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Лейтмотивом издания этого года 
стала многогранная и сложная тема 
эффективности, неоднозначность 
которой заключается в том, что 
измерить эффективность и вывести 
универсальный коэффициент 
ее расчета невозможно. Ведь 
эффективность — это совокупность 
многих факторов и навыков, успешно 
сложенных воедино и исправно 
работающих с положительным 
результатом.  

Несмотря на то, что 2015 год 
выдался турбулентным на мировой 
арене и в некоторых целевых 
регионах, финансовые результаты 
банка достигли своих исторических 
максимумов — прибыль банка в 
2015 году составила 69 миллионов 
евро. Мы по-прежнему занимаем 
позицию крупнейшего в Латвии банка 
с местным капиталом и второе место 
по величине активов. Измеряется ли 
эффективность работы группы только 
в цифрах? Ни да ни нет.

О нашей эффективности говорят и 
другие показатели — наш банк был 
признан одним из лучших латвийских 
экспортных брендов 2015 года. Мы 
по-прежнему остаемся одним из 
крупнейших налогоплательщиков 
страны: только в 2015 году наши 
перечисления в государственный 
бюджет в форме различных налогов 
составили более 20 миллионов евро. 
Мы продолжаем создавать новые 

рабочие места, оставаясь одним из 
самых желанных работодателей в 
отрасли. Мы сумели организовать 
грандиозную площадку под 
открытым небом для концерта Prāta 
Vētra (Brainstorm), состоявшегося 
на территории строящегося 
бизнес-квартала New Hanza City и 
привлекшего более 45 000 зрителей. 
Нас продолжают отмечать среди 
лучших устроителей корпоративных 
мероприятий для сотрудников. Мы, как 
и прежде, стремимся к совершенству 
в деталях, перенося корпоративный 
стиль в представительства группы, в 
этом году завершив ремонт в Москве. 
И главное, мы продолжаем неустанно 
следовать реализации намеченной 
стратегии и остаемся преданными 
нашим неизменным ценностям. 

Мы работаем ради успеха наших 
клиентов. При усугубляющихся 
требованиях регулирования и 
усложняющихся механизмах проверки 
соответствия мы стремимся оставаться 
удобными и понятными для своих 
клиентов. Однако новые требования 
регулирования накладывают 
дополнительную ответственность не 
только на банки, но и на клиентов. 
Следование предписаниям усложняет 
ведение бизнеса и удлиняет 
процессы обработки операций, 
однако благодаря внутренним 
процессам оптимизации, усилению 
команды специалистов соответствия, 
юристов, приватбанкиров нам 

удается эффективно справляться с 
нарастающим потоком информации и 
документооборота.  

Мы всегда гордились личным подходом 
к каждому клиенту, знанием его 
бизнеса и нюансов законодательства 
целевых стран — мы по-прежнему 
следуем этим постулатам: мы остаемся 
открытыми для каждого клиента, 
знаем ценность времени и вынуждены 
работать эффективнее в новых 
жизненных реалиях.   

Эффективность ABLV — это 
способность быстро меняться в 
стремительно развивающемся мире, 
приспосабливаться к новым условиям, 
искать пути решения сложных, 
казалось бы неразрешимых задач, 
при этом сохраняя присущее нам 
требование к качеству — качеству 
обслуживания, ведения бизнеса 
и корпоративной культуры. Мы 
меняемся и ежедневно выходим из 
зоны комфорта, принимаем вызовы, 
развиваемся, делаем выводы и 
продолжаем движение — обучаем 
персонал, привлекаем новых 
специалистов, модернизируем 
процессы и системы, совершенствуем 
свои услуги, осваиваем новые рынки 
и внедряем новые продукты. За всем 
этим стоит ежедневный и неустанный 
труд более 800 сотрудников группы, 
каждый из которых меняется, работает 
с наибольшей отдачей и гордится 
своей принадлежностью к ABLV. 

Роман Сурначёв
Директор по операциям, COO, ABLV Bank,
редактор годового отчета 2015

Принимая  
вызовы времени 
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Мы живем 
со скоростью перемен 

У нас многонациональный коллектив. 
Мы все очень разные. И по функциям, 
которые выполняем, и по темпера-
менту, которым обладаем. Здесь 
нельзя заранее и однозначно решить, 
какой линии, в том числе и эмоци-
ональной, придерживаться: мы все 
работаем вместе и делаем одно дело. 
И это главное, что нас объединяет. 
Свои простят и излишнюю эмоцио-
нальность, и крепкое слово.  

Однако на тех, кто работает напрямую 
с клиентами, возлагаются самые слож-
ные задачи. Именно им нужно сохра-
нять лицо в любой ситуации. Именно 
по общению с ними клиенты судят о 
банке. Не говоря уже о многофункци-
ональности наших приватбанкиров. 
Ведь посмотрите, сколько всего дол-
жен уметь приватбанкир! С одной сто-
роны, он должен объяснить клиенту 
усложнившееся делопроизводство 
банковской сферы: новые требования 
к документам, новые процедуры при 
начале сотрудничества, а с другой — 
должен остаться с клиентом в теплых, 
доверительных отношениях, не отбить 
желание сотрудничать. Самое важ-
ное здесь то, что нашим ребятам это 
приходится делать самим в режиме 
онлайн: один на один с клиентом.   

Вы можете им как-то помочь?   
Мы им помогаем: обучаем и объяс-
няем новые условия и требования, 
вместе придумываем, как лучше 
разъяснить ситуацию клиентам. 
Мне важно, чтобы сотрудники чув-
ствовали поддержку. Но вместо них 
пойти на встречу с клиентом я не 
могу. Это именно те задачи, которые 
приходится решать им самим. То, 
как приватбанкир сможет выстроить 
отношения с клиентом и направить 

Мы направились на почти 
безлюдное, по-весеннему тихое 
побережье Юрмалы для интервью с 
исполнительным директором ABLV 
Bank Эрнестом Бернисом, в котором 
он рассказал, чем эффективный 
банк отличается от просто 
хорошего, что значит команда и 
как в XXI веке можно мотивировать 
банковских служащих. А главное, 
поделился тем, что на свете уже 
существует банк его мечты.  

Кажется, про вас уже слагают 
легенды: самый эффективный, 
самый дальновидный, самый 
демократичный… А еще ваши 
же подчиненные с восхищением 
рассказывают о том, что собрания 
акционеров, заседания правления 
и просто встречи, в том числе 
с вашим участием, проходят в 
переговорных зонах, доступных 
для глаз посетителей банка. Это 
было вашей особой задумкой, 
чтобы произвести впечатление на 
коллектив?
Я, конечно, серьезный руководи-
тель и могу порой сдвинуть брови, 
но вообще-то я человек веселый и 
жизнерадостный! И совершенно не 
понимаю, зачем усложнять там, где 
этого можно избежать. Если можно 
сделать так, чтобы люди видели, как 
ты работаешь, то это, возможно, еще 
и вдохновит других.

А вы бываете экспрессивным 
руководителем?
Да, и очень часто — это мой стиль 
управления. 

А как же латвийский темперамент, 
который вроде бы не позволяет 
человеку выходить из себя?
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его на выполнение существующих тре-
бований — это как раз и есть секрет 
хорошего обслуживания и успешного 
банковского дела. 

Тогда что такое банковская 
эффективность?
С одной стороны, это, разумеется, 
цифровые показатели, а с другой — 
результат взаимодействия и слажен-
ности нашей команды. Я бы вкладывал 
в понятие эффективности еще и 
способность к переменам, и скорость 
адаптации банка к этим переменам, 
и умение сохранить качество при 
осуществлении всех этих непростых 
маневров.

Как вы оцениваете ABLV Bank с 
точки зрения эффективности?
Нет нужды оценивать. Мы уже много 
раз менялись в ответ на вызовы 
времени. И ни разу не потеряли ни в 
качестве, ни в скорости реакции.

Есть ли у вас какой-то 
стратегический план в противовес 
новым вызовам? Сейчас не самое 
удачное время для развития 
банковской сферы ни в Латвии, ни 
в Европе в целом, ни в соседней 
России…
…ни в Америке тоже! В последние 
десять лет нет такого места в мире, 
где было бы легко заниматься банков-
ским делом. Во многих странах госу-
дарство как регулятор предприняло 
очень серьезные шаги по усилению 
контроля над банками. Трудно назвать 
какую-то одну причину случившегося, 

их множество: и финансовый кризис 
2007–2008 годов, и борьба с террориз-
мом, и большее желание государства 
внимательно следить за своими граж-
данами. За всеми этими многочислен-
ными причинами стоит требование 
к банкам намного тщательнее знать 
своих клиентов, вовремя идентифи-
цировать возможные подозрительные 
трансакции. Разумеется, регулятор 
не хочет отслеживать эти трансакции 
самостоятельно, искать иголку в стоге 
сена; не хочет повторения неприятных 
сюрпризов кризиса 2007–2008 годов, 
когда на государство легло бремя 
ответственности за разорившиеся 
банки. Теперь регулятор и государ-
ство возлагают все больше функций 
контроля и соответствия на сами 
банки. Понимаете, какая у нас сложная 
задача? В результате это серьезно 
снижает потенциал деловой активно-
сти кредитных учреждений.

Означает ли это, что у банков 
становится меньше возможностей 
для эффективного маневра?
Нет, скорее, у руководителей не 
хватает времени. Ведь сейчас главный 
фокус любого начальника, любого 
менеджера банка в том, чтобы обе-
спечить в срок выполнение требова-
ний законодательства и нормативного 
регулирования и при этом сохранить 
достаточную эффективность работы 
банка. 

Это общая проблема?
В последнее время все больше моих 
коллег из других банков как в Латвии, 

Эффективность — с одной стороны, 
это, разумеется, цифровые 
показатели, а с другой — результат 
взаимодействия и слаженности 
нашей команды.
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морально были готовы. Но на то, 
чтобы перестроиться под новые тре-
бования, выстроить заново систему 
соответствия и не нарушить при этом 
систему банка, уходит много сил и 
времени: у каждого банка есть своя 
корпоративная культура, свой стиль 
управления, свое понимание клиен-
тов, подход к ним, репутация в обще-
стве. И вот сейчас моя задача состоит 
в том, чтобы, сохранив все наши 
сильные стороны, соответствовать все 
более ужесточающимся требованиям 
регулятора.

О том ли вы мечтали, когда решили 
стать банкиром…
Честно? Вообще-то единственное, 
о чем я мечтал, пока не начал рабо-
тать в банке, это стать председателем 
колхоза. Не верите? Вот честно, где-то 
в девятом классе у меня почему-то 
была идея-фикс стать председателем 
колхоза. Почти получилось, кстати. 
Теперь, разумеется, все близкие надо 
мной подшучивают, что мечты сбыва-
ются. Как ни крути, а в ABLV я работаю 
уже 21 год. Значит, что-то в этом есть, 
в том числе и от мечты.

Однако на посту председателя 
колхоза, как мне кажется, 
повеселее. Банк, тем более такой 
зарегулированный, каким он будет, 
по-видимому, в совсем недалеком 
будущем, — довольно скучное 
место работы.
Это не совсем так. Все постоянно 
меняется. И это очень интересно. 

так и за рубежом жалуются на то, что 
руководители все меньше и меньше 
занимаются бизнесом.

Чем же тогда?  
Изменениями, проектами, связанными 
с изменением регулирования. 
Ведь что на самом деле с точки 
зрения регулятора показал кризис 
восьмилетней давности? Он выявил 
недостатки регулирования и кон-
троля! И это страшно всех напугало! 
Потому что в проблемной ситуации 
оказались кредитные учреждения, от 
которых такого никто не ожидал. Это 
были банки, которые имели крайне 
высокий кредитный рейтинг, а неко-
торые — вообще бесспорный! И вот 
эти банки, про которые все думали, 
что они надежные и беспроблемные, 
в одночасье рухнули: многих названий 
мы сейчас уже даже и не вспомним... 
И это было открытием и неожиданно-
стью для общества, для правительств 
многих стран. После этого многие 
банки были вынужденно национали-
зированы, очень многим банкам была 
оказана государственная поддержка, 
в том числе и с использованием денег 
налогоплательщиков. Сейчас ситуация 
выправилась, люди стали забывать 
кризис. Но для регуляторов этот опыт 
не прошел даром: чтобы избежать 
повторения подобных коллапсов в 
будущем, надо сильнее регулировать! 
 
Так что идея регулировать еще лучше 
и еще строже появилась не вчера, 
она вызревала много лет. Мы к этому 

На то, чтобы перестроиться 
под новые требования, выстроить 
заново систему соответствия 
и не нарушить при этом работу 
банка, уходит много сил и времени.
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Немного расстраивает, что в послед-
ние годы часто приходится зани-
маться не тем, чем хотелось бы... 
Идешь на работу с одними планами, 
а приходится заниматься совсем-
совсем другим. Но это тоже часть 
работы — преодоление.

До сих пор быть клиентом 
ABLV Bank — это, как казалось 
со стороны, известного рода 
привилегия: прикрепленная тройка 
приватбанкиров, возможность 
дистанционного обслуживания, 
угадывание желаний, бизнес-
сопровождение и многое другое. 
То есть ABLV Bank никогда не был 
банком для масс. Не собираетесь 
ли вы расширить клиентскую 
базу, для того чтобы заработать 
больше денег? И вообще — на что 
вы готовы пойти ради увеличения 
финансовых показателей?
Такая задача напрямую не стоит. 
Смотрите, из-за того что регули-
рование накладывает все больше 
требований по ведению отношений 
с клиентами, ситуация будет раз-
виваться, скорее, наоборот: сейчас, 
чтобы стать нашим клиентом, требу-
ется больше времени, чем десять лет 
назад. Это объективная реальность. 
Чтобы открыть счет, нам нужно про-
верить множество параметров. Иногда 
этот процесс, к сожалению, затягива-
ется на месяцы… Но я буду считать 
нашу задачу выполненной, если мы 
научимся опережать постоянно нарас-
тающие требования регулирования. 
Это сейчас самое главное. 

А о совершенствовании эффектив-
ности будем думать тогда, когда 
регулирование среды будет менее 
активным.  

Говорят, кризис пошел на спад…
Однозначного ответа нет: послед-
ние лет пять мы в Латвии говорим о 
тренде движения вперед. Но сложно 
сказать, благодаря ли экономической 
политике правительства, или это 
тренд выравнивания с Европой. Или 
мы просто наверстываем упущен-
ное. Тут сколько экспертов, столько 
мнений.

Какой у вас горизонт планирования 
бизнеса? 
Три года. Дальше в нынешней ситуа-
ции и в Европе, и в мире загадывать 
бессмысленно. Вполне возможно, 
придет время, и мы примем решение 
о расширении направлений деятель-
ности или нашей географии. Но в 
ближайший год наши основные задачи 
касаются Латвии. Мы должны пере-
строить работу с клиентами, опре-
делить новые требования к нашим 
отношениям, раскрытию информации, 
декларированию своей деятельности 
и соблюдению этих деклараций со 
стороны клиентов.

Означает ли это конец милым 
дружеским отношениям?
Все клиенты, с которыми я общался 
лично, с пониманием относятся к воз-
растающим требованиям. Но в ходе 
выполнения этих требований споры 
все-таки возникают. 

Мне повезло: я работаю с такой 
командой, о которой мечтал. 
А значит, все преодолимо.
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Поэтому перед нашими приватбанки-
рами стоит трудная задача — сохра-
нить и перестроить отношения с 
клиентами так, чтобы они отвечали 
реалиям нынешнего времени. И я 
уверен — они с ней справятся.

У вас поразительная для 
руководителя уверенность в 
сотрудниках. Мало того что вы им 
доверяете, вы еще, судя по цифрам, 
и больше других латвийских банков 
на них тратите…
Если вы знаете это, то должны знать 
еще и то, что каждый наш сотрудник 
приносит больше результата, чем 
сотрудник любого другого банка в 
Латвии. Так работает наша система 
мотивации, благодаря которой у нас 
оптимальное количество сотрудников 
и очень высокая производительность. 
Это на самом деле очень здорово — 
наша корпоративная культура устро-
ена таким образом, что мы стараемся 
справедливо и щедро вознаграждать 
сотрудников за вклад, который они 
вносят. А они отменно делают свою 
работу. Получается, что мы сначала 
больше зарабатываем, а уже потом 
больше тратим. 

У вас большой конкурс на место?
В основном конкурсы проводятся 
на вакансии начального уровня. По 
другим должностям у нас, как пра-
вило, вакансий нет. Потому что те, кто 
приходит на первый уровень, развива-
ются и делают карьеру, поднимаются 
выше, за ними подтягиваются дру-
гие. Текучки кадров в ABLV никогда 
не было. 

Случалось, что человек проходил 
всю карьерную лестницу от рядового 
сотрудника до руководителя высшего 
звена за шесть–семь лет. Но бывает, 
знаете, и другое: кто-то работал-рабо-
тал на одном месте, скажем, лет пять, 
и вдруг, чего от него никто не ожи-
дал, каким-то невероятным образом 
раскрыл свои способности на новой 
должности! И намного лучше и эффек-
тивнее, чем там, где работал до этого. 
Я очень люблю такие открытия. 

Знаете ли вы, каким должен быть 
банк вашей мечты?
На этот вопрос мне очень легко 
ответить. Банк моей мечты — это 
ABLV Bank. Я в абсолютном кайфе от 
того, с какими людьми работаю, при-
том что порой мы ругаемся, спорим, 
повышаем голос. Я доволен своими 
ближайшими коллегами, подчинен-
ными, коллективом, руководителями. 
У нас около девятисот сотрудников 
в Латвии и за ее пределами. Больше 
половины из них я знаю в лицо и 
совершенно точно знаком со всеми 
руководителями. 
 
У нас бывают и, безусловно, еще будут 
очень сложные ситуации. Но я горжусь 
тем, что работаю именно с этими 
людьми, в которых я уверен. Знаете, 
есть поговорка: в бой идешь не с той 
армией, которую тебе хотелось бы 
иметь, а с той, которая у тебя есть. 
Так вот мне в этом смысле повезло: 
я работаю с такой командой, о которой 
мечтал. А значит, все преодолимо.
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Глобальный 
потенциал экспорта 
финансовых услуг

Экономике Латвии для продол-
жения развития нужна новая 
движущая сила. Таковой может 
стать сектор финансовых услуг, 
особенно его международный сег-
мент. Финансовые услуги как часть 
экономики с высокой продуктив-
ностью и добавленной стоимо-
стью стимулируют и сопряженные 
отрасли, и менее продуктивные 
сегменты народного хозяйства. 
Своими размышлениями по этому 
поводу делится председатель 
Совета ABLV Bank Олег Филь.

Когда мы говорим об экспорте 
латвийских товаров и услуг, пер-
вое, что обычно приходит на ум, 
это традиционные шпроты, лесо-
материалы, туризм. Банковская 
деятельность с экспортом не 
ассоциируется.
До сих пор бытует миф: все, что 
условно производится вручную, дает 
экономике осязаемую доходность. 
А все связанное с услугами неощу-
тимо, неосязаемо. К сожалению, 
этот миф культивируется. Хотя за 
пределами Латвии имеются нагляд-
ные примеры того, как, используя 
не руки, а мозг, можно добиться 
намного более существенных 
результатов, отдачи, экономической 
прибыльности, так называемой 
добавленной стоимости, приводя-
щей к развитию народного хозяйства 
и преумножению валового внутрен-
него продукта.

Упомянутое отношение характерно 
для экономики, застрявшей в 
капкане средних доходов. Сельское 

хозяйство, деревообработка, туризм, 
ресторанный бизнес, парикмахер-
ские и прочие подобные услуги отно-
сятся к малопродуктивной части эко-
номики, в которой сложно добиться 
развития и повышения добавленной 
стоимости. Эта неэффективная часть 
напрямую зависит от продуктивной 
части экономики.

Отличный пример — швейцарские 
шоколадные конфеты, которые изго-
тавливаются мастерами в небольших 
магазинах и продаются по десять 
евро за штуку. Как можно позволить 
себе устанавливать столь высо-
кие цены? И почему люди готовы 
платить? Потому что Швейцария — 
одна из самых богатых стран мира, и 
все благодаря именно продуктивной 
части ее экономики. Там действуют 
и банки, и все крупнейшие торговцы 
сырьем. Сотрудники подобных ком-
паний получают хорошую зарплату, 
поэтому могут спокойно отдать за 
конфету десять евро.

Получается, если развивать бан-
ковский сектор, международные 
финансовые услуги, то можно 
поднять и ту часть экономики, 
которая связана с промышленно-
стью — прежде всего для местного 
потребления, а уже потом для 
экспорта? 
Именно. Этот пример демонстри-
рует, что продуктивная часть эко-
номики может делиться с менее 
продуктивной частью, стимулируя ее. 
К тому же продуктивная часть — то 
есть умственный труд — имеет нео-
граниченные возможности развития.
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Каковы шансы и возможности в 
этом плане у Латвии?
Спектр услуг в нашей стране может 
быть очень широким — ведь речь 
идет не только о банках, но и об ИТ, 
фармацевтике, различных марке-
тинговых услугах, исследованиях, в 
том числе международных. Думаю, в 
Латвии имеются все возможности для 
более продуктивного использования 
умственного потенциала, поскольку 
наша система образования, несмотря 
на критику, обладает существенным 
преимуществом: выпускники школ и 
вузов владеют тремя языками. Это 
90 процентов успеха, так как всему 
остальному можно научиться.

Что касается системы образования, 
хочется, чтобы она удерживала моло-
дежь от работы в малопродуктивной 
части экономики. Конечно, соблаз-
нительно вследствие экономических 
и прочих проблем пойти работать, 
например, барменом или продавцом, 
но в этом случае мы теряем потенци-
ального специалиста, который мог бы 
быть задействован в продуктивной 
части экономики. Считаю, что надо 
всеми силами добиваться того, чтобы 
молодые люди стремились получать 
высшее образование, изучали ино-
странные языки, поскольку в будущем 
это гарантирует им высокие доходы, а 
экономика получит больший вклад.

Какую роль играют банки именно 
в экономике Латвии?
По сравнению с нашими ближайшими 
соседями Рига является более круп-
ным финансовым центром. В Латвии 
аккумулированы 70% всех между-
народных клиентов стран Балтии. В 
основе этого лежит не только знание 
русского языка, на котором говорит 
большинство представителей стран 
СНГ, но и количество банков, широкий 
спектр услуг, развитые операции по 
вкладам и брокерским услугам, а также 
другие финансовые инструменты. По 
данным 2014 года, банковский сектор 
прямо и косвенно обеспечивает около 
4,5% ВВП, его прямое влияние на эко-
номику составляет 2,44%, из которых 
1,27% — сегмент местных клиентов, 
а 1,17% — доходность от междуна-
родных клиентов. Это конкретные 
цифры, однако важно учитывать не 
только банковскую деятельность, но и 
ее влияние на смежные отрасли. Что 
касается товаров и услуг, банковский 
вклад составляет 2%, а добавленная 
стоимость для экспорта — 7,28%.

Скорее всего, эти цифры следует 
рассматривать в контексте числа 
задействованных в банковском 
секторе специалистов.
При всем вкладе в экономику бан-
ковских работников становится все 
меньше. За последние пять лет их 

Олег Филь получает награду 
Службы государственных доходов 
«Крупнейший налогоплательщик 
в банковском секторе»



число сократилось примерно на 
2 000 человек, что связано с оптими-
зацией, введением электронных услуг, 
расширением предложений интер-
нет-банка. В 2014 году в банковской 
сфере по Латвии в целом работали 
9 362 служащих, каждый из которых 
делал вклад в ВВП в размере почти 
63 тыс. евро — в 2,6 раза больше, чем 
в среднем в других отраслях страны. 
И в сегменте международных клиен-
тов добавленная стоимость, или вклад 
в экономику одного работника, в 
2014 году был почти вдвое больше — 
113 тыс. евро. В тот же период 
банковский сектор уплатил налоги на 
сумму 141 млн евро. Это значит, что 
банки являются движущей силой, что 
мы идем впереди других областей, — 
а это хорошо и для развития всей 
экономики в целом. Ведь банковский 
сектор работает в сотрудничестве 
с другими отраслями — такими как 
страхование, биржа, инфраструктура, 
недвижимое имущество, ИТ, аудитор-
ские и консалтинговые компании. Во 
многих смежных отраслях мы явля-
емся крупными заказчиками. Причем 
все остальные сферы экономики — 
клиенты банков. 

ABLV Bank получил приз Red 
Jackets как один из крупнейших 
экспортеров услуг. Какое значение 
имеет его деятельность в 
международном масштабе? 
В рейтинге крупнейших налого-
плательщиков страны ABLV Bank 
занимает 17-е место — сразу после 
всех крупных торговцев топливом 

и прочими акцизными товарами. 
Вывод: не производя ничего осяза-
емого и не продавая товары, можно 
обеспечивать довольно большой 
вклад в экономику.

Считаю, что надо как можно шире 
использовать возможности создания 
добавленной стоимости при исполь-
зовании только умственного потен-
циала. По сравнению с другими 
странами мы в этом деле новички.

Очень большим сектором являются 
аутсорсинговые услуги. Объясню 
на примере крупной корпорации. 
Например, центр исследования и 
разработки новой продукции Apple 
находится в Америке в Силиконовой 
долине, где создается самая боль-
шая добавленная стоимость компа-
нии; производство, как известно, 
расположено в Китае; сервис ИТ и 
поддержка клиентов — в Ирландии; 
логистика, торговля, склады, обра-
ботка грузов и заказов, органи-
зация доставки и т. д. в основном 
базируются в Нидерландах; центр 
финансового учета размещен в 
Люксембурге. Этот пример демон-
стрирует, что каждая страна может 
найти свою нишу, свой потенциал 
развития, больше специализируясь 
в определенной сфере с целью 
добиться лучших экономических 
показателей.

Сфера исследований у нас пока раз-
вита слабее, поэтому изобретение 
новой продукции проблематично. 

Банки являются движущей 
силой, мы идем впереди других 
областей — а это хорошо для 
развития всей экономики в целом.
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Налоговые выплаты крупнейших банков Латвии

Налоговые выплаты 
крупнейших банков Латвии 

более € 90 млн

На заплаченные в государственную казну 
ABLV Bank средства можно:

€ 12 млн

Citadele
€ 9 млн

SEB

€ 18 млн

Swedbank

€ 24 млн

Rietumu Banka

€ 27 млн

ABLV Bank

€ 9 млн
поднять зарплаты 
учителям 

€ 3 млн
обеспечить 
поддержку 
детским садам

€ 15 млн
обеспечить 
индексацию 
пенсий  

Источник: данные из годовых отчетов 2014 года и Службы государственных доходов 14



Производственный потенциал в 
Латвии довольно ограничен — пред-
приниматели, планирующие раз-
вивать бизнес в Латвии, ежедневно 
сталкиваются со следующей про-
блемой: где-то в Азии это же можно 
сделать дешевле и эффективнее. 
Потенциал развития есть в сфере 
ИТ, несмотря на то, что доступность 
сотрудников у нас ограничена. Также 
хороший потенциал имеют услуги 
горячих линий поддержки клиентов. 
Еще можно назвать перспективными 
сферы логистики, маркетинга, транс-
порта, потока товаров, грузов и т. д.

А как же финансовый сектор?
Не уверен, способны ли мы пред-
ложить Apple и подобным компа-
ниям услуги Риги как финансового 
центра, но можно пытаться к этому 
стремиться, и, возможно, лет через 
десять у нас что-то получится. Мы 
можем понаблюдать за Эстонией, 
перенявшей внешние услуги у 
Швеции и Швейцарии и в то же 
время сохранившей связанные с 
Россией внешние услуги (в сферах 
потока товаров, железной дороги, 
портов). Мы также можем посмотреть 
на Польшу, которая шла по произ-
водственному пути развития, что 
было логично, так как страна нахо-
дится близко к богатым европейским 
рынкам, поэтому, перенеся  в нее 
заводы, крупные корпорации, могли 
быстро поднять свою конкурентоспо-
собность. Однако в последние десять 
лет Польша начала превращаться в 
поставщика внешних услуг. Создав 

практически в каждом крупном 
городе так называемые кластеры и 
предложив различные преимущества, 
страна уже переманила несколько 
корпораций, действующих в сфере 
исследований, поддержки клиентов 
и ИТ, маркетинга и пр. К сожалению, 
сейчас мы не можем похвастаться 
привлечением таких именитых корпо-
раций, как поляки. 

Достаточно ли того, что мы 
перенимаем положительный опыт 
других стран?
То есть вы хотите спросить, смо-
жем ли мы добиться великолепных 
результатов, скопировав у Ирландии 
функции поддержки сервиса клиен-
тов или ИТ? Скорее всего, нет. Ведь 
Ирландия обладает большим пре-
имуществом — ее жители говорят 
на чистом английском языке. Можно 
ли добиться таких же результатов, 
как это удалось Голландии, если 
перенести ее логистику, поток това-
ров, маркетинг, склады? Опять-таки, 
скорее всего, нет. Потому что мы 
не находимся в центре Европы, где 
расстояния до места доставки мини-
мальны. Мы на окраине, поэтому, 
скопировав чужой опыт, ничего не 
добьемся. 

Надо придумать что-то свое?
Важно учитывать три существенных 
фактора. Во-первых, мы должны 
выдвигать чуть более низкие рас-
ценки, нежели наши конкуренты. 
Во-вторых, нам надо быть быстрее 
конкурентов. 

Финансовый сектор у нас стабилен, 
он развивается и готов принимать 
новых клиентов. 
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А третий, самый важный фактор — 
мы должны стремиться к обслужи-
ванию мировых компаний меньших 
размеров, хотя для Латвии и они, 
понятное дело, будут считаться 
крупными. С такими предприятиями 
легче работать, и их намного больше, 
чем корпораций масштаба Google, 
Apple, IBM, Microsoft, которые к тому 
же уже укоренились в разных странах 
мира. Через несколько лет, когда мы 
получим международное признание 
как поставщики финансовых услуг, 
можно будет говорить и о вышеупо-
мянутых гигантах.

Скорее всего, в банковском деле 
огромную роль играет репутация 
страны. Особенно это касается 
предоставления банковских услуг 
иностранцам. Существует ли в 
Латвии достаточно надежная 
система контроля доверия 
клиентов, позволяющая избегать 
скользких ситуаций?
Думаю, контроль над банками 
в Латвии достаточно серьезный. 
Конечно, всегда можно найти 
какие-то недостатки, но главное, 
приняты все необходимые законы — 
и регулирующие учреждения выпол-
няют свою роль. Три крупнейших 
банка, в том числе наш, контроли-
руются и со стороны Европейского 
центрального банка.

Также банки непрерывно работают 
над усовершенствованием системы 
внутреннего контроля. Проводится 
огромная работа, накапливаются 

знания, обучается персонал. Важно 
все по возможности автоматизиро-
вать. Так как Латвия является более 
крупным финансовым центром, 
нежели соседние страны, то мы сами 
должны уметь контролировать без-
опасность деятельности банков.

Финансовый сектор у нас стабилен, 
он развивается и готов принимать 
новых клиентов. Воспользовавшись 
географическим положением нашей 
страны и прочими преимуществами, 
можно продолжать развитие и 
международного сегмента, пред-
лагая клиентам не только расчетные 
услуги, которые, с одной стороны, 
проще, а с другой — сопряжены с 
большим риском в связи с провер-
кой и контролем денежного потока. 
В свою очередь, если предлагать 
инвестиционные и брокерские услуги, 
риск намного меньше, а потенциал 
развития — выше.

В последнее время все более 
активную деятельность ведут 
поставщики быстрых кредитов. 
Являются ли они конкурентами 
банкам?
Конечно, интересно послушать дис-
куссии, в которых банки называют 
застойными организациями, а также 
прогнозы о том, что якобы общества 
с ограниченной ответственностью, 
называющие себя платежными 
компаниями, вот-вот переймут боль-
шую долю банковского бизнеса. Но 
кто подумал о контроле подобных 
компаний? 

С какими деньгами они работают, 
застрахованы ли средства их клиен-
тов? Также непонятны разговоры о 
так называемых промежуточных эта-
пах, формирующих платформу креди-
тования, в которых предпринимается 
попытка свести инвесторов с заем-
щиками — при этом применяются 
неапробированные модели риска и 
выдача кредитов с 30-процентной 
годовой ставкой. В Латвии 24 банка 
предлагают кредиты, исчисляемые в 
миллиардах, по 3-процентной ставке, 
и то мало кто готов их брать — а что 
уж тут говорить о 30% в год? Что за 
люди берут такие кредиты, почему 
они готовы делать это на таких усло-
виях, почему не идут в банки? Каковы 
преимущества такого кредитодателя 
по сравнению с банками?

Возможно, главное 
преимущество — отсутствие 
проверки?
Да, возможно, все дело в деятель-
ности с высоким риском, что следует 
воспринимать крайне скептично.

Если посмотреть шире на 
предпринимательскую среду, 
на необходимость привлекать 
инвестиции — то какой поддержки 
вы ожидаете от государства?
Здесь можно говорить о том, чего не 
понимают наши политики, утверждая, 
что Латвия должна развивать конку-
рентоспособность в мире, но в то же 
время забывая о главном: продуктив-
ность, история успеха нашей страны 
зависит от вклада каждого жителя, 

История успеха нашей страны 
зависит от вклада каждого жителя 
и от конкурентоспособности 
каждого предпринимателя.
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и от конкурентоспособности каждого 
предпринимателя, пытающегося 
чем-то здесь заниматься. То есть 
если предприниматели не будут 
конкурентоспособны, то и о конку-
рентоспособности Латвии не может 
быть речи, поскольку она начинается 
и, думаю, заканчивается конкуренто-
способностью каждого предприятия 
и каждого трудоспособного жителя.

Латвия должна четко сигнализиро-
вать о том, что ориентируется не на 
налоги на прибыль новых компаний, 
а на развитие их деятельности в 
пределах страны. Это обеспечит 
более быстрые, крупные доходы от 
выплачиваемых зарплат. Поэтому 
если предприниматель готов разви-
вать свой бизнес в Латвии, ему надо 
дать возможность «для разбега». 
Если инвестор планирует поставить 
свое предприятие на ноги в течение 
трех лет, то, естественно, первые два 
года будут убыточными. Следующие 
два года он будет работать «по 
нулям» или с небольшим плюсом, 
компенсируя минусы первых лет. А 
потом, возможно, предприятие ста-
нет доходным. Учитывая это, многие 
страны предлагают налоговые льготы 
и ставят инвесторов в известность, в 
том числе при помощи маркетинга, 
о том, что первые четыре года им не 
придется платить налог на прибыль.

Вносить серьезные изменения 
в законодательство не надо — 
достаточно нескольких поправок. 
Например, о том, что разрешается 
оформлять документы для подачи в 
Службу госдоходов и Регистр пред-
приятий на английском языке. Это 
очень важно для всех инвесторов. 
Также важно разрешить предпри-
ятиям выполнять функции членов 
правления. Иностранный инвестор не 
всегда может сам руководить компа-
нией. Основав учреждение в Латвии, 
он должен кого-то назначить на долж-
ность члена правления, будучи при 
этом уверенным, что руководитель — 
ответственный профессионал. 

Хорошо, если у инвестора уже 
имеются здесь связи и знакомства, 
но обычно это не так. У нас представ-
лять компанию может только физи-
ческое лицо, а во многих развитых 
странах оперативным руководством 
предприятий занимаются специаль-
ные юридические фирмы. То есть, 
заключив договор с инвестором, они 
обеспечивают выполнение функций 
члена правления и отчитываются не 
только перед инвестором, но и перед 
государством, госучреждениями.

Вернемся к ABLV Bank. Каковы 
ваши преимущества в ситуации 
глобальной конкуренции? В чем 
ваше отличие, в чем ваша сила, 
раз уж вы находитесь в числе 
лидеров? 
ABLV Bank заинтересован в постро-
ении долгосрочных отношений 
с клиентом. Например, клиент 
может выбрать брокерскую услугу 
и самостоятельно решать, во что 
вкладывать, либо пользоваться 
профессионально управляемыми 
инвестиционными фондами, которые 
мы предлагаем уже десять лет. У нас 
12 фондов, их объем в 2015 году 
достиг 129,7 миллиона евро. Все 
фонды структурированы по разным 
уровням доходности и по регионам. 
Есть вкладчики, ориентированные 
на фонды развитых стран, а есть те, 
кто предпочитает рынки развиваю-
щихся стран, доходность которых 
может быть больше, но и риски 
выше. Работаем с тремя валютами — 
евро, долларами США и российским 
рублем.

В Латвии наш банк по размерам вто-
рой, но во всемирном масштабе мы 
не являемся крупным учреждением. 
Поэтому стараемся обслуживать 
клиентов быстрее и эффективнее. 
Концентрируемся на сферах, в кото-
рых видим перспективу развития, 
и стараемся избегать отраслей, в 
которых не можем конкурировать.
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Новый стандарт 
в администрировании 
налогов

Глобализация 
дала бóльшую 
свободу переме-
щения и прожи-
вания по всему 
миру и в то же 
время предо-

ставила возможность не идентифи-
цировать себя ни с одной страной, 
когда речь заходит об уплате нало-
гов. Для борьбы с этим в 2014 году 
Организация экономического 
сотрудничества и развития (OECD) 
утвердила Единый стандарт по 
обмену налоговой информацией. 
О том, что собой представляет 
новый стандарт и какое влияние он 
оказывает на обслуживание кли-
ентов, рассказывает член правле-
ния и директор по соответствию 
ABLV Bank Александр Паже.

В последние годы налоговые админи-
страции многих стран все большее 
внимание уделяют борьбе с уклоне-
нием от уплаты налогов, в том числе 
в фокус налоговиков попали финан-
совые счета налогоплательщиков в 
иностранных кредитных учреждениях. 
2015 год для финансовых учреждений 
Европейского союза ознаменовался 
базовой подготовкой к внедрению 
нового стандарта автоматического 
обмена информацией в налоговой 
сфере, который был инициирован по 
предложению стран-участниц G20. 
Поясню, что это означает и какое 
влияние окажет на обслуживание 
наших клиентов.

Обмен информацией 
на глобальном уровне
У финансовых учреждений уже имеется 
определенный опыт автоматического 
обмена информацией в рамках участия 
в исполнении требований Закона о 
налоговом соответствии иностранных 
счетов (Foreign Account Tax Compliance 
Act of the United States of America; 
FATCA), основная цель которого — 
недопущение использования резиден-
тами США иностранных финансовых 
учреждений в целях сокрытия своих 
финансовых активов и уклонения от 
уплаты налогов в США. После при-
нятия FATCA в Соединенных Штатах 
Америки министры финансов G20 и 
группа руководителей центробанков 
выдали OECD мандат на разработку 
стандарта автоматического обмена 
информацией на основании принципов 
FATCA, чтобы способствовать становле-
нию автоматического обмена инфор-
мацией в качестве будущего европей-
ского и международного стандарта для 
обеспечения прозрачности и обмена 
сведениями в налоговой сфере.

На основе этого мандата был разра-
ботан и 15 июля 2014 года на Совете 
OECD утвержден Единый стандарт 
по обмену налоговой информацией 
(Common Reporting Standard; OECD 
CRS).

Основной целью стандарта является 
предотвращение уклонения от уплаты 
налогов при использовании счетов в 
иностранных банках. 
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Для этого предусматривается прово-
дить ежегодный автоматический обмен 
информацией между налоговыми 
службами стран, присоединившимися 
к OECD CRS, о счетах, которые принад-
лежат или контролируются резиден-
тами других стран-участниц стандарта.

В ответ на призыв OECD Европейский 
совет принял активное участие в 
этом процессе и утвердил поправки к 
Директиве ЕС об административном 
сотрудничестве, предусматривающие 
автоматический обмен информа-
цией между странами-участницами 
Европейского союза.

Сразу после утверждения OECD CRS 
начался процесс по принятию обя-
зательств со стороны государств по 
всему миру. В результате на конец 
2015 года свое желание начать авто-
матический обмен информацией по 
OECD CRS подтвердили 97 стран. Из 
них 80 государств присоединились к 
многостороннему международному 
соглашению об автоматическом 
обмене информацией о финансовых 
счетах. В этом списке значатся и 
высокоразвитые державы, и неболь-
шие страны, и даже те государства, 
которые принято считать «налоговыми 
гаванями».

Латвия — непосредственный 
участник
Латвия вместе с остальными стра-
нами-участницами Евросоюза к 
Многостороннему международному 
соглашению об автоматическом 
обмене информацией о финансовых 
счетах по OECD CRS присоединилась 
осенью 2014 года.

С целью интегрировать требования 
OECD CRS в правовые акты Латвии 
были приняты и в январе 2016 года 
вступили в силу поправки к законам 
«О налогах и пошлинах» и «О кредит-
ных учреждениях», прописывающие 
обязанность финансовых учреждений 
Латвии проводить надлежащую про-
верку финансовых счетов и подавать 

в Службу государственных доходов 
Латвии информацию о финансовых 
счетах, принадлежащих резидентам 
участвующих стран или контроли-
руемых ими. Таким образом, наша 
страна полностью готова к выполне-
нию международных обязательств. И 
местная налоговая администрация, и 
кредитные учреждения Латвии, в том 
числе ABLV Bank, юридически подго-
товлены к тому, чтобы уже в середине 
2017 года предоставить первый отчет. 
В настоящий момент проходит под-
готовка технических средств и деталей 
для начала этого проекта.

Влияние OECD CRS 
на обслуживание клиентов
Согласно требованиям, установлен-
ным в вышеупомянутых норматив-
ных актах, банк обязан обобщать и 
документировать данные о налоговой 
резиденции клиента / бенефициа-
ров клиента, а также предоставлять 
Службе государственных доходов 
Латвии информацию о финансовых 
счетах резидентов тех стран, которые 
присоединились к процессу обмена 
налоговой информацией.

Для выполнения упомянутых обя-
зательств банк должен будет полу-
чить от клиентов и их бенефициаров 
свидетельства их налоговой резиден-
ции, а если клиент является юриди-
ческим лицом, то и специфические 
документы, подтверждающие, какой 
именно организацией является клиент: 
финансовой или нефинансовой, пас-
сивной или активной.

Необходимо отметить, что OECD CRS 
не предусматривает стандартной дефи-
ниции налоговой резиденции, поэтому 
клиенту / бенефициару клиента при 
определении своей налоговой рези-
денции следует руководствоваться 
налоговым законодательством своей 
страны. На данный момент OECD 
CRS активно работает над тем, чтобы 
получить от присоединившихся стран 
пояснения и прийти к единой дефи-
ниции резидентства. Наш банк тоже 

будет руководствоваться предостав-
ленными OECD CRS пояснениями, хотя 
следует признать, что в этом процессе 
и для банковских сотрудников остается 
много вопросов.

В целом лицо считается налоговым 
резидентом той страны, в которой 
согласно местным нормативным актам 
это лицо облагается подоходными 
налогами на основании своего посто-
янного места жительства / принадлеж-
ности стране (критерии для физиче-
ского лица) или резидентства / страны, 
в которой находится руководство 
организации / страны учреждения юри-
дического лица / страны регистрации 
(критерии для юридического лица).
В то же время множественные кри-
терии могут служить основанием для 
признания физического или юриди-
ческого лица налоговым резидентом 
нескольких стран одновременно (двой-
ное резидентство), даже если это лицо 
предпринимает попытки избежать 
налоговой принадлежности к какой-
либо конкретной юрисдикции.

К новому стандарту готовы
ABLV Bank сейчас проводит тщатель-
ную работу по разработке нашего вну-
треннего алгоритма работы в новом 
режиме. Мы уже находимся в реаль-
ном процессе получения и обработки 
информации и просим клиентов запол-
нять соответствующие декларации о 
налоговом резидентстве. С 2016 года 
все новые клиенты, подавая в банк 
комплект документов на установление 
деловых отношений, должны будут 
предоставить информацию о своем 
резидентстве и резидентстве каждого 
бенефициара. От наших нынешних 
клиентов, которые открыли счета до 
конца 2015 года, мы будем получать 
вышеупомянутые подтверждения 
постепенно и только в том случае, 
если имеющихся в распоряжении 
банка данных будет недостаточно.

В итоге на основании полученной от 
клиентов информации и сведений в 
распоряжении банка мы ежегодно 
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В свою очередь, клиентов латвийских 
финансовых учреждений, являющихся 
местными латвийскими налогопла-
тельщиками, обмен информацией не 
коснется. Однако необходимо отме-
тить, что налоговые администрации 
других стран точно так же предоставят 
Службе государственных доходов 
Латвии схожую информацию о рези-
дентах Латвии, которые держат или 
контролируют финансовые счета в 
кредитных учреждениях участвующих 
стран за пределами Латвии.

Мы всегда помним о том, что каждое 
нововведение в банковской сфере 
затрагивает не только само кредитное 
учреждение, но и наших клиентов. 
Именно поэтому мы проводим разъ-
яснительную работу и заранее инфор-
мируем своих клиентов о требованиях 
нормативных актов. Важно, что перед 
тем, как передать те или иные сведе-
ния о физическом или юридическом 
лице налоговым органам, мы будем 
информировать клиентов о факте и 
объеме выдаваемой информации.

После полноценного внедрения OECD 
CRS новый стандарт станет важным 
инструментом в борьбе против транс-
граничного мошенничества в сфере 
налогообложения и уклонения от 
уплаты налогов.

будем формировать отчеты для 
Службы государственных доходов 
Латвии о резидентах тех стран, что 
присоединились к OECD CRS. Служба 
государственных доходов, в свою 
очередь, передаст информацию компе-
тентным налоговым админи-
страциям соответствующих стран-
участниц OECD CRS, не оценивая и 
не перепроверяя предоставленные 
банком данные.

В сентябре 2017 года Латвия совершит 
первый автоматический обмен инфор-
мацией с 55 странами. Соответственно 
банк впервые подаст сведения о 
финансовых счетах в Службу государ-
ственных доходов Латвии в середине 
2017 года, и эти сведения будут 
содержать информацию за 2016 год. 
Переданы будут следующие данные: 
сведения об остатках на финансовых 
счетах, сведения о доходах, зачис-
ленных на счет, а в случае, когда 
держателем счета является пассивная 
нефинансовая организация — также 
сведения о бенефициаре. Информация 
о бенефициаре не выдается, если ком-
пания является активной организацией 
(когда больше половины доходов не 
являются пассивными, т. е. организа-
ция получает прибыль не от дивиден-
дов, ценных бумаг и т. д., а от торговой 
деятельности, например).

Основной целью стандарта является 
предотвращение уклонения от 
уплаты налогов при использовании 
счетов в иностранных банках.

* Предоставленная в данной статье информация об OECD CRS носит информационный характер, не содержит исчерпы-
вающий перечень требований и не является практическим руководством или консультацией по определению налоговой 
резиденции или классификации клиентов. Определение налоговой резиденции и, если применимо, классификации 
зависит от индивидуальных фактов и обстоятельств. Статья подготовлена при использовании официальной информации 
в публичном доступе, которая не подвергалась специальной проверке.
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OECD CRS утвержден 
Советом OECD

51 юрисдикция присоеди-
нилась к Многостороннему 
международному соглашению 
OECD об автоматическом 
обмене информацией 
о финансовых счетах согласно 
OECD CRS 

Подача первого отчета 
о финансовых счетах согласно 
OECD CRS (активы / доходы 
от активов и от их продажи / 
откупа)

Вступили в силу поправки к Директиве 
2011/16/ЕС об административном 
сотрудничестве, предусматривающие 
автоматический обмен информацией 
о финансовых счетах в соответствии 
с OECD CRS между странами-участницами 
Европейского союза

Новые процедуры 
due diligence в 
рамках установления 
деловых отношений, 
предусматривающие 
определение 
налогового 
резидентства клиента /
бенефициара клиента, 
а в случае, если клиент 
является юридической 
организацией (со 
статусом юридического 
лица или без него) — 
классификации клиента 
согласно OECD CRS 

Хронология внедрения  
OECD CRS

Июль

Октябрь

Январь

Январь

2014

2015

20
16

2017
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Председатель 
правления и 
и. о. руково-
дителя отдела 
структуриро-
вания активов 
ABLV Corporate 

Services Владислав Хвецкович 
коротко поделился своим мнением 
о предыстории и возможных при-
чинах внедрения нового стандарта 
OECD CRS.

Стандарт автоматического обмена 
информацией, OECD CRS, был при-
нят в кратчайшие сроки — первые 
обсуждения начались в сентябре 
2013 года. Таким образом, с момента 
начала обсуждения международного 
стандарта обмена и до вступления 
OECD CRS в силу прошло чуть более 
двух лет. Учитывая, что за это время 
стандарт обмена был не только 
детально проработан, но и вступил в 
силу в большинстве крупнейших эко-
номик мира, скорость действительно 
потрясающая. 

Несмотря на то, что желание знать о 
зарубежных счетах своих налоговых 
резидентов у налоговых органов было 
всегда, прорыв в автоматическом 
обмене наступил после того, как США 
ввели стандарт обмена по счетам 
американских налогоплательщиков — 
FATCA. В процессе работы над «аме-
риканской системой автоматического 
обмена» США воплотили множество 
революционных идей, в основе 
которых — отсутствие у американцев 
пиетета по отношению к европейской 
идее «банковской тайны».

Учитывая то, что мировая экономика 
все еще не может выйти из самого 

затяжного кризиса современно-
сти, правительства большинства 
современных экономик столкнулись 
с серьезным бюджетным дефици-
том, что привело в этих странах к 
веренице социальных проблем и — 
неизбежно — к повышению нало-
гового бремени для среднего 
налогоплательщика.

Несмотря на то, что открытие бан-
ковского счета за рубежом в боль-
шинстве стран является полностью 
законной деятельностью, в последнее 
время четко прослеживалось ярко 
выраженное негативное отношение 
населения стран ЕС к зарубежным 
счетам и офшорным компаниям. 
Средний европейский налогопла-
тельщик считает, что крупные между-
народные компании и зажиточные 
граждане не платят свою «спра-
ведливую долю» налога, используя 
многочисленные дорогие решения по 
уменьшению эффективной налоговой 
ставки.

В Великобритании, Франции и 
Германии мнение среднего налогопла-
тельщика быстро нашло поддержку 
в политических кругах. Налоговые 
службы этих стран уверены, что у 
большинства их зажиточных налого-
плательщиков имеются существенные 
незадекларированные накопления и 
доходы, с которых не платится налог. 
Возможность добраться до этих 
незадекларированных накоплений 
и таким образом обеспечить посту-
пления в бюджет стало европейской 
идеей-фикс.

Страны, которые не так сильно наде-
ются на то, что найдутся несчетные 
незадекларированные богатства их 

жителей, во многих случаях не имели 
выбора. Если бы система автоматиче-
ского обмена не действовала даже в 
небольшой стране, весь поток неза-
декларированных средств хлынул бы 
туда. Таким образом, одной из целей 
для законодателей было согласование 
участия всех стран мира, имеющих 
развитую банковскую систему. 

Пока что стран, которые не изъявили 
желания участвовать в автоматиче-
ском обмене, действительно немного: 
это большинство стран СНГ (за исклю-
чением России), Вануату, Бахрейн, 
Панама, Науру и США.

Прогрессивный подход 
к декларированию доходов
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Время переселять 
бизнес на Рижское 
взморье

Бытует мнение, что будущее 
финансового экспорта Латвии 
зависит от того, смогут ли государ-
ство и банки предложить альтер-
нативу офшорным юрисдикциям. 
О том, какие перемены происходят 
и к чему они ведут, рассказывает 
заместитель исполнительного 
директора ABLV Bank Вадим 
Рейнфельд. 

Что меняется в организации 
бизнеса клиентов, работающих в 
сфере международной торговли?
Международный бизнес ждут серьез-
ные перемены, процесс уже начался. 
Долгое время основные принципы 
работы в этой сфере не менялись, 
особенно в отношении торгового 
бизнеса. Но в ближайшие два-три 
года мы станем свидетелями суще-
ственных перемен в организации 
работы компаний, осуществляющих 
международную деятельность. Мы, 
сотрудники банка, с особой тщатель-
ностью отслеживаем все изменения 
в нормативных актах, поэтому не 
можем согласиться с мнением о том, 
что изменения происходят в первую 
очередь в странах СНГ. Основные 
инициаторы перемен — крупнейшие 
экономики мира, объединившиеся 
в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (OECD). 
В западных странах сейчас проис-
ходят поистине революционные 
изменения, которые прежде всего 
скажутся на крупных международных 
предприятиях.

Можете вкратце пояснить, что это 
за революционные изменения? 

В первую очередь это борьба за нало-
говые доходы. Все началось с амери-
канского закона FATCA, в рамках кото-
рого идет информационный обмен 
с США. С 2016 года в ЕС вводится 
автоматический обмен информацией, 
что может сказаться на деятельности 
международных банков, особенно 
тех, в бизнес-модели которых важное 
место отводится обслуживанию ино-
странных клиентов.

OECD подготовила и программу по 
борьбе с размыванием налогооблага-
емой базы и выводу прибыли — так 
называемый BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting). В программе плана 
действий детально описываются реко-
мендации для стран OECD, которым 
надо следовать, чтобы на глобальном 
уровне бороться с «вредной» оптими-
зацией налогов. В то же время мно-
гие государства вводят или усиливают 
контроль иностранных компаний, 
чтобы облагать налогами пассивные 
доходы иностранных предприятий.  

Почему после сравнительно дол-
гого периода затишья принципы 
организации международного 
бизнеса начали меняться?
Фундаментальных причин две. 
Во-первых, страны до сих пор вос-
станавливаются после глобального 
кризиса 2007 года. Продолжается 
затянувшаяся рецессия, бюджет 
почти всех государств страдает от 
дефицита. На неблагоприятном 
экономическом фоне правительства 
начали уделять больше внимания 
крупным предприятиям с целью 
заставить их платить большие налоги.
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Во-вторых, свою роль играет гло-
бализация бизнеса. Сейчас даже 
средний бизнес может выбирать, 
в какой стране организовать произ-
водство, проводить исследования, 
размещать склады и управлять 
логистикой. Новые технологии 
делают эту задачу тривиальной. 
Например, склады Amazon могут 
находиться в Великобритании, управ-
ление, интернет-сайт и патенты — 
в Люксембурге, центр разработки 
программ — в США. Вопрос: какая 
страна должна обложить налогами 
прибыль этой международной кор-
порации? Когда налоговые службы 
начали исследовать, как устроен биз-
нес подобных компаний, они пришли 
к выводу, что предприятия могут 
законно оптимизировать налогообло-
жение, переместив часть бизнеса в 
юрисдикции, в которых бизнес пользу-
ется налоговыми льготами.

В Великобритании на политиче-
ском уровне проходит дискуссия о 
деловой этике. Этично ли то, что 
международная компания в стране 
зарабатывает, а подоходный налог не 
платит — к тому же в то время, когда 
страна переживает не самые лучшие 
времена? Правительства считают это 
несправедливым.

Но если большая часть нововве-
дений касается крупных стран, то 
малым странам выгодно создавать 
льготные налоговые режимы и 
таким образом привлекать налоги 
от крупного бизнеса, чтобы поддер-
живать свою экономическую актив-
ность. Возможно ли, что на страны 
СНГ это влияет в меньшей степени?
Это не так. Суть глобализации эконо-
мики заключается в том, что любые 
правовые инициативы будут эффек-
тивны только в том случае, если 
вводить их глобально. Если западные 
страны внедрят изменения, но они не 
коснутся развивающихся стран, суще-
ствует большая вероятность того, 
что бизнес просто «переедет». Чтобы 
этого не произошло, крупные страны 
оказывают давление. Второй негатив-
ный результат глобализации — кризис 
на Западе сразу влияет и на страны 
СНГ. Например, спад мирового спроса 
незамедлительно понижает стоимость 
сырья.

Насколько реально предпринима-
телю самому разобраться во всех 
вышеупомянутых нововведениях и 
изменениях?
Признаюсь, просто не будет и, скорее 
всего, понадобится профессиональ-
ная помощь. Основной принцип OECD 
достаточно очевиден — бизнес не 
может находиться в «виртуальном 
облаке». Должно быть фактическое 
место нахождения. Таковы тенденции, 
проигнорировать которые вряд ли 
удастся.

Бизнес не может находиться 
в «виртуальном облаке», у него 
должно быть фактическое место 
нахождения.
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Получается, предприятие вынуж-
дено меняться под давлением 
внешних факторов?
Несмотря на то, что налоговые 
инициативы существенно влияют на 
международный бизнес, для наших 
клиентов это не единственный 
фактор. Важный аспект заключается 
также в том, что компании наших 
клиентов выросли и стабилизирова-
лись, поэтому в приоритеты выдвига-
ются другие задачи. Если отказаться 
от непрозрачной структуры, сокра-
тятся риски, будет легче обеспечить 
юридическую защиту, наряду с чем 
значительно вырастет ценность пред-
приятия. Да и привлечение финан-
сирования станет проще, расходы 
сократятся.

Насколько я понимаю, банку есть 
что предложить предпринимате-
лям, желающим бросить якорь в 
безопасном месте?
Да. Существует несколько направле-
ний. Одно из них — использование 
режима холдинговых компаний. Это 
направление следует развивать, 
чтобы повысить конкурентоспособ-
ность предложения. Второй вари-
ант — зарегистрированные в Латвии 
торговые компании. Их очень удобно 
использовать для организации 
экспорта из стран СНГ или в них. 
Считаю, что это должно стать базо-
вым решением для клиентов латвий-
ских банков. В свою очередь, перед 
банками открываются гораздо более 
широкие возможности оказывать 

по нескольким причинам. В то же 
время на государственном уровне 
необходимо активно привлекать и 
перевозить деловую активность в 
Латвию, способствуя многосторон-
нему развитию экономики. Очевидно, 
такие бизнес-структуры будут исполь-
зовать разные квалифицированные 
услуги — им понадобятся бухгалтеры, 
юристы; также станет развиваться 
сегмент офисных помещений, ИТ. 
К тому же когда торговый дом или 
структуры телеуслуг начнут успешную 
деятельность в Латвии, со временем 
некоторые предприниматели пере-
несут сюда и логистический отдел, а 
также, возможно, и переработку.

А потом и сами переселятся?
Это будет только логично. Мы уже 
видим такую тенденцию: предпри-
ниматели и отнюдь не зажиточные 
представители творческих сфер пере-
носят свою частную налоговую рези-
денцию в Латвию. Причин переехать 
в Ригу предостаточно: понятная, куль-
турная и безопасная среда, доступ-
ность услуг, низкие политические и 
налоговые риски. Рига постепенно 
становится интеллектуальным цен-
тром. История повторяется — в неда-
леком прошлом многие интеллекту-
алы и предприниматели Российской 
империи и Шведского королевства 
делали Ригу и Юрмалу — города, без-
опасные для жизни и продуктивного 
творчества, — своей мирной гава-
нью, если не постоянной, то хотя бы 
временной.  

услуги предприятиям с местной реги-
страцией, прежде всего — активнее 
развивать финансирование.

Почему стоит регистрироваться 
именно в Латвии, а не в какой-
нибудь другой европейской 
стране — скажем, Швейцарии?  
Причин много. Это не только гео-
графически выгодное положение 
и квалифицированная рабочая 
сила, владеющая русским языком. 
Предприниматели, открывавшие 
торговые дома в Швейцарии, сразу 
почувствуют разницу. Расходы на обе-
спечение бизнес-процессов в Латвии 
намного ниже — здесь дешевле 
помещения, рабочая сила, услуги 
B2B, перелеты. И в то же время 
доступны все необходимые ресурсы, 
развита инфраструктура, обеспечены 
отличные телекоммуникационные и 
интернет-услуги даже по сравнению 
со странами Старой Европы. А еще 
здесь малые политические риски. 
Именно благодаря низким расходам 
и развитой инфраструктуре Латвии 
сюда переезжают бизнес-центры 
многих крупных международных пред-
приятий — линии «горячей» помощи, 
телемагазины, справочные и диспет-
черские службы.
 
В Латвии и ставка подоходного 
налога с населения одна из самых 
низких в ЕС…
Именно. Уже сейчас перенос структур 
управления бизнесом в Латвию — 
решение, которое стоит взвесить 

Расходы на обеспечение бизнес-
процессов в Латвии намного ниже, 
чем в Швейцарии — здесь дешевле 
помещения, рабочая сила, перелеты 
и прочее.
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Не самый  
простой год

О том, каким 
выдался 2015 
год на миро-
вой экономи-
ческой арене 
и оправдались 
ли прогнозы 

специалистов, рассказывает стар-
ший аналитик финансовых рын-
ков ABLV Asset Management, IPAS 
Леонид Альшанский.

Прошедший 2015 год оказался 
достаточно сложным как для мировой 
экономической системы, так и для 
мировых финансовых рынков. 
После увеличения темпов роста миро-
вой экономики с 3% в 2013 году до 
3,4% в 2014 году ожидания продолже-
ния ускорения мирового экономиче-
ского процесса были очень сильны. В 
конце 2014 года МВФ прогнозировал, 
что рост мировой экономики в насту-
пающем 2015 году составит порядка 
3,8%. Этот более высокий показатель, 
по ожиданиям аналитиков МВФ, дол-
жен был обеспечить более значитель-
ный рост развивающихся экономик на 
фоне стабильного роста развитых.                                                                                                                  

Однако экономическая ситуация 
оказалась не столь благоприятной, и 
развивающиеся экономики в 2015-м 
показали более слабый рост, чем в 
2014 году. В Китае годовой рост ВВП 
в 2015-м составил всего 6,9% про-
тив 7,3% в 2014-м, опустившись ниже 
7% впервые с 1990 года. В России 
вообще было зафиксировано падение 
ВВП на 3,7% против роста на 0,6% 
в 2014 году, а рост экономики BRICS 
составил порядка 4,5% против 5,2% 
в 2014-м. Вклад развивающихся эко-
номик в мировой ВВП (вычисляемый 
в долларах) уменьшила и ощутимая 
девальвация ряда ведущих развиваю-
щихся валют. 

В то же время две крупнейшие раз-
витые экономики мира в 2015 году 
смогли показать неплохой рост ВВП. 
В США он, как и в 2014-м, составил 
2,4%, а в еврозоне темпы роста эко-
номики увеличились до 1,5% против 
0,9% в 2014 году.

В целом рост мировой эконо-
мики в 2015 году, по последним 
оценкам МВФ, составил лишь 

порядка 3,1%, а по оценке Мирового 
банка — вообще 2,8%. 

На мировом финансовом рынке в 
2015 году на движение цен, кроме 
экономической ситуации, суще-
ственно влияли и «горячие» темы 
года. Более всего внимание участ-
ников рынков в 2015-м было при-
ковано к действиям двух ведущих 
центробанков — ЕЦБ и ФРС. ЕЦБ в 
марте (после объявления в январе) 
наконец запустил крупномасштабную 
программу QE (Quantitative Easing — 
количественное смягчение) для сти-
муляции кредитования и инфляции в 
еврозоне. Американская ФРС, наобо-
рот, весь год готовилась к ужесточе-
нию кредитно-денежной политики. 
Однако ставка рефинансирования, 
семь лет остававшаяся на рекордно 
низком уровне 0–0,25%, была повы-
шена лишь в декабре 2015 года.                                                         

В первой половине года очень 
«горячей» темой оставался грече-
ский кризис, грозивший серьезно 
дестабилизировать ситуацию во всей 
еврозоне. К счастью, он завершился 
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достижением приемлемых догово-
ренностей. Важным событием для 
мировой финансово-экономической 
системы стало и принятое в конце 
2015 года решение МВФ о присо-
единении юаня к корзине миро-
вых резервных валют. Это явилось 
признанием достижений китайской 
экономики в развитии мирового эко-
номического процесса.                                                                            
Кроме того, негатив на рынки в 
2015 году принесли события, связан-
ные с террористическими атаками 
и наплывом беженцев в Европе, 
усиление активности ИГИЛ в Сирии 
и Ираке и противостояние России и 
Турции из-за сбитого самолета.

Реагируя на все эти процессы и нако-
пившиеся внутренние дисбалансы, 
мировой финансовый рынок провел 
2015 год очень нервно и волатильно, 
с чередой ощутимых волн роста и 
падения цен — с однозначным преоб-
ладанием падения цен на товарные 
активы и валюты развивающихся 
стран. Дополнительный удар по 
финансовым рынкам нефтедобы-
вающих стран оказало продолжив-
шееся в 2015 году существенное 
падение цен на нефть, опускавшихся 
даже ниже минимумов кризисного 
2008 года.

Однако в начале года ничего не 
предвещало появления этих проб-
лем, и мировой рынок акций начал 

год с уверенного роста. При этом 
многие ведущие фондовые индексы, 
включая и общемировой, в первом 
квартале многократно обновили свои 
исторические максимумы. Но уже в 
апреле–мае на рынке образовалась 
коррекционная волна падения цен, 
особенно усилившаяся в августе–
сентябре, что отбросило ведущие 
индексы на 10–30% от максимумов. 
Много шума и волнений на мировом 
рынке вызвало и резкое падение цен 
на китайские акции, где индексы за 
июнь–август потеряли почти 50% 
своего веса. В результате мировой 
индекс акций MSCI WD завершил год 
падением на 2,7%. И это второй раз 
после 2011 года, когда рынок акций, 
мощно растущий с 2009 года, закрыл 
год понижением. Куда большее 
падение в 2015 году показал индекс 
развивающегося рынка MSCI EM, 
рухнувший на 17% — во многом из-за 
существенного падения развиваю-
щихся валют к доллару.

Очень непростым и волатильным 
год оказался и для мирового рынка 
облигаций. Сильный рост цен на 
гособлигации стран еврозоны в 
начале года (на фоне объявленной 
ЕЦБ программы QE) привел к тому, 
что к середине апреля все немец-
кие облигации вплоть до 9-летних 
стали приносить негативную доход-
ность! Но затем последовали еще 
более мощное падение цен и рост 

доходности на эти облигации (по 
«десятилетке» выросшей с 0% до 
1%!). Такая деформация и волатиль-
ность рынка, являющегося safe haven 
для инвестиций в евро, существенно 
усложнила управление даже самыми 
консервативными инвестиционными 
портфелями.

Крайне тяжелым 2015 год оказался и 
для товарных рынков, особенно рын-
ков драгметаллов и нефти, где цены 
рухнули от 11% на золото до 29% на 
палладий и 35% на нефть.                                                                                                                 

Сравнимое падение к доллару пока-
зали и многие ведущие развитые и 
развивающиеся мировые валюты — от 
10% у евро и иены до 20% у рубля и 
33% у бразильского реала.

Все это серьезно усложнило в про-
шедшем году инвестиционную работу 
на финансовых рынках. Однако опыт-
ные инвесторы смогли преодолеть 
эти трудности и показать в 2015 году 
неплохие результаты. Это в полной 
мере относится и к специалистам, 
управляющим инвестиционным порт-
фелем нашего банка.

На мировом финансовом рынке 
в 2015 году на движение цен, 
кроме экономической ситуации, 
существенно влияли и «горячие» 
темы года.
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Латвийская экономика: 
курс на рост

Финансовый 
директор 
ABLV Bank 
Марис 
Каннениекс 
рассказывает 
о том, каким 

выдался 2015 год для эконо-
мики Латвии, что происходило с 
экспортом и почему стоимость 
денег уменьшилась.

Несмотря на напряженную геополи-
тическую ситуацию в регионе, рост 
латвийской экономики в 2015 году 
продолжился. Валовой внутренний 
продукт Латвии (ВВП) вырос на 
2,7% по сравнению с предыдущим 
годом — этот прирост оказался 
выше, чем ожидалось.

Падение объемов экспорта в 
Россию компенсировалось за счет 
увеличения экспорта во многие 
страны ЕС, Азии и США. Кроме 
того, увеличению экспорта услуг в 
первом полугодии 2015 года способ-
ствовало президентство Латвии в 
Совете Евросоюза.    

Вместе с ростом экономики улуч-
шилась ситуация и на рынке труда. 
Существенное увеличение рабочих 
мест наблюдалось в сфере услуг — 
коммерческом и социальном сек-
торе, в сфере здравоохранения, 
питания и бытовых услуг. В свою оче-
редь, самое стремительное снижение 
числа рабочих мест наблюдалось в 
обрабатывающей промышленности, 
а именно: в производстве продуктов 
питания — особенно в рыбоперера-
ботке, легкой промышленности, стро-
ительстве и сфере государственного 
управления. Снизился уровень без-
работицы: на конец года она состав-
ляла 9,9%, что на 0,9% меньше, чем 
в предыдущем году.   

Инфляция оставалась на низком 
уровне и продолжила свое сни-
жение — ее средний уровень 
составил 0,2% за 12 месяцев. 
Внутренние факторы, такие как 
снижение налогов и тарифов на 
электроэнергию, в большей сте-
пени компенсировали внешние 
факторы — падение цен на нефть и 
сельскохозяйственные товары. 

Согласно данным Bloomberg, цены на 
исходное сырье на мировой бирже в 
2015 году в среднем упали на 25%, а 
индекс Bloomberg Commodities достиг 
самого низкого уровня с 1999 года. 

Увеличение темпов роста экономики, 
а также подъем оборотов рознич-
ной торговли в последние месяцы 
года позволяют прогнозировать, 
что общий экономический рост в 
2016 году может стать стремительнее 
и достичь 3,2%.
 
Монетарная политика ЕЦБ, 
ликвидность и денежные рынки
В качестве полноценной участницы 
еврозоны Латвия выступает уже 
второй год. Совет ЕЦБ в начале 
2015 года принял решение о расши-
рении мер стимулирующей политики, 
в рамках которой была внедрена 
новая программа покупки ценных 
бумаг государственного сектора, 
которая, в свою очередь, суще-
ственно снизила процентные ставки 
всей еврозоны, в том числе процент-
ные ставки латвийских ценных бумаг 
и денежного рынка. 

Увеличению экспорта услуг 
в первом полугодии 2015 года 
способствовало президентство 
Латвии в Совете Евросоюза.
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Процентные ставки денежных рынков 
еврозоны в 2015 году продолжили 
снижаться, достигнув новых историче-
ских минимумов. С апреля показатель 
3M Euribor был негативным.

В 2015 году ЕЦБ продолжил начатую 
в 2014 году программу аукционов 
TLTRO — аукционов по целевому 
долгосрочному рефинансированию. 
Принципы программы TLTRO бази-
руются на выдаче новых займов 
кредитным учреждениям, которые, 
в свою очередь, могут занять больше 
средств из дешевых долгосрочных 
ресурсов европейских центробанков 
для последующего финансирования. 
С сентября 2014 года Евросистема 
ежеквартально проводила и будет 
проводить до июня 2016 года аукци-
оны для кредитных учреждений евро-
зоны (в общей сложности их будет 
восемь), на которых предоставляется 
возможность взять евроресурсы под 
залог соответствующих активов, при 
этом оплачивая только процентную 
ставку рефинансирования, которая в 
настоящий момент составляет 0,05% 
(с марта 2015 года Евросистема более 
не применяет к главной процентной 
ставке рефинансирования наценку по 
10 базовым пунктам). В рамках первых 
пяти аукционов Евросистема выдала 
кредитным учреждениям еврозоны 
399,4 миллиарда евро, в том числе 
кредитным учреждениям Латвии было 
выдано 220,5 миллиона евро. 

Ставки латвийских 
государственных ценных 
бумаг — на рекордно низком 
уровне 
Стимулирующая политика ЕЦБ 
позволила Латвии выпустить цен-
ные бумаги как на внутренний, так 
и на внешний рынок с исторически 
низкими ставками. Помимо этого 
15 апреля 2015 года Латвия присо-
единилась к небольшой группе «пре-
стижных» стран, которые выпустили 
государственные долговые расписки 
с отрицательными ставками. Латвия 
также выпустила облигации с истори-
чески низкими ставками на междуна-
родные финансовые рынки.  

8 декабря 2015 года Государственная 
касса Латвии, воспользовавшись 
уникальной ситуацией на финансо-
вых рынках, в рамках управления 
государственным долгом осуще-
ствила частичное рефинансирование 
долгового обязательства, взятого в 
долларах США на соответствующие 
по срокам еврооблигации. Выгодную 
ситуацию для выкупа облигаций в 
долларах США создали существую-
щие на финансовых рынках значимые 
различия между латвийскими облига-
циями в долларах США и наценками 
кредитных рисков еврооблигаций. 
Таким образом, в результате этой 
сделки были снижены расходы на 
обслуживание среднесрочного госу-
дарственного долга.   
   

Латвия в первом полугодии 
2015 года впервые в истории 
возглавила Совет ЕС
Каждые шесть месяцев страны-участ-
ницы ЕС, сменяя друг друга, стано-
вятся президентствующим государ-
ством, регламентирующим работу 
Совета Евросоюза. Президентство — 
это возможность для каждой страны-
участницы ЕС, независимо от ее 
величины и момента присоединения 
к союзу, определять повестку дня и 
вести работу Совета Евросоюза. Этот 
срок президентства был для нашей 
страны особенным — не только ввиду 
большой ответственности, но еще и 
потому, что это стало нашим первым 
опытом принятия решений всеевро-
пейского уровня. Можно подробно 
обсуждать, насколько в итоге наше 
президентство оказалось успешным, 
но одно можно заявить точно: для 
страны это стало отличным междуна-
родным опытом как в политической, 
так и в социальной и экономической 
сферах.   
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Перспективы роста 
есть всегда, когда 
их ищешь 

Несмотря на то, что прошедший 
2015 год был не самым простым 
для экономики и России, и Латвии, 
ABLV Bank сумел найти возможно-
сти роста и планирует в 2016 году 
увеличить объем выданных креди-
тов на 200 млн евро. О новых про-
дуктах и о том, почему клиентам 
интересно работать именно с лат-
вийским банком, рассказывает Олег 
Сиротин, руководитель Управления 
финансирования ABLV Bank.

Каким был 2015 год для ваших рос-
сийских клиентов?
Очень непростым. С ними мы рабо-
таем в сегменте коммерческой недви-
жимости. Со снижением курса рубля 
и стоимости последней приносимый 
доход «просел» вдвое.

По идее, это должно было привести 
к массовому кризису неплатежей 
по кредитам... 
Но не привело. Хотя все наши 
подушки безопасности, заложенные 
в кредитные проекты — умеренная 
пропорция финансирования, растяну-
тый график платежей и т. д., с учетом 
степени изменений в экономике, 
конечно, пробиваются. Но мы изна-
чально очень тщательно подходили 
к выбору клиентов. Для них коммер-
ческая недвижимость не является 
единственным, а часто и основным 
видом деятельности. Поэтому сейчас 
они имеют возможность дотировать 
эти проекты за счет не только нако-
плений, но и других бизнесов — тор-
говли и производства. Будем наде-
яться, что к концу 2016 года ситуация 
поменяется. 

А с чем связан этот оптимизм? 
Ведь признаки торможения россий-
ской экономики появились еще в 
2013 году — до введения санкций. 
Вопрос в степени этого торможения. 
В 2013 году многие наши клиенты 
лелеяли планы развития и расши-
рения бизнеса. Санкции сыграли 
серьезную роль: достаточно посмо-
треть, как в Москве один за другим 
исчезают рестораны французской или 
итальянской кухни, а их место в луч-
шем случае занимают доморощенные 
пиццерии.  

Заметно ли стремление клиен-
тов уйти с российского рынка в 
Европу? 
Те клиенты, с которыми мне дове-
лось общаться, никуда из России 
уходить не собираются. По их пред-
ставлениям, речь идет о временном 
«проседании» рынка. Другое дело — 
диверсифицировать риски, купив или 
основав какой-то бизнес в Латвии 
или другой стране ЕС. Но полностью 
уходить с российского рынка клиенты 
не собираются. Клиенты намерены 
пережить сложный момент, который 
рано или поздно должен закончиться. 

Скорее рано или все же чуть 
позже? 
Многие на 2016 год ничего хорошего 
не прогнозируют, если только раз-
говорами о возможном росте не пыта-
ются произвести впечатление. Другое 
дело, есть поговорка «Кому война — 
кому мать родна». Кризис — это воз-
можность поучаствовать в переделе 
рынка и существенно увеличить на 
нем свою долю. 
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А на место россиян в Латвию 
пришли другие инвесторы?    
Мы работаем с немецкими и ита-
льянскими инвесторами. Но я бы не 
сказал, что они заменили россиян в 
количественном отношении. 

Что их интересует?
Коммерческая недвижимость хоро-
шего качества. Особенно там, где 
сосредотачиваются представитель-
ства зарубежных компаний. Кстати, 
мы серьезно работаем и с инве-
сторами из Литвы и Эстонии, они 
развивают у нас достаточно заметные 
проекты. 

Как вы думаете, почему успехи 
литовцев на нашем рынке не 
сопровождаются аналогичным по 
масштабу проникновением латвий-
ского бизнеса на рынки Литвы? 
Мне кажется, что литовцы порой 
действуют не просто активнее, но 
и более сплоченно. Они поддержи-
вают друг друга. Это сильно повы-
шает шансы на успех того или иного 
предприятия за пределами страны. 
Например, открыв торговую сеть, 
литовцы всегда привлекают в нее 
товары из Литвы.  

Для россиян одним из преиму-
ществ работы с банками в Латвии 
традиционно называли конфиден-
циальность. После анонсирован-
ного Комиссией рынка финансов и 
капитала аудита латвийских банков 
американцами это преимущество 
исчезнет?  

Не участвовать в общем процессе 
глобализации, в том числе глоба-
лизации финансового контроля, 
сегодня невозможно. Важно, что этот 
процесс не отнимает у нас каких-то 
преимуществ по сравнению с нашими 
конкурентами из других стран, а 
ставит нас в равные условия. Ведь и в 
Швейцарии давно уже нет той банков-
ской тайны, с которой эта страна ассо-
циировалась еще полтора десятка 
лет назад. В реальности сегодня мы в 
Латвии можем предложить клиентам 
абсолютно все то же самое, что и в 
Швейцарии.  

Украина, Беларусь, Казахстан — 
планируете ли вы в 2016 году 
увеличить свое присутствие на этих 
рынках?  
В 2015 году мы приняли решение 
возобновить кредитование бело-
русского бизнеса после некоторого 
тайм-аута. Другое дело, что сегодня 
белорусские клиенты точно так же 
не спешат брать на себя валютные 
кредитные обязательства, как и рос-
сияне. В идеале такой кредит хорош 
для бизнесмена, имеющего валютные 
поступления. Для Беларуси это не 
массовое явление. А при изменении 
курса белорусского рубля там просто 
повторится история нынешнего рос-
сийского кризиса. 

Украина для нас пока тема закрытая, 
хотя если ситуация не будет ухуд-
шаться, мы сможем на каком-то этапе 
предложить нашим клиентам торго-
вое финансирование. 

Кризис — это возможность 
поучаствовать в переделе рынка 
и существенно увеличить на нем 
свою долю.

34



А что, в скандинавских банках 
менеджеры так часто меняются?
Сейчас это может быть не так 
актуально, а перед тектоническим 
обвалом 2008–2009 годов скандинавы 
покупали, конечно, дешевизной. 
Но когда начались проблемы, а они 
были у всех в период кризиса, клиент 
оставался один на один с той самой 
безличной организацией, которая, в 
свою очередь, переговоры о реструк-
туризации долга вела с ним как с 
одним из многих своих обезличенных 
клиентов. Он, возможно, предпо-
лагал, что у него есть какое-то имя, 
реноме, кредитная история, воз-
можность куда-то апеллировать. Но 
далеко не всегда — а точнее, почти 
никогда — в отношении скандинавов 
это не срабатывало. Приходило рас-
поряжение «оттуда», и все бежали в 
новом направлении. И порой те же 
самые люди, с которыми клиент при-
ятно разговаривал некоторое время 
назад, сегодня доставляют ему массу 
неудобств. 

У нас человек всегда может прийти и 
поделиться соображениями, полу-
чить совет. Мы скрупулезно изучаем 
клиента, когда начинаем совместный 
проект. Некоторых это приводит в 
замешательство. Зато потом мы на 
любое изменение в проекте реаги-
руем мгновенно.  

А учитывая размеры нашего банка, 
сейчас мы можем предложить 
именно крупному бизнесу гораздо 
более привлекательные условия, чем 
скандинавы. 

Торговое кредитование и кре-
дитование грузовых судов стали 
новыми продуктами вашего банка 
в 2015 году. Насколько они оказались 
востребованными клиентами? 
Даже в большей степени, чем мы 
ожидали. Мы не ставили перед собой 
нереальные планы зафиксировать за 
этими продуктами половину кредит-
ного портфеля, но сегодня у нас есть 
серьезные и интересные проекты и по 
торговому кредитованию, и по шипингу. 
Причем эти клиенты у нашего банка 
были и раньше. Все, что нам нужно 
было сделать, это предложить им эти 
инструменты, и они с удовольствием 
ими воспользовались. Это при том, что 
в отношении шипинга мы существенно 
повысили требования к заемщику — 
и по возрасту судов, и по размерам 
компании. 

Меняются ли традиционные пред-
ставления латвийского бизнеса о 
том, что за «длинными деньгами» 
нужно идти в скандинавские банки?  
По сравнению с тем, что было пять лет 
назад, существенно поменялись. Но не 
настолько, чтобы сказать — проблема 
исчезла. Сложно сказать, с чем это 
связано. Возможно, с тем, что клиент 
скандинавского банка — это клиент, 
готовый общаться и нести ответствен-
ность перед некой обезличенной орга-
низацией. Возможно, он видит какой-то 
плюс для себя, что ему не нужно будет 
отводить глаза при встрече на улице с 
идущими навстречу владельцами банка. 
А есть круг клиентов, которым инте-
ресен другой подход, и они находят 
его у нас.  

В реальности сегодня Латвия может 
предложить клиентам абсолютно 
все то же самое, что и Швейцария. 
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На 2014 год вы анонсировали 
кредитный бюджет в 200 млн евро, 
на 2015-й — 120 млн. Какая цифра 
заложена в план на 2016 год? 
Если учесть все направления — не 
меньше 200 млн евро. Мы считаем, 
что эти планы вполне реалистичны, 
учитывая те возможности роста, кото-
рыми мы сегодня располагаем. Если 
говорить о торговом финансировании, 
то 50 млн евро — это, по-хорошему, 
всего 5–10 клиентов. У судовых про-
ектов стандартная сумма в районе 
5 млн.  

Мы по-прежнему готовы работать с 
коммерческой недвижимостью, но в 
России спрос на валютные кредиты 
существенно уменьшился, потому что 
очень немногие сегодня располагают 
в этой стране стабильным источником 
валютного дохода. 

Если говорить о Латвии, то рынок 
тут чрезвычайно ограничен. Никаких 
грандиозных планов по застройке 
или покупке огромных объектов, в 
которых мы могли бы поучаствовать, 
пока нет. 

А что сейчас в Латвии интересует 
инвесторов в сфере коммерческой 
недвижимости? 

Есть планы по строительству гости-
ниц, запущен проект по строитель-
ству новых складских комплексов, 
есть несколько готовящихся сделок 
по покупке офисных зданий класса А 
стоимостью 15–20 млн евро. Насчет 
планов по увеличению торговых пло-
щадей ничего не слышал.  

А промышленные площадки? 
Их достаточно. С учетом техноло-
гий они занимают сегодня гораздо 
меньше места — им вполне хватает 
бывших заводов, куда уже подведены 
все коммуникации, электричество, 
газ. Не знаю, будут ли еще когда-
нибудь в Латвии огромные заводы, но 
нынешнему производству стоимостью 
от миллиона евро до пяти хватает 
половины площади первого этажа 
нашего головного офиса. Пять–десять 
человек, все роботизировано — 
больше просто не нужно. 

Но тут, разумеется, все зависит от 
возможностей и желаний клиента. 
Сегодня размеры и ресурсы нашего 
банка позволяют кредитовать про-
ект практически любого масштаба в 
Латвии. Так что я бы призвал латвий-
ских и зарубежных клиентов оце-
нить предложение финансирования 
своего бизнеса именно в ABLV Bank. 
Возможно, это самый лучший выбор.

Сегодня размеры и ресурсы нашего 
банка позволяют кредитовать 
проект практически любого 
масштаба в Латвии.  

Wellton Hotel Riga в Старой Риге — 
уже четвертая гостиница сети, 
реконструированная при 
финансировании ABLV Bank 
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Сотрудничество, 
проверенное  
временем

О долголетнем сотрудничестве 
ABLV Bank с партнерами, об основах 
эффективного взаимодействия и о том, 
насколько важен человеческий фактор 
в деловых взаимоотношениях, в беседе 
с руководителем Управления по раз-
витию продуктов ABLV Bank Сергеем 
Мазуром рассказывает Станислав 
Заброцкий, руководитель отдела разви-
тия клиентских отношений ABLV Bank. 

Говоря о партнерах банка, для 
начала хотелось бы понять, кого 
мы имеем в виду?
В первую очередь это юридические, 
консультационные компании и адвокатские 
бюро — агентства, предоставляющие 
юридические консультации, услуги бухгал-
терского учета и аудита, услуги юристов 
и адвокатов. Одним словом, все те, кто 
помогает предпринимателям в ведении их 
бизнеса. Безусловно, среди наших парт-
неров есть как крупные юридические и 
консультационные компании, так и частные 
консультанты, также активно ведущие 
свою деятельность на рынке. 

Наше сотрудничество началось много лет 
назад с нескольких компаний, которые 
изначально являлись клиентами банка и 
начали рекомендовать нас своим клиентам 
и партнерам. Так со временем мы обрели 
лояльных и долголетних партнеров. 
Отношения не строятся за день — на это 
уходят годы.

Каким образом вам удается 
поддерживать деловые отношения 
со множеством компаний как из 
разных областей, так и разбросанных 
географически — ведь в отделе вместе 
с вами работают всего три сотрудника? 
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Сергей Мазур 
(слева) и Станислав 
Заброцкий



Да, мы работаем эффективно! 
(Смеется) Учитывая широту нашей 
географии и количество партнеров, 
территориально разбросанных по 
близлежащим странам и странам СНГ, 
мы действительно научились спокойно 
справляться со своими обязанностями. 
В среднем каждый из нас обслуживает 
около ста партнеров. Поверьте, это 
очень много. Ведь с каждым мы должны 
регулярно встречаться, рассказывать о 
новинках. Поэтому раз в год мы прово-
дим широкомасштабную конференцию 
для партнеров, на которой выступает 
наш руководящий состав, презентует 
актуальные вопросы, рассказывает 
о планах и стратегиях развития и 
обязательно прислушивается к мнению 
делегатов.

Чтобы держать руку на пульсе?
Да, но не только! Мы первыми делимся 
актуальными вопросами с нашей ауди-
торией, и мы открыты к диалогу. Ведь 
чтобы понять, чем живет рынок, нужно 
его слышать и чувствовать. Что называ-
ется, мы получаем «вести с полей».  
  
Такие встречи стали уже доброй 
традицией, они не только помогают 
обмениваться опытом и знаниями, 
но и по-человечески сближают. Наши 
партнеры с удовольствием общаются 
не только с представителями банка, но 
и между собой. Не скажу, что они стали 
друзьями, но точно хорошими прияте-
лями. Добрая атмосфера помогает как 
в работе, так и в жизни. Ведь мы так 
много времени проводим на работе — 
приятно, когда и в общении ты чувству-
ешь себя хорошо. В 2016 году пройдут 
десятые — юбилейные — встречи с 

партнерами ABLV Bank. Это событие 
ждем не только мы, сотрудники группы, 
но и наши партнеры. Представьте, люди 
из разных стран на протяжении десяти 
лет приезжают к нам на встречи, 
обмениваются опытом, обсуждают 
самые насущные проблемы. Если 
провести анализ обсуждаемых тем за 
этот период времени, можно, я думаю, 
составить наглядную картину эволюции, 
произошедшей в финансовой сфере. 
Десять лет назад актуальными были 
вопросы инвестиций, кредитования и 
краткосрочных кредитов, а сейчас это 
совсем другие темы: вопросы соответ-
ствия, регулирования, автоматического 
обмена информацией. Поменялся 
мир — меняемся и мы! 

Ко всему вышесказанному хочу доба-
вить, что мы также активно принимаем 
участие в международных конферен-
циях, посвященных управлению и веде-
нию бизнеса, защите активов и между-
народному праву. Тем самым мы не 
только поддерживаем свой професси-
ональный образ, но и популяризируем 
Латвию как государство, в котором 
можно эффективно, открыто и законно 
вести бизнес. Мы проводим работу по 
всем фронтам… 

Не тратя больших средств на 
рекламу, мы ведем «партизанскую» 
кампанию? Почему партнеры хотят 
работать именно с нами, чем так 
привлекателен для них ABLV Bank?
Сразу хочу подчеркнуть: просто 
реклама сама по себе может принести 
лишь краткосрочный результат — мы 
же работаем на долгосрочную пер-
спективу. Мы никогда не гнались за 

быстрым наращиванием клиентской 
базы — нам всегда было важно, кто 
наш клиент. Поэтому просто реклама 
вряд ли привела бы к нам качествен-
ного клиента. 

Зато рекомендация юристов, кон-
сультантов, аудиторов гораздо весо-
мее, чем самый красочный баннер. 
Рекомендация опытных и професси-
ональных людей, кто дорожит своим 
именем и репутацией, на вес золота! 

Наш банк ценит долгосрочное сотруд-
ничество с надежными профессиональ-
ными партнерами и готов вкладывать 
время и средства в эти отношения. 
Помимо обширной информационной 
программы конференции, на которой 
ежегодно выступает высшее руковод-
ство группы, мы готовим и интересную 
развлекательную часть. Нам важно не 
только поделиться опытом, рассказать 
о самом актуальном, услышать мнение 
клиентов и партнеров, но и пообщаться 
в неформальной обстановке. Иногда 
беседы без галстука помогают лучше 
понять насущные чаяния партнеров. 
Здесь важен и человеческий фак-
тор — когда ты знаешь конкретных 
людей, легче довериться и начать 
сотрудничать.

И самое главное — наша репутация, 
наши знания, наши отношения с клиен-
тами, с которыми мы съели не один пуд 
соли, говорят красноречивее слов — 
они наша самая лучшая реклама. 
Наши взаимоотношения с партнерами 
строятся на доверии, проверенном 
годами и порой не самыми простыми 
ситуациями. Нас рекомендуют своим 

Наши взаимоотношения 
с партнерами строятся на доверии, 
проверенном годами и порой 
не самыми простыми ситуациями. 
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как быстро поступают деньги, в чем 
заключается процесс конвертации, — 
они знают об условиях работы и обо 
всех новинках. 

Входит ли в наши задачи на будущее 
расширение списка партнеров? 
Какие критерии мы применяем 
при их поиске? И вообще — кто 
кого находит: банк партнеров или 
наоборот?
Благодаря нашему долголетнему 
опыту и репутации нас рекомендуют 
и к нам приходят с предложениями 
сотрудничать. Однако мы тщательно 
подходим к отбору партнеров. Нам 
нужны рекомендации от известных 
компаний или банков. И прежде чем 
сделать свой выбор, мы собираем 
необходимую информацию и прово-
дим проверку. Наши потенциальные 
партнеры должны быть профессиона-
лами в своей области, иметь безупреч-
ную репутацию и опыт работы. Если 
раньше мы работали на свою репута-
цию, то теперь она работает на нас! 
(Смеется)   

Получается, что стать партнером не 
так-то просто? 
Стать партнером ABLV — это своего 
рода привилегия. Однако когда все 
необходимые первоначальные шаги 
по оформлению взаимоотношений и 
проверке пройдены, а также когда мы 
видим необходимый уровень ответ-
ственности со стороны потенциального 
партнера, мы готовы к сотрудничеству.

клиентам, потому что многие знакомы 
с нами на протяжении 20 лет — мы 
вместе прошли кризисы и вышли из 
них достойно, не обидев ни одного 
клиента. Вспомним хотя бы банкрот-
ство одного из крупнейших держате-
лей ценных бумаг —  компании MF 
Global UK, когда банк взял на себя все 
риски клиентов, в то время как мог 
переложить их на них самих, как тогда 
сделали многие. 

Какие, по вашему мнению, главные 
составляющие долголетнего 
сотрудничества с партнерами?
Доверие и знания! Во-первых, нам 
доверяют… Лучшим доказательством 
доверия наших партнеров и их уверен-
ности в нашем профессионализме 
является тот факт, что многие из них 
являются клиентами банка — и соот-
ветственно знают, как мы работаем, что 
называется, изнутри. Являясь нашими 
клиентами, им проще понимать 
внутренний механизм работы банка — 
как все здесь устроено. Как и другие 
клиенты банка, они общаются со 
своими приватбанкирами, используют 
наш интернет-банк, знают множество 
нюансов документооборота, которые 
посторонний человек знать не может. 

Эти знания позволяют им с уверенно-
стью рекомендовать нас для сотрудни-
чества, ведь они знают о внутренних 
процессах не понаслышке. Они могут 
показать потенциальному клиенту, как 
работает интернет-банк, рассказать, 

Ежегодная 
международная 
конференция 
для партнеров ABLV



Игорь Шливко (слева), Алексей Савко и 
Михаил Пономаренко — руководящий 
состав Управления обслуживания 
корпоративных и частных клиентов



У меня 
творческая 
работа

Как должен выглядеть настоящий 
банкир? Ответ сильно зависит от 
того, какие отношения у человека, 
задающего этот вопрос, с банком. 
Ведь одно дело банкиры в кино — 
или властители мира, или зануды, 
или злодеи и аферисты. Совсем 
другое — банкиры, с которыми 
мы хотим иметь отношения: 
надежные, честные, дружелюб-
ные, способные защитить клиента 
и его капитал. Если смотреть на 
банковское дело с этой точки 
зрения, то окажется, что замести-
тель руководителя Управления 
обслуживания корпоративных и 
частных клиентов ABLV Bank Игорь 
Шливко — классический банков-
ский работник. Высокий, подтя-
нутый, с крепким рукопожатием 
и безупречной улыбкой. Кажется, 
именно такому человеку люди 
обычно доверяют управление сво-
ими деньгами.

Если бы не банк, кем бы вы стали?
Тренером по футболу.

Почему не футболистом?
Считал, что футболист — это не про-
фессия: футболисты только играют в 
футбол, а по-настоящему всем управ-
ляет тренер. К тому же, чтобы стать 
тренером, требуется образование. А 
я очень хотел получить образование. 
В общем, у меня был план.

И что помешало его 
осуществлению?
Когда я впервые задумался о 
том, кем мечтаю стать, еще был 
Советский Союз.  
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Я десять лет профессионально 
занимался футболом, даже достиг 
определенных успехов, придумал 
свой суперплан — и спокойно пошел 
в армию. А когда вернулся… Тут 
уже была совсем другая жизнь: все 
с сумками и чемоданами туда-сюда 
ездят, деньги зарабатывают.

Словом, наступили 90-е...
Да. Я вернулся из армии как раз в 
1991 году. Уходил в вооруженные 
силы из страны, где работали соци-
альные лифты, карьера строилась 
совершенно понятным образом: 
одна ступенька, за ней другая, потом 
третья, образование было бесплат-
ным, а после вуза, каким бы он ни 
был, система гарантировала тебе 
рабочее место… Вернулся я уже в 
совершенно другую страну. Меня в 
ней никто не ждал.

Так вы и остались без футбольной 
карьеры...
В общем, да.

Но ведь и банков тогда 
цивилизованных не было!
Да тогда и мыслей таких не было! И 
планов — тоже не было. Только одна 
навязчивая идея: надо что-то делать, 
чтобы жить, чтобы поддерживать 
свое существование. Ведь все при-
вычные конструкции рушились на 
глазах: Союз развалился, возникли 
новые границы, да что там — новые 
деньги! Вокруг выстраивалась 
совершенно другая реальность.

Испугались?
Не поверите, но собраться и сориен-
тироваться, что называется, на мест-
ности помог армейский опыт. В отли-
чие от многих я не считаю службу 
в армии потерянным временем. Из 
армейской жизни не могу вспом-
нить ничего жуткого, кроме того, 
что вначале было очень грустно и 
хотелось домой. Армия устроена 
таким образом, что если ты при-
нимаешь правила, по которым все 
выстроено, если ты имеешь внутри 

стержень — то служба только 
отшлифует твои навыки, сделает 
тебя лучше. Люди, прошедшие эту 
школу жизни, прекрасно знают цену 
словам, делам и договоренностям. И 
еще им не надо объяснять, что такое 
дисциплина. 

Кажется, с этого и начинается 
работа в банке.
Это общечеловеческие правила. 
Разумеется, они действуют и в 
банке.

Как вы себе тогда представляли 
работу в банке? Как и любой обы-
ватель — скучно?
Я думаю, что и в Советском Союзе, 
и за границей в 80-е годы работа 
в банке не была работой мечты. 
Многим ведь и сейчас кажется, что 
банкиры — унылые сухари, а работа 
в банке — рутина. Но я вам могу ска-
зать, находясь внутри: в современ-
ном мире мало где еще есть такая 
динамика развития.

Невозможно, конечно, поверить, 
что человек может произнести 
столько восторженных слов про 
банковскую сферу.
Мне повезло с банком. И со вре-
менем. Тогда же, когда я пришел 
в банк, был создан наш отдел, 
который занимался обслуживанием 
клиентов. Вы даже не представляете 
себе, как круто было чувствовать 
себя первопроходцем. Ведь что 
было сначала? Наш отдел занимался 
в основном тем, что принимал 
звонки от людей, у которых не было 
ни модема, ни интернета, ни тем 
более интернет-банка, да и компью-
теры были не у всех. Но у людей, у 
клиентов банка, уже были счета. И 
вот они звонили нам, чтобы узнать 
о том, что с этими счетами проис-
ходит: пришли-ушли деньги, остаток, 
трансакция и так далее. А у нас было 
модемное подключение к интер-
нету, какие-то невероятно сложные 
доступы и пароли. И большой такой 
компьютер.
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Эра динозавров. А ведь прошло 
чуть больше двадцати лет!
Представьте себе! Вся наша работа 
двадцать лет назад — гигантский 
бумагооборот. Мы писали подтверж-
дающие коды о том, что такое-то и 
такое-то распоряжение пришло от 
клиента. Ставили штампик. Потом 
несли эту бумагу в отдел дилинга, где 
смотрели, можем ли мы такое поруче-
ние выполнить (еще один штампик), 
потом — отдел контроля (штампик) и, 
наконец, платежный отдел (штампик). 
Можете себе представить?! 

Иногда клиенты приезжали к нам в 
банк. И это тоже было целое при-
ключение. Банку тогда принадлежали 
только первый и второй этаж нашего 
здания. И я помню огромный лифт, 
вокруг шахты которого — широкая 
лестница, а на лестничных пролетах 
стоят и курят сотрудники. А другие 
сотрудники бегают и кричат что-то в 
радиотрубки (тогда это было супер-
современно, потому что радиотрубки 
пришли на смену стационарным теле-
фонам, а до мобильных мы еще не 
дожили). И сквозь курящий и крича-
щий строй банковских сотрудников к 
нам идут наши клиенты. Поверить не 
могу! Но было весело.

Так на ваших глазах произошла 
технологическая революция.
И банковская тоже! Я, например, 
помню времена, когда стремительно 
стала развиваться предприниматель-
ская деятельность и ей стали необ-
ходимы заемные средства. Новым 

коммерческим банкам с нуля при-
ходилось разрабатывать кредитные 
программы. Тогда я впервые услышал 
об овердрафтах. 

А какая перемена самая 
впечатляющая?
Все впечатляет. Но если вам нужна 
наглядность, достаточно просто 
войти в банк. Вот я только что рас-
сказывал о том, как все было в конце 
90-х. А посмотрите сейчас! Большое 
открытое пространство, ничем не 
ограниченное, светлое, без наду-
манной условности: с этой стороны у 
нас банк — по одну сторону стойки, 
а сразу по другую — клиент. Между 
банком и клиентом никакой Великой 
китайской стены нет. Мало того, 
везде — прозрачные стекла. И здесь 
же, на первом этаже, находится 
конференц-зал, в котором часто 
заседает правление. Это происходит 
прямо напротив кассы, и выходит, что 
люди, пришедшие в банк, видят руко-
водство и акционеров банка, которые 
работают в том числе и с их деньгами. 
И все это не в тайной комнате за 
семью печатями — все прямо на гла-
зах. Это, на мой взгляд, важнейшее 
отличие банка второго десятилетия 
XXI века от банка конца XX века.

В ваши задачи входит объяснять 
клиентам, что ваш банк лучший?
За нас говорит наша история, репута-
ция, умение переживать трудности, 
в том числе мировые финансовые 
кризисы, без потерь и нервных 
моментов для наших клиентов. 

За нас говорит наша история, репу-
тация, умение переживать трудно-
сти, в том числе мировые финансо-
вые кризисы, без потерь и нервных 
моментов для наших клиентов.
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Презентация зимнего 
продуктового релиза для 
команды приватбанкиров



Поэтому рассказывать что-то о 
себе нет необходимости. Все наши 
карты — на столе.

Но ваша работа — это работа 
именно с клиентами, то есть с 
живыми людьми. А это значит, 
что должна быть какая-то эмоци-
ональная составляющая. Как это 
происходит?
Очень многое зависит от первого 
интервью-знакомства, которое мы 
проводим, когда к нам приходит 
человек и говорит, что хотел бы 
открыть счет. Это, пожалуй, самый 
непростой момент. Потому что нам, 
банку, хочется как можно больше
узнать о человеке, который вот-вот
станет нашим клиентом, а ему, как
и любому нормальному человеку,
хочется как можно меньше о себе
рассказывать и чтобы поменьше
вопросов задавали. Такая ситу-
ация — вызов. И наш сотрудник 
должен проявить настоящее мастер-
ство на грани искусства, чтобы умуд-
риться, с одной стороны, сделать 
свое дело, а с другой — не вывести 
клиента из себя. Вопросы задавать 
надо. Можно, конечно, просто пого-
ворить о картинах. Но тогда вы счет 
не откроете! 

Вопросы, как правило, продиктованы 
нашей анкетой, довольно детальной. 
Это связано со все более ужесточа-
ющимися мировыми банковскими 
правилами. Люди иногда восприни-
мают это как вторжение в их личные 
дела. Мы все эти вопросы задаем 

как раз для того, чтобы выяснить, что 
человек, который к нам пришел, на 
самом деле всем необходимым уже 
обладает: доходы, бизнес, репутация. 
Все хорошо! Открывая счет, банк 
выступает гарантом перед мировой 
банковской системой за своего кли-
ента: это надежный партнер.

А как же «друг твоего 
друга — мой друг»?
В 90-е можно было открыть счет по 
документам, присланным по факсу. 
Это ушло в прошлое. Мы, может, 
и рады были бы верить людям на 
слово, но мировая финансовая без-
опасность, особенно после терак-
тов в Америке и других печальных 
событий, сильно изменилась. На 
слово больше никто никому не верит. 
Теперь банки реализуют политику 
«Знай своего клиента», а это только 
увеличивает количество вопросов. 
Теоретически проигнорировать 
эти правила можно, пожать друг 
другу руки и открыть счет какому-то 
милому человеку с располагающей 
улыбкой. И заработать на этом 
сильно больше. Так? 

Да.
На самом деле — нет. Эти зара-
ботки могут потом обернуться и для 
банка, и для клиента и, что крайне 
важно, для всех других клиентов 
банка огромными проблемами. 
Поэтому мы, с одной стороны, 
пытаемся создать для клиента мак-
симальный уровень комфорта, с дру-
гой — поддерживаем необходимый 

Мы играем по тем же правилам, 
что и все европейские банки — 
мы встроены в глобальную 
банковскую систему. 
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и достаточный уровень безопас-
ности банка, который гарантирует 
нашу встроенность в глобальную 
банковскую систему. В этой системе 
наш банк находится под наблюде-
нием Европейского центробанка. 
Мы, как и крупные европейские 
коллеги, находимся в одинаковых 
правовых рамках. 

С этими правилами трудно не 
согласиться. Но любому клиенту 
хочется, чтобы он был для банка 
единственным и неповторимым: 
чтобы его выделяли из вереницы 
других, знали по имени, вникали 
в его проблемы… Мне кажется, 
нынешние транснациональные 
банки не могут себе этого позво-
лить. Думаете, требование инди-
видуального подхода — старомод-
ная причуда?
Что вы! Мы как раз настроены на 
долгосрочные отношения, поэ-
тому каждый клиент любим нами 
отдельно. Для каждого специально 
работает группа из трех приватбан-
киров (условная тройка). В группу 
входят руководитель и два его 
помощника. На самом деле клиент 
в банке может никого больше не 
знать.

Невероятно! Зато уж эти-то люди 
наверняка знают историй на пару-
тройку «Золотых глобусов» за 
лучший сценарий…
О да! Однако нет ни времени, 
ни морального и профессио-
нального права эти истории 

записывать — а их бы набралось на 
добрый десяток фильмов. (Смеется) 
Сразу скажу: я не смогу поделиться 
ни одной! В том же, что касается 
практической части вашего вопроса, 
тут как раз помогает именно то, что 
одна семья обслуживается у одной 
тройки приватбанкиров. 

Но степень погруженности в проб-
лемы клиента, видимо, иногда 
такова, что вы, по идее, должны 
стать ближайшими друзьями?
Мы достаточно плотно общаемся. 
Когда клиент звонит в банк, он 
совершенно точно знает, с кем он 
сейчас будет говорить. И в профес-
сиональные обязанности приватбан-
киров входит знать своих клиентов 
настолько, насколько это возможно. 
Мы часто устраиваем закрытые 
банковские мероприятия для клиен-
тов. Это позволяет наладить при-
ятельские отношения. И еще наши 
приватбанкиры часто выезжают к 
клиентам, иногда по пять–шесть 
раз в году. Например, для решения 
вопросов, которые нельзя решить 
по телефону: многие сейчас опаса-
ются утечки информации. 

Момент, когда ты приезжаешь на 
встречу к клиенту, очень важный в 
отношениях. Во-первых, клиенту 
приятно, что человек из банка 
специально приехал. Во-вторых, 
приватбанкир может посмотреть 
на месте обстановку, увидеть, чем 
занимается клиент, что у него за 
производство и бизнес. В-третьих, 

Профессиональная обязанность 
приватбанкира — знать своих 
клиентов настолько, насколько это 
возможно.
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во время совместно проведенного 
времени получается лучше скон-
центрироваться на вопросах и найти 
оригинальные бизнес-решения.

Банку не жаль тратиться на такие 
командировки? Это же довольно 
дорогое удовольствие.
Знаете, есть вещи, экономить на 
которых было бы довольно странно. 
У нас есть политика: «Знай своего 
клиента». И если клиент не может 
выбраться в Ригу, то, значит, надо 
ехать к нему. И это обязанность 
банка — понимать, чем клиент зани-
мается, чем дышит, как живет. 

Иными словами, даже в сравнении 
с карьерой футбольного тренера 
банк оказался не такой уж и 
скучной историей?
О да! Хотя если бы кто-то сказал 
мне об этом двадцать лет назад, я 
бы не поверил. Конечно, бывают 
моменты, когда надо сосредото-
читься только на сухих цифрах и 
бездушных бумагах: мировая тенден-
ция сейчас такова, что свободы все 
меньше, любая деятельность строго 
регламентирована, все втиснуто в 
какие-то унифицированные рамки… 
Но если в это игольное ушко про-
лезть, то можно уже расправить 

плечи и наслаждаться творчеством. 
Да-да, именно так! Как оказалось, 
у меня творческая работа. 

С какими мыслями вы вступали 
в 2016 год? 
С пониманием, что год будет непро-
стой. Не будет такого стремитель-
ного роста бизнеса. Но мы и не 
через такое проходили: нормальный 
рабочий год, который надо пере-
жить. И мы сможем это сделать. 
И я об этом говорю клиентам, когда 
спрашивают.

А они спрашивают?
Конечно. Сейчас каждый день 
преподносит сюрпризы. В России, 
например, каждый день закрываются 
банки, и косвенно это отражается 
на Латвии. Выходят новые постанов-
ления и регламенты, которые пока 
не ясно, как применять. Непонятно, 
как делать то, что мы привыкли, 
принимая во внимание все эти 
новые вводные. Но мы постепенно 
разбираемся. В этом смысле и в 
себе, и в банке, в котором работаю, 
я уверен. И когда ко мне приходят 
люди и спрашивают о будущем, я им 
спокойно отвечаю: «Будем жить по 
новым правилам. И точка».
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Наши вложения 
позволяют спать 
спокойно

По размеру активов — около 5 мил-
лиардов евро — ABLV Bank стал вто-
рым крупнейшим банком в Латвии. 
Управление активами, разумеется, 
требует большой ответственности, 
указывает финансовый директор 
ABLV Bank Марис Каннениекс.

Какой стратегии вы придерживае-
тесь в управлении активами и доста-
точно ли она эффективна?
В первую очередь важно нести ответ-
ственность за клиентов-вкладчиков, 
вверивших нам свои деньги. Отмечу, 
что с каждым годом нам доверяют 
все больше, о чем свидетельствует 
прирост объема вкладов. Стратегия, 
которой мы придерживаемся в управ-
лении этими средствами, с самого 
начала была консервативной. Мы пони-
маем, что наши вкладчики в большей 
своей части являются нерезидентами, 
они не привязаны к одному банку в 
конкретной стране. Они могут иметь 
счета и в Латвии, и в Швейцарии, и в 
Гонконге или Сингапуре. Получается, 
мы конкурируем не только в своей 
стране и Балтии, но также в глобаль-
ном масштабе. 

Важно помнить, что вклады могут 
быть переменными, и это тоже лежит 
в основе управления активами. Если 
проанализировать прошлое, можно 
прийти к выводу, что однажды мы 
приняли не совсем верное решение, 
так как увлеклись ипотечным кредито-
ванием. Это были 2005–2007-е годы, 
когда мы вложили слишком большую 
часть активов банка в один актив, 
который оказался неликвидным, с 
длительным сроком. Однако на данный 

момент мы на протяжении несколь-
ких лет сохраняем такую структуру 
активов, в которой самым крупным 
является портфель ценных бумаг. 
Сейчас он составляет 53–54% от акти-
вов банка. Оставшийся объем делится 
примерно в одинаковых пропорциях: 
кредитный портфель формирует около 
20% общих активов банка, а остальная 
часть — деньги нашего банка на счетах 
межбанковских партнеров (других бан-
ков), которые являются полностью лик-
видными средствами. Мы однозначно 
можем увеличить долю кредитного 
портфеля и сократить вышеупомяну-
тую долю наличных средств. В сфере 
кредитования со времен кризиса мы 
придерживаемся консервативной пози-
ции, хотя если в других банках Латвии 
кредитные портфели продолжают 
сокращаться или остаются на том же 
уровне, то мы за последние три года 
добились того, чтобы наш кредитный 
портфель рос.

Вы упомянули, что портфель 
ценных бумаг стал крупнейшим 
активом ABLV Bank. Как у вас это 
получилось? Каково ваше видение 
будущего в этом плане?
Прежде всего нам помог 20-летний 
опыт. Принимая во внимание то, что 
для клиентов банка открыт внешний 
мир, мы всегда должны учитывать 
риски, поэтому наш портфель ценных 
бумаг отличается высокой ликвидно-
стью. Можно даже сказать, что главная 
установка ABLV Bank всегда была 
одна — основная часть портфеля цен-
ных бумаг должна быть практически 
настолько же ликвидной, как и деньги 
на счету.
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Второе условие — повышение каче-
ства активов. Например, на данный 
момент немногие банки в мире 
могут похвастаться высокими кредит-
ными рейтингами. По разным при-
чинам за последние годы их позиции 
ослабли. Поэтому намного безопаснее 
держать деньги в виде ценных бумаг 
определенной страны, а не, скажем, 
вкладывать в какой-то другой банк. 
Рейтинг гарантированных государ-
ством ценных бумаг намного выше, 
чем у банка, в котором можно держать 
средства и который в лучшем случае 
имеет рейтинг BBB. Таким образом, 
при помощи этих ценных бумаг мы 
можем добиться более высокого каче-
ства своих активов. 

В-третьих, важно и то, что на ценных 
бумагах можно немного заработать. 
Это не то же самое, что хранить 
деньги на счету или в других банков-
ских депозитах, где отрицательные 
ставки в евро стали обычным явле-
нием. Конкретно наш банк положи-
тельно отличается тем, что около 60% 
вкладов клиентов осуществляется в 
долларах США, процентные ставки 
которых выше. Это наш плюс, так как 
мы можем получать более высокую 
прибыльность по сравнению с тем, что 
имели бы при ресурсах в евро.

Как я уже говорил, стратегия управле-
ния нашим портфелем ценных бумаг 
консервативна. Мы выстраиваем ее 
так, чтобы в условиях стресса порт-
фель сохранял стабильность, ведь от 
этого может зависеть доход и капитал 
банка. При этом, имея столь большой 
портфель ценных бумаг, мы не можем 
себе позволить, чтобы его ценность 
колебалась даже на плюс-минус 10%, 
так как это сотни миллионов. Таким 
образом, 99% всего нашего портфеля 
ценных бумаг вложены в облигации, а 
чуть меньше 1% — в акции. Не потому, 
что нам не нравятся акции как актив, а 
потому, что они являются инвестицией 
с намного более колеблющейся сто-
имостью, нежели ценные бумаги или 
облигации с фиксированным доходом.

Каковы сроки?
Понятно, что с точки зрения колебаний 
важны и сроки. Стоимость облигаций 
с фиксированным доходом и продол-
жительным сроком даже вследствие 
небольших изменений ставок меняется 
резче. Поэтому мы придерживаемся 
еще одного принципа — портфель цен-
ных бумаг не должен иметь больших 
сроков. Средний срок нашего порт-
феля к концу прошлого года составлял 
2,48 года. Это также означает, что мы 
взяли на себя небольшой риск про-
центных ставок. Поэтому даже если в 
США начнут резко расти ставки, наш 
ущерб будет ограниченным и суще-
ственно не повлияет на финансовые 
показатели банка. Хотя мы не думаем, 
что в США начнется выраженный рост 
процентных ставок.

Более того, портфель ценных бумаг 
диверсифицирован как в плане эми-
тента, сроков, так и в плане денежных 
потоков. Если процентные ставки нач-
нут расти, мы можем вложить погашен-
ные средства на новых условиях. Таким 
образом мы можем нивелировать 
потенциальный ущерб, инвестируя при 
более крупных процентных ставках, 
и иметь более высокие процентные 
доходы от новых инвестиций.

Подводя итог, скажу, что данная стра-
тегия за последние годы и в целом 
дала хорошие результаты. Мы всегда 
были в плюсе. В 2015 году средняя 
прибыльность портфеля ценных бумаг 
составила 1,82%, а с учетом внеоче-
редной сделки с реализацией VISA 
International — 2,27%. Казалось бы, 
немного, но, с другой стороны, для 
столь консервативного портфеля это 
значительный результат, принимая во 
внимание ситуацию с низкими став-
ками на финансовых рынках.

Во что вы вкладываете? Как струк-
тура портфеля делится по видам 
ценных бумаг, странам?
Что касается качества портфеля, то 
91% вложен в ценные бумаги инвести-
ционного класса. При этом целых 75% 

портфеля вложены в ценные бумаги с 
очень высоким рейтингом (AA- и выше).

В последние годы мы сделали успеш-
ную инвестицию в ценные бумаги 
правительства США — в момент, когда 
ставки были высокими, а цены — низ-
кими. Если же оценивать облигацион-
ные вклады с точки зрения распреде-
ления по странам, то самая большая 
часть — 36% — инвестирована в 
американские казначейские ценные 
бумаги. Оно и понятно, ведь доллары 
США — основная валюта вкладов 
наших клиентов. Также, возвращаясь к 
ликвидности, на данный момент в мире 
существуют лишь две «суперликвид-
ные» ценные бумаги — правительства 
США и Германии. Поэтому наш второй 
крупнейший вклад осуществлен в 
немецкие правительственные облига-
ции — около 14% от всего портфеля 
ценных бумаг. 

Сокращение ликвидности за последние 
три года связано с более строгими 
мерами регулирования, запрещающими 
банкам держать объемные торговые 
портфели. Цель этих мер — борьба 
со спекуляцией, чтобы не допустить 
повторения 2008 года, когда банки 
посредством финансовых инструментов 
взяли на себя большой риск. Но теперь 
регулирование этой отрасли привело 
к другой крайности — банки не могут 
держать финансовые инструменты для 
торговли, поэтому, если кто-то решает 
купить что-то или продать, сразу наблю-
даются резкие изменения цен.

В связи с этим стратегия большинства 
банков на данный момент — Buy and 
Hold, т. е. «Купи и держи». Мы тоже 
уже некоторое время придерживаемся 
этой стратегии. Покупаем те ценные 
бумаги, которые готовы держать до 
погашения. Поэтому наша стратегия 
совпадает с работой других банков. Все 
понимают, что в условиях столь низких 
ставок нет смысла вести активную 
торговлю, так как спред — разница 
между ценой покупки и продажи — под 
влиянием сокращения ликвидности и 
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регуляционных мер настолько большой, 
что съедает большую часть возможной 
доходности.

В Латвии тоже вкладываете?
Конечно. Еще 10% мы вложили в цен-
ные бумаги правительства Латвии. Мы 
первичные дилеры латвийского прави-
тельства, то есть у нас есть неписаное 
обязательство участвовать в любой 
эмиссии облигаций правительства 
Латвии. Латвийские облигации обеспе-
чили большую долю доходов в нашем 
портфеле, так как в момент, когда мы 
начали их покупать на рынке, таких 
низких ставок еще не было. Теперь 
и латвийское правительство может 
делать займы на полгода с отрицатель-
ными ставками.

Также мы вкладываем в ценные бумаги 
Канады и Швеции, а топ-6 регионов, 
в которых мы делаем инвестиции, 
завершает Россия. Считаем, что и на 
ее рынке мы — эксперты. Благодаря 
инвестициям в ценные бумаги этой 
страны мы пережили кризисы 1998 и 
2008 годов. Благодаря этому мы при-
мерно понимаем, в какие эмитенты 
безопаснее вкладывать. Сейчас эконо-
мическая ситуация в России непростая, 
поэтому мы не вкладываем в пред-
приятия среднего уровня, так как они 
больше подвержены влиянию кризиса. 
В результате мы выбираем эмитенты 
более высокого качества. Эти инвести-
ции на данный момент дают высокую 
прибыльность, что помогло нам в конце 
2014 года (когда и цены на нефть упали, 
и рубль утратил стабильность) — тогда 
мы решили осуществить дополнитель-
ные вложения в этой стране, надеясь, 

что за год цены должны вернуться на 
прежний уровень. Ведь и в 2008 году 
потребовалось примерно 12 месяцев, 
чтобы стоимость самых качественных 
ценных бумаг России вернулась на 
прежний уровень. В итоге оказалось, 
что мы сделали правильный выбор. 
Конечно, для инвестиций в России 
у нас установлен лимит, который мы 
не превышаем. Надо учитывать, что 
вклады в эту страну сопряжены с 
риском. Они для нас являются дополни-
тельным источником доходов — основ-
ные же инвестиции осуществляются в 
облигации США и Германии. Благодаря 
этому и мы по ночам можем спать 
спокойно, и наши клиенты могут не 
тревожиться.  

А как обстоит дело с акциями?
Как я уже говорил, акциями мы не 
увлекаемся. Однако если принимаем 
решение о покупке акций, то делаем 
это, учитывая индекс. История дока-
зала, что 80% всех управляющих 
фондами мира не способны превысить 
общий акционный индекс, — и мы 
не считаем себя такими экспертами, 
чтобы выбирать акции, стоимость 
которых будет расти быстрее, чем стои-
мость акционного индекса.

А альтернативные вклады есть?
Что касается альтернативных вкладов, 
то их в нашем портфеле ценных бумаг 
нет. В то же время мы участвуем в 
AmberStone Group — предприятии, соз-
данном с целью отделить инвестици-
онные операции с частным капиталом. 
Наш банк вложил в него 8,8 миллиона 
евро, а общий капитал предприятия 
составляет 35 миллионов. 

Стратегия управления нашим 
портфелем ценных бумаг 
консервативна.
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Доля в общих 
активах 
банковского 
сектора

Прибыль банковского сектора  
Латвии в 2015 году

Прибыль за последние пять лет,  
млн евро

Прибыль банковского 
сектора Латвии в 2015 году

€ 415,9 млн

С прибылью  
работали 

15 латвийских  
банков

15 филиалов  
иностранных  
банков 

96,1%

2011

0

2015

69,0

415,9

58,7

311,0

43,7

246,2

23,4

174,0

22,6

-254,2

201420132012

ABLV Bank

Банковский  
сектор
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Думаю, многие годы работы с кли-
ентами доказали как им, так и нам 
самим, что мы способны предоставлять 
обслуживание высшего уровня — как 
в лидирующих финансовых центрах 
мира. Поэтому клиенты держат у нас 
деньги, а объем вкладов после кризиса 
начал расти.

Дважды в год мы проводим в банке 
так называемые стресс-тесты. Так мы 
проверяем свою ликвидность в разных 
условиях. В итоге выяснилось, что 
около половины вкладов стабильны и 
имеют срок более года. Это доказал 
и предыдущий кризис. Например, в 
2008 году из банка утекло 25% вкла-
дов. Конечно, это был сильный удар, 
но мы пережили его, потому что наши 
активы очень ликвидны. Сейчас мы 
намного сильнее в этом плане.

Что, на ваш взгляд, надо делать, 
чтобы инвестиционная среда стала 
еще более привлекательной? 
Сейчас ситуация такая: клиенты, 
которые раньше использовали офшор-
ные компании, начали понимать, что 
использование подобных предпри-
ятий — не лучший способ осущест-
вления операций в международном 
бизнесе. Они хуже выглядят в глазах 
партнеров, а крупные холдинги это 
к тому же лишает прозрачности — 
например, в финансовых отчетах. Мы 
заметили, что клиенты все чаще стали 
выбирать оншорные структуры. Один 
из аргументов офшоров заключается в 

Также можно упомянуть вклады в пред-
приятия группы Pillar, созданной, чтобы 
отделить от банка сферу недвижимого 
имущества, появившуюся на волне 
неплатежеспособности должников по 
ипотечным кредитам. Сейчас мы близки 
к тому, чтобы вся старая перенятая 
собственность была продана. В резуль-
тате наша компетенция в этой сфере 
выросла, и Pillar стал трамплином к биз-
несу, который мы больше не считаем 
принудительным. Также мы сформиро-
вали Pillar Investment Group — предпри-
ятие, которое будет совершать вло-
жения в недвижимое имущество — в 
основном в коммерческие объекты.

Еще раз подчеркну, что в обоих случаях 
речь не идет о нашем портфеле ценных 
бумаг, который формируют только вло-
жения в публично продаваемые финан-
совые инструменты. Наше условие — 
портфель должен быть ликвидным, 
чтобы в любой момент можно было 
продать ценные бумаги либо узнать их 
стоимость. Благодаря этому нет и проб-
лем с аудитами, потому что все лежит 
на поверхности, а цены конкретных 
ценных бумаг можно легко сравнить, 
скажем, с доступными на платформе 
Bloomberg цифрами.

Бытует мнение, что при определен-
ных условиях деньги из ABLV Bank 
могут быстро утечь в другое учреж-
дение. Что вы можете сказать по 
этому поводу? Что предпринимается, 
чтобы не допустить этого?

том, что их использование позволяет 
оптимизировать налоги. Но в данный 
момент это не самая важная задача, 
и многие начинают задумываться, в 
какой стране открывать дело и реги-
стрировать предприятие. Мы в этом 
случае спрашиваем: почему бы не в 
Латвии?

В случае с Латвией активность не 
такая большая, как хотелось бы. 
К тому же именно сейчас, возможно, 
настал самый подходящий момент для 
внесения в законодательство поправок 
с целью сделать Латвию местом, где 
можно открывать резиденции между-
народных предприятий. Это связано и 
с налогами, и с чисто административ-
ными вопросами — например, можно 
разрешить подавать годовой отчет 
на английском языке, как в Эстонии, 
в этом случае отпадут проблемы с 
переводом. Также на данный момент 
компании должны на месте искать 
физическое лицо, представляющее их 
интересы, которое к тому же является 
членом правления. Если в Латвии таких 
близких знакомых нет, приходится 
доверяться чужому человеку. Надо 
ввести практику, позволяющую исполь-
зовать в этих целях корпоративных 
директоров, как это делается во всех 
финансовых центрах мира. То есть с 
одним предприятием заключается дого-
вор о представительстве другой компа-
нии в качестве юридического лица. Мы 
понемногу продвигаем эту инициативу, 
но пока заинтересованного отклика 

Фасад здания 
бывшей рижской 
биржи, ныне — 
музей



не дождались. Будем надеяться, со 
временем наши политики поймут, что 
финансовый центр принесет дополни-
тельные доходы.

Поговорим о глобальной ситуа-
ции. В последние годы финансовая 
система мира борется с чересчур 
большими финансовыми ресурсами, 
которые хранятся в центральных 
банках и не попадают в экономику. 
Почему сложилась такая ситуация 
и какое решение выхода из нее вы 
видите? 
После финансового кризиса управля-
ющие финансовой системой поняли, 
что нельзя допустить повторения 
сценария Великой депрессии прошлого 
века, когда все банки обанкротились 
и экономика лишь через 20–25 лет 
достигла показателей 20–30-х годов. 
Поэтому с кризисом решили бороться 
путем внедрения ресурсов в финан-
совую систему. Банки были спасены, 
а потом и обеспечены ликвидностью. 
На данный момент мы видим, что 
в США это дало кое-какие резуль-
таты — там экономика оправляется 
от кризиса намного быстрее, чем в 
Европе. В результате в конце про-
шлого года впервые за несколько лет 
в США поднялась базовая процентная 
ставка. Это свидетельствует о том, 
что центральный банк этой страны 
считает, что экономика стабилизирова-
лась. Повышение ставок означает, что 
началось ограничение доступности этих 
ресурсов. С другой стороны, США тоже 
приходится несладко, так как в про-
шлом году после предыдущего роста 
цен индексы акций впервые оказались 
в состоянии стагнации. Сейчас амери-
канские компании показывают меньший 
уровень доходов, чем в прошлом году. 
Получается, Федеральная резервная 
система должна еще раз взвесить необ-
ходимость столь резкого повышения 
базовой ставки. 

Что касается Европы, то здесь история 
более печальная. Экономическая зона 
Европы состоит из разных народных 
хозяйств, и все решения, которые в 

США принимаются за пару дней, здесь 
требуют более продолжительного 
срока. Возможно, с наступлением кри-
зиса Европа приняла соответствующие 
решения позже, чем следовало.

Вводятся даже отрицательные ставки 
по банковским депозитам...
Да, в результате чего экономика Европы 
застаивается, а Европейский централь-
ный банк (ЕЦБ) вышел на повышение 
отрицательных ставок по депозитам. 
Это значит, что региональные ком-
мерческие банки вынуждены платить 
за деньги, которые держатся в цен-
тральном банке. Второе — в финан-
совую систему вливаются ресурсы. 
В рамках программы ЕЦБ TLTRO 
(Целенаправленные долгосрочные 
операции рефинансирования) те банки, 
которые действуют в еврозоне, могут 
получать в четыре раза более крупные 
денежные ресурсы, чем был прирост 
объема кредитного портфеля в опреде-
ленный соответствующий период. Таким 
образом стимулируется доступность 
ресурсов, чтобы банки посредством 
этих денег кредитовали реальную 
экономику. К тому же с июня 2016 года 
ставка, по которой банки могут занять 
средства в рамках этой программы ЕЦБ, 
возможно, будет равняться отрицатель-
ной ставке по депозитам в евро, которая 
сейчас находится на уровне -0,4%.

Сложно сказать, что будет в результате, 
но к вкладам региональных банков в 
евро могут начать применять отрица-
тельную ставку. Возможно, это заставит 
клиентов финансовых учреждений заду-
маться, не стоит ли вкладывать деньги 
в реальную экономику, нежели держать 
их на счету. Скорее всего, такова одна 
из целей ЕЦБ в осуществлении данной 
политики. Надеюсь, так оно и произой-
дет, — думаю, ситуация под контролем. 
Проблема Европы заключается в том, 
что ее рынок очень сегментирован. 
Благородная цель создать единую эко-
номику частично достигнута, но уровень 
развития в странах ЕС настолько раз-
ный, что тормозит эффективную работу 
общей системы.

Много говорят о том, что эпоха 
отрицательных ставок негативно 
повлияет на прибыль банков. 
Полностью с этим согласен! 
Контролеры европейских банков уже 
указали, что их главные опасения на 
данный момент не связаны с капита-
лизацией финансовых учреждений, а 
с рентабельностью банков в условиях 
низких ставок. В принципе, банки 
должны пересмотреть свою бизнес-
модель. В ближайшие годы европей-
ские контролеры будут следить за 
тем, могут ли банки что-то заработать 
в условиях низких процентных ставок. 
Если нет, то придется думать над 
возможностью сокращения расходов 
или объединения для улучшения 
ситуации.

С чем надо считаться управляю-
щему портфелем ценных бумаг в 
ближайшие пять лет? 
Думаю, в ближайшие пять лет период 
низких ставок продолжится, поэтому в 
плане управления портфелем ценных 
бумаг будет сложно сохранить былую 
прибыльность. Также в условиях 
низких ставок любые колебания на 
рынке вызывают большие изменения 
в стоимости финансовых инструмен-
тов. Поэтому надо считаться с тем, 
что могут наблюдаться существенные 
изменения цен. Если раньше кризис 
повторялся каждые 10–15 лет, то 
сейчас межкризисный период может 
составить 7–8 лет.

Не хочу пророчить ничего плохого, 
но в любом случае надо считаться 
с тем, что в мире может произойти 
нечто непредсказуемое. Это может 
вызвать новые проблемы в мировой 
экономике.

Однако еще раз подчеркну, что наш 
портфель готов к такому неблагопри-
ятному сценарию. В целом мы счи-
таем, что в ближайшие пять лет наш 
портфель продолжит расти, потому 
что мы не видим оснований для 
ситуации, в которой может произойти 
сокращение объема вкладов.
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В ближайшие пять лет наш 
портфель ценных бумаг 
продолжит расти.

Что будет с кредитованием?
Даже если вклады останутся на нынеш-
нем уровне, у нас есть резерв для соз-
дания активных кредитов. Конкуренция 
на кредитном рынке Латвии очень 
большая. Правда, для многих наших 
конкурентов, в отличие от нас, это 
единственный способ размещения 
активов. Например, скандинавские 
банки не могут взять и купить облига-
ции правительства США, так как они 
были открыты для кредитования. То 
есть мы видим, что доход от кредитов 
становится настолько незначительным, 
что выгоднее приобретать, например, 
облигации Apple, что мы и делаем. А 
наши коллеги любой ценой должны 
конкурировать на кредитном рынке 
в плане стоимости. Из-за этого сло-
жилась такая ситуация, при которой 
все действующие в Латвии банки до 
последнего борются за любой достой-
ный проект.

Несмотря на это, в последние годы мы 
выдерживаем конкурентную борьбу, 
а кредитный портфель даже растет. 
Клиенты приходят, несмотря на то, что 
ставки по займам в ABLV Bank немного 
выше, чем, скажем, в скандинавских 
банках.

Добавлю, что планируемое увеличение 
кредитного портфеля главным образом 
будет происходить за счет повышения 
объема коммерческих кредитов. А рас-
ширения ипотечного кредитования в 
ближайшие годы мы не планируем.

Какие отрасли наиболее интересны 
для кредитов?
Если надо выделить конкретные 
отрасли экономики, то в случае с 
Латвией это такие фундаментальные 
для нас сферы, как транзит, дерево-
обрабатывающая промышленность, 
фармацевтика и сельское хозяйство. 
Точно так же как у любого другого 
местного банка, большую часть нашего 
кредитного портфеля формируют 
займы под коммерческую собствен-
ность, заложенную в пользу выдан-
ного кредита. Мы хотим попробовать 
диверсифицировать этот кредитный 
портфель, задействовав другие сферы. 
Также посматриваем в сторону отрас-
лей, которые способны генерировать 
доходы и обслуживать кредиты в 
Латвии.

Конечно, может возникнуть еще 
какой-либо многообещающий проме-
жуточный этап. Мы, будучи консерва-
тивным банком, требуем собственных 
инвестиций. Правда, в любой момент 
предприятие может обратиться в 
вышеупомянутую AmberStone Group и 
договориться о сотрудничестве на вза-
имовыгодных условиях, чтобы достичь 
того же уровня капитала, при котором 
можно квалифицироваться на получе-
ние банковского кредита.
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ПОКАЗАТЕЛИ ABLV ЗА 2015 ГОД

Кредитный 
портфель банка

€ 873,5 млн 

420
объектов 
недвижимости

Налоговые 
платежи группы

€ 20,8 млн

Активы банка

€ 4,93 млрд 10,5%

Эмиссия именных 
акций и акций 
персонала

€ 33,3 млн  

Портфель 
ценных бумаг

€ 2,77 млрд

Заключены

373  
сделки

на общую сумму

€ 18,1 млн  

Портфель 
недвижимости

€ 52,3 млн 

42,5%

18,2%

28,5%

Общий объем номинала 
проведенных эмиссий

$ 225 млн  

€ 80 млн 

Доходы банка 
от основной 
деятельности

€ 126,3 млн

Прибыль банка

€ 69,0 млн



ПОКАЗАТЕЛИ ABLV ЗА 2015 ГОД

ABLV Asset Management, IPAS
Стоимость активов  
12 фондов

€ 129,7 млн 

ABLV Capital Markets, IBAS
Активы клиентов, 
инвестированные  
в финансовые инструменты 

€ 1,15 млрд

Прибыль

€ 5,4 млн

Объем долговых  
ценных бумаг банка

€ 558,4 млн

ABLV Bank Luxembourg, S.A.
Активы банка и активы  
под управлением

€ 174,7 млн 

21,7%

Вклады  
клиентов банка

€ 3,79 млрд

11,4%

Капитал  
и резервы  
банка

€ 281,5 млн

24,5%



Время  
консервативных 
стратегий

Ни резкие колебания цен на нефть 
и золото, ни волнения на ведущих 
мировых рынках акций не изме-
нили психологию клиентов ABLV: 
сохранить свои накопления — важ-
нее, чем (не) заработать на спеку-
ляциях. О том, где ожидается рост и 
за каким уровнем доходности начи-
нается непредсказуемость, расска-
зывает Леонид Киль, председатель 
правления ABLV Asset Management 
и ABLV Capital Markets.

Подведем итоги 2015 года. Он был 
сложным для инвесторов, особенно 
на рынках акций и нефти. 
Помните фильм «Собачье сердце»? 
Там домком и товарищи пели песню 
про то, что суровые годы уходят, 
но другие будут тоже трудны... 
(Улыбается) На мой взгляд, в этой 
жизни ничего не изменилось: каждый 
предыдущий год вряд ли легче следу-
ющего. Хотя, конечно, 2015-й легким 
для инвесторов назвать нельзя. Темп 
жизни стал столь быстрым, что мно-
гие фундаментальные вещи в прин-
ципе перестали работать. 

Например?
Я уже давно шучу про «рынки с жен-
ской психологией» — с иррациональ-
ным мышлением инвесторов. Раньше 
все понимали логику как по учебнику: 
если есть инфляция, расширение рын-
ков, рост ВВП — это влияет на рост 
акций, снижение доходности облига-
ций, рост потребления. Сегодня вся 
эта логическая цепочка не работает — 
или работает как захочет. 

В 2016 году на мировых рынках 
сменился сентимент. Если раньше 
говорили, что когда Америка чихает, 
болеет весь мир, то теперь все следят 
за тем, как чихает Китай. И кто-то 
на этом зарабатывает. У нас есть 
клиенты, которые очень агрессивно 
работают с производными третьего 
порядка: есть индекс волатильности, 
на него есть фьючерс, на который 
есть опцион. И эти люди говорят: если 
раньше они в Москве в 14:00 вклю-
чали компьютер и спокойно следили 
за колебаниями, то теперь они у 
терминала уже в 6:00 утра. 

Следят за Азией?
Да, в это время уже работает китай-
ский фондовый рынок. И если рано 
утром китайские биржи упали на 7%, 
то вечером американские индексы, 
скорее всего, тоже уйдут в минус. При 
этом если в 90-х годах считалось, что 
колебания американского индекса 
S&P 500 на 1% и более за день — это 
очень сильное изменение, которое 
редко бывает, то сегодня колебания 
на 1% — это очень тихий день.  

Горизонты инвестирования у 
клиентов тоже стали короче?
Недавно как раз обсуждали это с 
клиентом. Сошлись во мнении, что 
сейчас горизонт инвестирования — не 
больше 12 месяцев. Это предел того, 
как далеко можно пытаться заглянуть 
в будущее. Планировать на пять лет 
вперед уже бессмысленно. Кто из нас 
в 2010 году мог предвидеть события 
2015 года — хотя бы с точки зрения 
мировых финансов? Даже на год впе-
ред заглядывать сложно. 
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Есть поговорка: «Неопределенность 
хуже неприятности». Вот сегодня мы 
живем в ситуации, когда слишком 
у многих событий неопределенный 
исход. Снимут санкции с России или 
нет? Неясно. Зато в феврале сняли 
санкции с Беларуси — и никто этого 
не ожидал. Никто не знает, сколько 
будет стоить нефть в конце года. 
Эксперты говорят, что цена барреля 
снова вырастет до 50 долларов. 
Но это ведь слова, в карман их не 
положишь. А кто мог предугадать 
пару лет назад, что нефть так быстро 
пройдет путь от 140 до 30 долларов? 
Вся эта совокупность непредсказуе-
мых факторов не позволяет строить 
стратегии надолго.

Какие результаты были у фондов 
ABLV?
Год был не из лучших. Наши консер-
вативные фонды хорошо сработали 
как защитная стратегия. То есть 
сначала сохранить, а уж потом при-
умножить. А более доходные про-
граммы сработали слабо. Все рынки, 
где инвесторы рассчитывали даже не 
на двузначную доходность, а на плюс 
5–8%, — в итоге или в минусах, или с 
минимальным плюсом. 

Хорошо тем, кто в конце 2015-го 
и в начале 2016 года не сидел в 
акциях.
Мы сами в этом вопросе очень кон-
сервативны. Считаем, что в портфеле 
должно быть 80–90% облигаций. 

И только 10–20% — в более риско-
вых активах: акции, золото, нефть. 
И тем, кто хочет рисковать, нужно 
понимать: колебания той же нефти на 
плюс-минус 6% в день — это сегодня 
обычное дело. Вообще рисковые 
инвестиции — как пряности в еде: 
без них можно обойтись, но будет не 
очень вкусно.

Инвестируя небольшую часть 
портфеля в нефть, вы бы 
покупали фьючерсы или акции 
нефтедобывающих компаний?
Самый простой для инвестора инстру-
мент — фонды ETF (Exchange-Traded 
Fund — торгуемый на бирже фонд), 
инвестирующие в нефтяные фью-
черсы. Комиссия фондов там мизер-
ная — сотые доли процента. Покупая 
акции нефтяных компаний, нужно 
дополнительно анализировать: какая 
у них себестоимость добычи, с кем 
они торгуют, какие там задолженно-
сти и корпоративные риски... 

Привязанные к цене на нефть 
фонды ETF — лучше простые, или с 
тройным плечом, чтобы посильнее 
прочувствовать колебания?
Тройной ETF с колебаниям на 15–20% 
в день? Не рекомендую никогда. 
Чтобы заниматься такими стратеги-
ями, нужно очень четко понимать, 
куда ты идешь. У нас есть пара очень 
рисковых клиентов, которые на этом 
активно зарабатывают, — но это 
исключение из правил. 

Рисковые инвестиции — 
как пряности в еде: без них можно 
обойтись, но будет не очень вкусно.
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В феврале 2016 года американские 
рынки акций падали почти на 
20%. В тот момент клиенты не 
начали переводить часть денег в 
подешевевшие акции?
Есть две основные группы клиентов. 
Первые — довольно консервативны 
и больше нацелены на сохранение 
своих средств. Они не реагируют на 
дополнительные возможности во 
время падения рынков и не меняют 
свою защитную стратегию. Конечно, 
они не против, чтобы им позвонили 
и рассказали про дополнительную 
возможность заработать. Но банк не 
может гарантировать, что это воз-
можность именно заработать, а не 
потерять. 

Например, в декабре 2015 года мно-
гим казалось, что акции уже сильно 
подешевели и можно покупать. Но в 
феврале 2016-го они упали еще силь-
нее. Никогда не знаешь, не упадут ли 
завтра еще. Поэтому в управлении 
активами мы исходим из того, что для 
нашего клиента главное — не поте-
рять. Он не сильно расстраивается, 
если портфель потеряет 1–2%, и не 
бурно радуется, если вырастет на 
3–4%.

Другая группа клиентов — те, для 
кого работа на финансовых рын-
ках — это часть их профессиональной 
жизни. Или те, для кого финансовые 
спекуляции начинались с хобби, но 
со временем стали чем-то более 
серьезным. Они настроены на более 
агрессивные стратегии. При этом там 
тоже популярны облигации, под залог 
которых в банке можно получить 
финансирование. Например, купил 
облигации российского Сбербанка 
под 5% годовых, взял под них 50% 
финансирования за 3% годовых, 
снова купил тех же облигаций — в 
итоге около 6–7% можно заработать. 
Сегодня это неплохая доходность. 

И отдельный случай среди клиентов — 
те, кто работает со стратегиями на 
маржинальных рынках. Но тут миро-
вая статистика злая: 75% теряют свои 
деньги в первые три месяца, еще 
15% — в течение года. Остаются 10% 
не то чтобы везунчиков, но людей, 
которые понимают, что они делают. 
Тут главное осознавать соотношение 
между риском и доходностью. 

Вспоминаются истории про 
маржинальных трейдеров, которые, 
открыв позицию, поехали купить 
хлебушка. А вернувшись, поняли, 
что рынок ушел не туда, деньги 
потеряны и ездить теперь будет не 
на чем.
И что хлебушек они теперь покушают 
нескоро. (Улыбается) Да, но тут сразу 
отмечу: акционеры банка не при-
ветствуют такие рисковые операции 
и крайне сдержанно предлагают их 
клиентам. Мы их отдельно не рекла-
мируем. Потому что если клиент без 
опыта трейдинга быстро потеряет свои 
накопления — он точно не будет счаст-
лив. Банку это не нужно. 

При этом у нас есть доступ к абсо-
лютно любым инструментам, которые 
есть в мире, — для тех, кто знает 
что делает. Поэтому рабочий день 
брокеров в ABLV начинается в 8:30 и 
заканчивается в 24:00. 

Какие прогнозы на 2016 год?
Думаю, начиная с весны главные миро-
вые индексы — американский S&P 500, 
немецкий DAX, китайский SSE — раз-
вернутся и начнут двигаться вверх. И 
для тех, кто покупал на минимумах в 
начале февраля, это будет хорошая 
возможность заработать. Другой 
вопрос, компенсируют ли рынки то, 
что потеряли ранее. Ведь известно — 
чтобы компенсировать падение на 
50%, нужно вырасти на 100%. А выра-
сти всегда сложнее, чем упасть.

63





А как же классические книжные 
истины про то, что при горизонте 
инвестирования более пяти лет 
лучше вкладывать в акции?
Все же мы сравнительно консерва-
тивны. Кроме того, наши клиенты — 
чаще всего предприниматели, а не 
профессиональные финансисты. 
Они не пытаются при помощи наших 
программ максимизировать прибыль. 
Их логика: зарабатывать тяжело, 
сохранить еще сложнее. И наша 
задача — помочь эти заработанные 
деньги сохранить и немного зарабо-
тать. Поэтому мы отдаем предпочте-
ние облигациям. 

При этом большинство 
управляющих обычно покупают 
уже готовые мировые фонды 
облигаций или акций, где все уже 
упаковано.
Мы тоже покупаем ETF фонды обли-
гаций, но управляющий все равно 
должен включать голову. Нужно 
выбрать правильные фонды и понять, 
когда наступает правильный момент 
для их покупки или продажи, а также 
скомпоновать их в правильной про-
порции. А дальше начинается исто-
рия — кто из управляющих лучше 
угадал и кто удачней зашел. 

Ваши клиенты из России и стран 
СНГ, где экономика переживает 
сложные времена, не забирают 
свои накопления для нужд бизнеса 
или просто «на жизнь»?
Нет, такой тенденции нет! Даже в 
своем бизнесе настроения у людей 

очень разные. Кто-то говорит, что 
сейчас в России масса возможностей, 
кто-то, наоборот, — что все плохо. 

Аппетит к риску тоже 
не изменился?
Мы с клиентами взрослеем, а жела-
ние рисковать с возрастом стано-
вится меньше. Есть такое наблюде-
ние, что до 50 лет мужчина склонен 
активно зарабатывать, до 60 — сохра-
нять капитал, а потом — тратить. 
Сейчас тем, кто начинал бизнес в 
90-е, зачастую около пятидесяти. 
В этом возрасте уже не то отноше-
ние к риску, что было в двадцать 
лет. Появляется ответственность за 
детей, а у кого-то и за внуков. Ты 
понимаешь, что твои действия повли-
яют на твоих близких, не только на 
тебя.

Вы упомянули золото как 
рисковый актив. Насколько 
востребованной оказалась услуга 
приобретения физического золота 
в люксембургском дочернем 
банке ABLV? 
Это не продукт массового спроса, 
хотя есть люди, для которых важна 
физическая форма. Но больше 
покупают виртуальное золото в виде 
записи на банковском счету, когда 
колебания цены отражаются на счете. 

С физическим золотом особенность 
в том, что даже те, кто его покупает, 
практически никогда не выносят его 
за пределы швейцарских или люксем-
бургских банков. 

Традиционно консервативная 
политика ABLV повышает 
надежность сохранности средств.

На ежемесячном 
инвестиционном комитете 
обсуждаются актуальные 
вопросы инвестиционного 
направления
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Активы открытых инвестиционных  
фондов ABLV

Потому что как только ты его вынес, 
для обратной продажи придется 
проводить экспертизу слитков. А с 
точки зрения хранения дешевле всего 
купить золотой фьючерс. 

Все ваши клиенты из России 
и стран СНГ наверняка 
обслуживаются и в своих домашних 
банках. Почему для накоплений 
и управления активами они 
выбирают Латвию?
Причины разные. Во-первых, не зря 
говорят: подальше положишь — 
поближе возьмешь. Свою роль играет 
и тот факт, что традиционно консер-
вативная политика ABLV повышает 
надежность сохранности средств. 
Ведь не секрет, что многие банки в 
России до сих пор грешат тем, что 
используют клиентские деньги для 
своих инвестиционных программ. У 
нас такого не может быть. Многие 
разделяют активы: одну часть хранят 
дома, другую — за пределами родной 
страны. Главную причину спроса на 
Латвию назвать сложно, тут целый 
ряд факторов. 

Все меньшую роль играет налоговое 
планирование и защита информации. 
Мир меняется, и та банковская конфи-
денциальность, что была 20 лет назад, 
исчезает. Даже в Швейцарии уже не 
разрешают закрывать информацию о 
своих клиентах в налоговых вопросах. 
И это всех касается — что в Америке, 
что в Европе. В России программа 
присоединения к системе обмена 
информации заработает в 2018 году. 
Тут не нужно питать иллюзий. Жизнь 
меняется. 

Да, в 90-е годы латвийские банки 
открывали анонимные счета, научив-
шись этому у австрийских коллег. 
Сегодня об этом можно забыть — или 
вспоминать, рассказывая истории за 
кружкой пива, что когда-то можно 
было открыть счет без паспорта, 
просто назвав набор из десяти цифр. 
Нет больше таких технологий. Сейчас 
все большее значение для клиента 
имеет человеческий фактор, удобство 
коммуникаций с банком.

€ 106 432 174
11 инвестиционных  
фондов

2014

€ 129 432 174
12 инвестиционных  
фондов

2015

66



Про 2016 год говорят, что главная 
инвестиционная идея, на которой 
будут заработаны и потеряны 
самые большие деньги, — 
колебания цен на нефть. Как я 
понимаю, большинство ваших 
клиентов эту рискованную тему не 
обыгрывают. 
Нет, это не наша инвестиционная 
идея, и для наших клиентов мы ее 
реализовывать не будем. Иметь 
возможность в разы больше зарабо-
тать — или в разы больше потерять... 
Мое субъективное мнение таково: 
сейчас рынок стал нечестным по 
отношению к инвесторам. Раньше 
было как: идешь заработать 3% и 
понимаешь, что можешь потерять 2%. 
Или идешь заработать 10% и пони-
маешь, что есть риск потерять 20%. 
А сейчас ты идешь заработать 5%, 
но можешь потерять 50%. Это как в 
океане купаться — делаешь два шага 
и на третьем резко уходишь под воду 
с головой. 

В каких инструментах так было?
Облигации инвестиционного рей-
тинга, но не самого высокого. Когда-то 
считалось, что они мало подвержены 
колебаниям. Но если посмотреть 
списки этих облигаций в начале и в 
конце 2015 года, то многие из них за 
год перешли в разряд «мусорных». И 
ты вроде бы пошел за 5% доходности, 
а через год обнаружил минус 7–8%. 

Потому что оказалось, что эти страны 
или компании с точки зрения рейтин-
говых агентств стали проблемными.

Конкретный пример — Россия 
образца конца 2014 года. Тогда 
стоимость большинства российских 
облигаций упала на 30%. Те, кто пере-
сидел год, в итоге остались при своих. 
А те, кто испугался истерики на рын-
ках, потеряли эти 30%. Хотя, казалось 
бы, ничто не предвещало беды, люди 
не шли за рискованными играми и 
двузначной доходностью. Шли на рост 
в 5–6%.

Какая доходность в облигациях 
остается относительно 
предсказуемой?
3%. И как только ты хочешь зара-
ботать больше 3% годовых, нужно 
задать себе вопрос: а готов ли я 
потерять в 10 раз больше? Поэтому 
мы рекомендуем более консерватив-
ные облигации и небольшую примесь 
акций или других рисковых активов. 

Конечно, кто-то может сказать: а я 
за пять лет на S&P 500 заработал 50 
и более процентов. А у вас в облига-
циях только 10–15%. Да, заработать 
больше можно. Но тут вопрос — готов 
ли клиент, вставая каждое утро, 
думать не о своем основном бизнесе, 
а следить за котировками акций или 
нефти?

Многие разделяют активы:  
одну часть хранят дома, другую — 
за пределами родной страны.
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Наш бухгалтер 
для вашего бизнеса

О значении и сути бухгал-
терских услуг, а также о пре-
имуществах наших пред-
ложений рассказывает член 
правления ABLV Corporate 
Services Зане Курземниеце.

Бухгалтерия — один из важнейших 
элементов предпринимательской 
деятельности. Уже давно минуло 
время, когда счетоводы выполняли 
механическую функцию учета. В 
наши дни лучшие бухгалтеры — это 
специалисты, способные самостоя-
тельно анализировать финансовое 
положение предприятия и предла-
гать решения для совершенствова-
ния деятельности. Мы считаем, что 
бухгалтер должен быть своего рода 
финансовым экспертом, поэтому 
профессионального представителя 
этого рода деятельности не заменит 
ни одна новейшая компьютерная 
программа. Благодаря проведен-
ному бухгалтером качественному 
и своевременному финансовому 
анализу предприятие может при-
нимать правильные решения для 
дальнейшего развития.

Роль бухгалтера в современном 
предпринимательстве неоценима. 
Госучреждения обращают особое 
внимание на тех, кто учреждает свое 
предприятие и становится налого-
плательщиком, чтобы проследить, 
выполняются ли все нормативные 
акты в сфере предприниматель-
ства, вовремя ли платятся налоги 
и пошлины. Также надо подавать 
самые разные отчеты, уведомления 
и прочие характерные для деловой 
деятельности документы. Если в 
этом сложном процессе возникает 
заминка, задержка, могут последо-
вать санкции — начиная со штрафа 
и заканчивая приостановкой дея-
тельности. Даже если вы освоили 
основы бухгалтерии, из-за постоян-
ных поправок к законам практиче-
ски невозможно уследить за всеми 
новыми требованиями и интерпре-
тациями норм. Именно поэтому 
предприниматель не может обойтись 
без бухгалтеров, которые помогут 
избежать ошибок в бухучете.

Для выполнения вышеперечис-
ленных задач в последнее время 

все чаще используются внешние 
бухгалтерские услуги. Они имеют 
множество преимуществ: предпри-
ятию не надо держать дополнитель-
ного штатного сотрудника, закупать 
специальное лицензированное 
программное обеспечение, беспоко-
иться об обучении бухгалтера, чтобы 
тот был осведомлен о последних 
стандартах. Внешние бухгалтерские 
услуги также освобождают пред-
принимателей от рутины ведения 
бух учета, позволяя концентриро-
ваться на управлении компанией, 
минимизируют расходы и повышают 
качество бухучета.

Раньше предприниматели нередко 
полагали, что качество внешних 
услуг будет низким, поскольку такие 
специалисты не способны углу-
биться в специфику деятельности 
конкретного предприятия, но сейчас 
ситуация изменилась. Конкуренция в 
сфере внешних бухгалтерских услуг 
с каждым годом растет, что положи-
тельно влияет на предложение. На 
передний план выдвинулись такие 
приоритеты, как ориентирование на 
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пожелания заказчиков, понимание 
специфики их работы и ответствен-
ность за рост предприятия. Мы 
называем эти компоненты ценным 
вкладом в достижение целей наших 
клиентов.

Бухгалтерские услуги 
для латвийских предприятий
Бухгалтерское обслуживание — одно 
из главных направлений деятель-
ности ABLV Corporate Services. Наш 
бухгалтерский отдел уже много лет 
специализируется на обслуживании 
латвийских предприятий.

Наше преимущество заключается в 
том, что мы предлагаем комплекс-
ную услугу, в которую входят все 
этапы, необходимые для осуществле-
ния предпринимательской деятель-
ности — начиная с регистрации пред-
приятия, юридической поддержки, 
бухгалтерских услуг и заканчивая 
консультациями по налоговым вопро-
сам, а также администрированием, 
обеспечиваемым в рамках услуг 
профессионального менеджмента. 
В нашей команде работают и опыт-
ные юристы, которые подготовят 
необходимые договоры или проверят 
их перед подписанием, разъяснят 
юридические нюансы. 

Мы сформировали команду более 
чем из 15 опытных бухгалтеров, кото-
рые ведут бухучет на предприятиях 

наших клиентов. И хотя мы начали 
активно заниматься этими вопросами 
всего три года назад, на сегодня мы 
являемся одним из крупнейших в 
Латвии предприятий в сфере оказа-
ния внешних бухгалтерских услуг.

Мы обеспечиваем подготовку месяч-
ных, квартальных и годовых отчетов, 
ведем бухгалтерский учет на про-
тяжении всего отчетного периода, 
а также представляем интересы 
клиентов при получении запроса от 
налоговых органов. Мы обслуживаем 
предпринимателей на том языке, 
на котором им удобнее общаться, 
и любой из них может напрямую 
связаться с бухгалтером своего 
предприятия.

Бухгалтерские услуги 
для иностранных предприятий
В 2014 году мы расширили спектр 
бухгалтерских услуг и предложили 
клиентам международную бухгалте-
рию, начав с таких юрисдикций, как 
Кипр и Сингапур. Услуга оказывается 
согласно Международным стандар-
там финансовой отчетности (IFRS) и 
в соответствии с законодательством 
конкретной страны.

В 2015 году мы расширили список 
юрисдикций, в которых можно полу-
чать услуги по вопросам бухгал-
терии или управления. На данный 
момент мы предлагаем клиентам 

бухгалтерские услуги более чем в 
десяти юрисдикциях, в том числе 
офшорных, где не требуется подача 
бухгалтерских учетов.

Заботясь о непрерывности предпри-
нимательской деятельности наших 
клиентов, наблюдая огромное раз-
нообразие в бухгалтерских задачах 
и постоянные изменения в законах 
разных стран, наши специалисты 
всегда осведомлены о последних 
требованиях налоговых органов и 
прочих фискальных учреждений.

За это время мы накопили опыт 
ведения бухгалтерии в самых разных 
формах предпринимательства и в 
самых разных юрисдикциях, сформи-
ровали профессиональную команду, 
а преимущества наших услуг в этой 
сфере оценили уже свыше 180 пред-
приятий, доверивших свой финан-
совый и налоговый учет команде 
ABLV Corporate Services.

Наши бухгалтерские услуги имеют 
ряд преимуществ: минимизируют 
расходы и повышают качество 
бухучета.
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Корпоративный 
стиль как источник 
вдохновения

Как известно, 
среда форми-
рует человека, 
его привычки 
и даже стиль 
работы. В этом 
отношении 

московское представительство 
группы ABLV, оказывающее консуль-
тационные услуги, и работающие 
там сотрудники близки к совершен-
ству, ведь в 2015 году они получили 
замечательный подарок — офисные 
помещения в едином корпора-
тивном стиле. О ремонте и тру-
довых буднях представительства 
мы побеседовали с заместителем 
руководителя представительства 
ABLV Consulting Services в Москве 
Александром Градовым.

Насколько ремонт в корпоратив-
ном стиле повысил ощущение 
принадлежности к группе ABLV 
и придал ли он дополнительное 
вдохновение для работы?
Что касается дополнительного 
вдохновения — конечно! Все новое 
всегда прекрасно, и могу сказать, 
что ремонт, который привел наш 
офис к единому стилю группы, — это 
достаточно большое достижение. Мы 
получили красивую, функциональную 
и удобную рабочую среду.

Сколько времени потребова-
лось для осуществления всех 
преобразований?
Четыре месяца. Мы планировали 
справиться за три, хотя и понимали, 
что, возможно, придется выйти за 
эти рамки. Мы временно снимали 

помещения в том же здании, где 
располагается наш офис. Это позво-
лило эффективнее контролировать 
ремонтные работы и ускорило дело. 
Хотя со строителями всегда все очень 
сложно — они никогда не укладыва-
ются в сроки.

Насколько комфортно представи-
тельство чувствовало себя в пере-
ходный период?
Как я уже упомянул, нам очень 
повезло получить помещения на 
первом этаже в том же здании. Наш 
офисный центр четырехэтажный, и 
мы располагаемся на верхнем этаже. 
Фактически, чтобы контролировать 
ремонт, достаточно было просто 
подняться на лифте на три этажа. И 
для нас это оказалось громадным 
подспорьем. Мы рассматривали воз-
можность переезда на время ремонта 
в другой бизнес-центр, однако наши 
арендодатели сделали нам настолько 
интересное предложение переме-
ститься в практически готовый офис 
на нижнем этаже, что мы не стали 
отказываться.

Группа ABLV славится вниманием 
даже к мелочам. Удобно ли новое 
оснащение помещений для сотруд-
ников в повседневной работе? 
Удалось ли дизайнерам и строите-
лям учесть все нюансы и потребно-
сти вашей рабочей среды?
Для сотрудников офис, конечно, стал 
очень функциональным. У нас теперь 
идеальная мебель. Я думаю, что это 
лучшая мебель, которая в принципе 
существует для рабочих зон. Она 
представлена в офисах всей группы. 

Зона встречи 
посетителей московского 
представительства ABLV 
после реконструкции
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Мы также очень хорошо экипированы 
в плане оргтехники. Теперь у нас все 
новое, за исключением отдельных 
мелочей. Особым элементом инте-
рьера стал серый цвет стен. Серый — 
цвет стабильности. Примечательно, 
что он дружит с минимализмом. 
Повесив на абсолютно серую стену 
даже самую простую картину, цвет 
начинает играть. А если присутствуют 
яркие акценты, например, желтый 
или ярко-зеленый, как цвет наших 
кресел, то для украшения помещения 
уже больше ничего не нужно.

Какова рабочая площадь пред-
ставительства и насколько 
кардинально поменялась ее 
планировка?
Площадь нашего офиса — 250 кв. м. 
Прежняя планировка поменялась 
кардинально. Когда речь зашла о том, 
чтобы что-то перестроить, то после 
пяти-шести лет работы в этом офисе 
нам казалось, что ничего менять не 
надо, ведь все и так удобно и функци-
онально. Мы даже пытались убедить 
дизайнера в необходимости лишь 
минимальных изменений и улучше-
ний, потому что человек привыкает 
к тому, что его окружает. Однако 
специалист поменял все кардинально. 
Изначально мы были не согласны 
с предложенными решениями, но 
теперь понимаем, ради чего все дела-
лось. Все-таки дизайнеры обладают 
какой-то гениальностью, пониманием 
той атмосферы, которой можно 
достичь в конкретном помещении.

Насколько глубоко вам лично 
пришлось вникнуть в тонкости 
ремонта?
К сожалению или к счастью, пришлось 
вникнуть абсолютно во все. Конечно, 
хотелось бы, чтобы пришли мужчины 
в синих костюмах, как в соответствую-
щих телевизионных передачах, и все 
сделали, но в реальной жизни при-
ходится все контролировать. Поэтому 
сейчас мои коллеги и друзья шутят, 
что в преддверии ремонта в Киеве 
(представительство ABLV Consulting 
Services в Киеве — следующее, в 
котором будет воспроизведен инте-
рьер в корпоративном стиле) меня 
можно направить туда в качестве 
консультанта.

А если серьезно, то необходимо 
отметить огромное подспорье со 
стороны хозяйственного отдела 
ABLV Bank. Сотрудники банка — 
нашей материнской компании — 
организовали доставку мебели и 
материалов из Латвии и помогали в 
процессе ремонта. Большой вклад в 
перевоплощение нашего офиса внес 
также заместитель руководителя 
Управления обслуживания корпора-
тивных и частных клиентов ABLV Bank 
Михаил Пономаренко, который 
принимал непосредственное участие 
в общем контроле за ходом работ, 
общении с дизайнерами и в целом 
выступал заказчиком проекта со сто-
роны банка.

Все новое всегда прекрасно, 
и ремонт в корпоративном стиле — 
это большое достижение.
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Насколько большое внимание в 
Москве уделяется офисной куль-
туре и оформлению филиалов 
предприятия в едином стиле?
Надо сказать, мы не так часто 
посещаем другие офисы. Однако 
знаем, что в Москве корпоративный 
стиль в основном заметен по фили-
алам крупных сетевых банков. У них 
действительно единый стиль, напри-
мер, у Альфа-Банк, Банка Москвы, 
Сбербанка. По расцветке вы всегда 
узнаете, какое именно это учреж-
дение. И, наверное, все-таки есть 
доля правды в том, что при наличии 
корпоративного стиля к тебе придут, 
тебя всегда узнают.

Офисный центр «Ноев ковчег», 
в котором размещается пред-
ставительство, в свое время был 
удостоен награды за лучший фасад 
среди бизнес-центров класса А. 
С завершением ремонта группа 
ABLV представлена в Москве на 
высшем уровне во всех смыслах.
Это на самом деле так. Наш офис 
находится в самом центре Москвы — 
на одном из так называемых семи 
холмов. Нам это здание очень 
нравится тем, что оно не модная 
многоэтажка-муравейник. Деловой 
центр достаточно комфортен — там 
немного офисов и немного людей. 
Здание органично вписывается 
в городской пейзаж, а наш офис 
стал женчужиной этого красивого 

Оценивают ли клиенты новый 
интерьер представительства по 
достоинству?
Несомненно. Такой интерьер не 
может не понравиться. И это всегда 
очень эмоциональные отзывы. 
Особенно клиентская зона, которая 
у нас довольно четко отделена от 
рабочей зоны. Все, что клиенты там 
видят, впечатляет, начиная от вход-
ной двери. Она у нас такая же, как в 
Управлении ипотечного кредитования 
в Риге на ул. Элизабетес, 21а. Наши 
гости делают селфи на фоне этой 
двери! Большинство интересуется, 
кто является производителем. Адрес 
латвийской компании просто
нарасхват! А многие приезжающие из 
Риги коллеги отмечают, что они будто 
попадают в свой же офис.

Это похоже на ситуацию с круп-
ными сетевыми супермаркетами, 
которые настолько одинаково спро-
ектированы, что можно на момент 
забыть, в каком именно магазине 
ты находишься…
…потому что кетчуп неизменно 
находится на полке справа. (Смеется) 
Согласен. Это важно и для клиента — 
приходя как к нам, так и в рижский 
офис, он оказывается в одной и той 
же атмосфере, которая, надеюсь, 
ему нравится. И это вселяет чувство 
уверенности и надежности.

бизнес-центра, и арендодатели не 
стесняются об этом заявлять. Даже 
просят иной раз показать — пусть 
и не нашим клиентам — как может 
выглядеть результат качественной и 
продуманной работы.

Зона вашего физического ком-
форта, несомненно, расшири-
лась — а как часто приходится 
выходить из зоны собственного 
комфорта при обслуживании и при-
влечении клиентов? Накладывает 
ли необходимость соответствовать 
самым высоким стандартам допол-
нительную ответственность?
У каждого сотрудника, безусловно, 
есть своя зона комфорта. Однако мы 
не только не боимся выходить из нее, 
но даже привыкли это делать. Дело в 
том, что сами клиенты, как правило, 
приходят с разным настроением, 
разным душевным, не побоюсь этого 
слова, состоянием, и иногда, конечно, 
приходится вести достаточно слож-
ные переговоры. Наше представи-
тельство группы является неким 
форпостом, где клиентам из России 
становится понятно, какой сервис 
они могут получить. Ежедневное 
общение с людьми, разными по 
характеру, настроению, жизнен-
ному опыту, состоятельности, — это 
достаточно сложно. Однако новые 
условия — новый интерьер — 
порой существенно облегчают ход 
переговоров.

Офисное помещение 
общей площадью 
250 кв. м оснащено 
новейшей оргтех-
никой и элегантной 
офисной мебелью 73



Сфера консультационных услуг 
крайне широка. Каковы основ-
ные направления деятельности 
представительства?
Мы рассказываем фактически обо 
всех направлениях работы нашей 
группы. В первую очередь это бан-
ковское обслуживание, с некоторых 
пор мы помогаем в оформлении вида 
на жительство в Латвии. Мы инфор-
мируем об услугах дочерней компа-
нии ABLV Bank — девелопера Pillar, 
которая занимается недвижимостью. 
Это также работа с ценными бумагами 
и всевозможные налоговые консульта-
ции. Обо всем, что предлагает группа 
ABLV, мы готовы рассказать клиенту в 
Москве. А его право — выбрать под-
ходящее для себя решение.

Дух соперничества в Москве 
крайне высок в целом — скорее 
всего, это касается и консультаци-
онной отрасли. Что заставляет кли-
ентов выбирать именно вас среди 
конкурентов?
На самом деле конкуренция в Москве 
на нашем направлении не так уж 
велика. А сделать свой выбор кли-
енту, я думаю, позволяет тот высокий 
уровень услуг группы, который по 
«сарафанному радио» распростра-
няется и доходит до потенциальных 
клиентов. Чем выше качество предо-
ставляемых услуг в Риге, тем больше 
вероятность того, что клиенты оценят 
это, расскажут своим знакомым, и те 
тоже придут к нам.

Это и есть лучшая реклама, 
не так ли?
Это и есть самая лучшая и надежная 
реклама — качество предоставляемых 
услуг.

Существует пирамида потреб-
ностей каждого человека по 
А. Маслоу. Можно ли схожим 
образом структурировать потреб-
ности клиентов? Что здесь является 
основополагающим?
Конечно, сохранность средств. Люди 
заработали деньги, и они хотят их 
сохранить. Основа аналогичной 
пирамиды Маслоу, я полагаю, прежде 
всего сохранность и безопасность. 
Далее, наверное, я бы поставил 
доступ к собственным финансам. 
Доверяя свои средства зарубеж-
ному банку, клиент из Российской 
Федерации понимает, что его деньги 
«где-то там». Поэтому если сохран-
ность — это основа, то далее, несом-
ненно, идет доступность этих средств. 
Выше — сервис, предоставляемый 
группой в плане общения с приватбан-
кирами, интернет-банк, над которым 
мы очень серьезно работаем. 

Наш офис стал жемчужиной 
бизнес-центра и олицетворением 
качественной и продуманной работы.

Наши гости делают селфи 
на фоне нашей двери.
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Изюминка офиса — 
плетеные входные 
двери
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Будучи первым представитель-
ством группы ABLV, вы ведете свою 
деятельность уже более десяти лет, 
и этот срок позволяет отследить 
тенденции изменения настроения 
потенциальных клиентов в зави-
симости от различных внутренних 
и внешних факторов. Насколько, 
например, политическая ситуация 
способна повлиять на желание рос-
сиян стать клиентами европейского, 
в частности латвийского, банка?
Мы и вправду работаем уже более 
десяти лет. И, конечно, политическая 
ситуация в России на протяжении 
этого времени менялась кардинально, 
и можно было наблюдать финансовые 
тенденции, которые возникали по той 
или иной политической причине. Как я 
упоминал, для клиентов важна сохран-
ность и безопасность их средств, и 
поэтому любой новостной выпуск про 
Латвию на российском телевидении 
всегда, мягко говоря, настораживает 
клиентов. Когда Россия проявляет 
внимание к Латвии, это вызывает 
достаточно серьезное напряжение. 
Любая неблагоприятная полити-
ческая ситуация — это, конечно, 
своего рода вызов для клиента, и мы 
осознаем это. 

В стратегии деятельности группы 
ABLV делается акцент на особое 
понимание бизнеса клиента. Как 
этот принцип выражается в вашей 
работе?
Мы прежде всего щепетильно 
относимся к информации, которую 
предоставляют нам клиенты, чтобы 
соответствовать постоянно растущим 
требованиям соответствия.

Клиенты относятся к этому с пони-
манием или все-таки воспринимают 
эти требования как своеобразное 
вторжение в личное пространство?
Проверка клиентов на благона-
дежность позволяет нам не только 
сохранить репутацию, но и оказать 
наилучший сервис, что мы ставим во 
главу угла.

Дизайнеры обладают какой-то 
гениальностью, пониманием той 
атмосферы, которой можно достичь 
в конкретном помещении.

Одно из четырех 
помещений для 
переговоров. 
Комфортно 
и приватно

77



В бизнес-ритме  
Гонконга

Осваивая новые целевые регионы 
и стремясь быть ближе к своим 
клиентам, холдинговая компа-
ния ABLV Consulting Services в 
2015 году открыла представитель-
ство в Гонконге. Руководитель 
представительства Дмитрий 
Семенов поделился своими раз-
мышлениями о перспективах 
работы в этом регионе.

Первые шаги — самые сложные
Неофициальный девиз Гонконга — 
«Мировой город Азии». Здесь запад-
ная эффективность и концентрация 
на результате гармонично сочета-
ются с восточной настойчивостью 
и уважением к деталям, при этом 
языком делового общения выступает 
универсальный английский. Здесь 
столько возможностей развития, что 
нужно только работать, и результат 
обязательно будет. Главная задача 
представительства — информиро-
вать потенциальных и существующих 
клиентов о предлагаемых группой 
ABLV финансовых, инвестицион-
ных и консультационных услугах. 
Замечу, что наша работа в основном 

ориентирована на клиентов из 
России и стран СНГ, которые для раз-
вития своего бизнеса регистрируют 
предприятия в Гонконге. 

Перспективная бизнес-среда 
Гонконг — это не только финансовый 
центр Азии, но и главная артерия, 
ведущая в Китай (принцип «одна 
страна — две системы»). Никто не 
знает, что произойдет в 2047 году, 
когда Гонконг полностью перейдет 
под управление Китая, но я уве-
рен, что временной зазор позволит 
группе наших компаний сделать 
огромный рывок в этом регионе. 
Планы руководства банка дально-
видные и прагматичные, они соот-
ветствуют реалиям геополитики и 
геоэкономики. 

На сегодняшний день в Гонконге 
зарегистрировано примерно полтора 
миллиона компаний. С точки зре-
ния налогообложения и в контексте 
ведения международного бизнеса 
Гонконг представляет собой ком-
фортную юрисдикцию с прозрачными 
правилами игры. Налоговая система 

понятна, лояльна и проста. Конечно, 
и наши клиенты используют эту 
юрисдикцию для ведения своего биз-
неса — они часто бывают в Гонконге 
не только по делам, но и для отдыха: 
одни используют этот город как тран-
зитную точку, другие задумываются 
о ПМЖ.

Более того, в самом начале 2016 года 
предусмотрено подписание соглаше-
ния об отмене двойного налогообло-
жения между Гонконгом и Россией, 
что позволит российским компаниям 
использовать преимущества гон-
конгской юрисдикции при работе 
на рынках Азиатско-Тихоокеанского 
региона. А в апреле Гонконг плани-
рует подписать такое же соглашение 
с Латвией.

Динамичная бизнес-среда Гонконга 
собрала огромное число компаний, 
предоставляющих корпоративные 
услуги нашим потенциальным кли-
ентам, и мы тоже становимся частью 
этого сообщества, шаг за шагом 
превращаясь в активного игрока на 
рынке финансовых консультаций.
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Латвия? Не слышали, 
но интересно…
С продвижением нашего банка на 
запад или восток происходит и про-
движение Латвии в эти регионы. 
В Азии о нас мало кто знает, но мне 
всегда есть что рассказать: «Латвия 
признана вторым самым «зеленым» 
государством в мире, мы соеди-
няем Европу и Азию, в 2015 году в 
Латвии был один из самых высоких 
показателей ВВП среди европей-
ских государств, и даже первая 
рождественская елка некогда была 
установлена именно в Латвии. 
Здесь развита фармацевтика, здесь 
появились ныне популярные во 
всем мире музыкальные группы, у 
нас свои олимпийские чемпионы и 
большой потенциал в сфере логи-
стики, информационных технологий, 
в стартапах и финансовом секторе». 
После более детального знакомства 
жители Китая начинают рассматри-
вать Латвию как привлекательное 
место для инвестиций и получения 
временного вида на жительство, 
потому что считают Латвию без-
опасной, экономически стабильной 
страной с хорошей экологией.

Специфика путей развития
Некоторые бизнесмены заблужда-
ются, думая, что они смогут продать 
Китаю что угодно, — но это непро-
стая бизнес-среда. Мое убежде-
ние — торговый путь в Китай лучше 

всего прокладывать через Гонконг. 
Еще в 2003 году между Гонконгом 
и Китаем было заключено согла-
шение о тесном экономическом 
партнерстве (CEPA), которое предпо-
лагает упрощенный доступ на рынок 
материкового Китая через Гонконг. 
Это соглашение не является закры-
тым, поэтому ежегодно стороны 
подписывают дополнительные про-
токолы, расширяющие его действие. 
Находясь в Гонконге, можно найти 
дистрибьюторов для сбыта това-
ров в Китай, деловых партнеров 
и необходимые связи. По данным 
Всемирного банка, Гонконг зани-
мает 3-е место в мире по удобству 
ведения бизнеса, а Китай, в свою 
очередь, только 90-е. Этот показа-
тель хорошо иллюстрирует тот факт, 
почему так непросто начать бизнес 
с Китаем.  

Внимания общественности достойна 
также программа «Один пояс, 
одна дорога» (One Belt, One Road). 
Это новая глобальная инициатива 
материкового Китая, стартовавшая в 
2013 году — мегапроект, состоящий 
из двух частей: «Экономический 
пояс Шелкового пути» и «Морской 
Шелковый путь XXI века». По 
замыслу Китая, инициатива затронет 
65 стран от Азии до Европы (в том 
числе и страны Балтии). Проекту 
под силу изменить политический 
и экономический ландшафт мира. 

Председатель КНР Си Цзиньпин 
ожидает, что торговый оборот в этом 
экономическом начинании в тече-
ние десятилетия достигнет суммы 
2,5 трлн долларов США.

Уверен, что и группа ABLV с нашим 
опытом и пониманием ведения 
бизнеса в странах Средней Азии 
и России сможет стать участни-
ком этого пути. Ведь там, где есть 
торговля, всегда нужен надежный 
финансовый партнер. 

В начале 2016 года вступает 
в действие соглашение об отмене 
двойного налогообложения между 
Гонконгом и Россией, а в апреле — 
между Гонконгом и Латвией.
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ABLV Bank 
Luxembourg —  
тихая гавань 
стабильности

Деятельность 
нашего дочер-
него предпри-
ятия ABLV Bank 
Luxembourg 
набирает обо-
роты, и его 

исполнительный директор Бенуа 
Втервульге рассказывает о работе 
банка, достигнутых результатах и 
преодолении сложных ситуаций. 
При таком развитии событий совсем 
скоро группа ABLV обретет силь-
ного и надежного представителя в 
самом сердце Европы. 

В конце 2015 года наш люксембург-
ский банк отпраздновал двухлетний 
юбилей. Мы уверены, что за это 
время смогли заложить прочный 
фундамент для его дальнейшего 
роста. Предоставление банковских 
услуг и продуктов клиентам ABLV в 
Люксембурге началось в 2014 году, 
после того как в конце 2013 года была 
получена лицензия на банковскую 
деятельность. 

Не останавливаться 
на достигнутом 
Наша команда состоит из высококва-
лифицированных специалистов, опыт 
и знания которых соответствуют тре-
бованиям разработанной стратегии. 
В банке работают более 20 сотруд-
ников, обслуживающих клиентов и 
специализирующихся на рынках СНГ, 
услугах private banking и управлении 
капиталом. Большинство специали-
стов были подобраны нами на местном 

Дворец великого 
герцога —  
один из символов 
Люксембурга
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Наша команда — вот главный 
двигатель достижения результата. 

рынке, однако некоторые сотрудники 
приехали из Латвии и Швейцарии. 
Несколько работников нашего мате-
ринского предприятия, латвийского 
ABLV Bank, сделали серьезный шаг и 
переехали в международный финансо-
вый центр Люксембург. Они привезли 
с собой особый ориентированный 
на клиента подход и сложившиеся 
традиции группы ABLV, с которыми 
я с удовольствием познакомился и 
принял. Раньше я думал, что подход, 
ориентированный на клиента, это 
исключительная особенность private 
banking, но сейчас понял, что он 
может работать и в других сферах бан-
ковского дела. Все наши сотрудники, 
поддерживающие прямой контакт 
с клиентами, превосходно владеют 
русским языком, знают культуру и мен-
талитет своих клиентов. Наша команда 
специализируется на прозрачном 
оказании высококачественных услуг. 
Все наши сотрудники готовы предо-
ставлять персонализированные услуги 
нашим клиентам — и никогда не оста-
навливаются на достигнутом. Наша 
команда — вот главный двигатель 
достижения результата. Мы хотим, 
чтобы каждый наш клиент чувствовал 
себя особенным.  

Догнать и перегнать 
конкурентов
Спектр наших продуктов в прошлом 
году был столь же широким, что и у 
наших конкурентов в Люксембурге 
и в других международных финан-
совых центрах — таких как Женева, 
Цюрих или Лондон. Однако есть 
существенное отличие. Фактически 
мы разрабатываем продукты и услуги 

для клиентов из стран СНГ и пред-
принимателей из этого региона. 
Мы не только знаем их культуру и 
общаемся с ними на русском языке, 
но и наши продукты предназначены 
для этих рынков. Наше предложение 
уникально для сфер private banking и 
управления капиталом — ни у одного 
другого банка нет такой стратегии, 
подхода и продуктовой линейки. 
В конце 2015 года мы начали пред-
лагать ломбардные кредиты под залог 
финансовых инструментов. Клиенты 
могут свободно использовать такой 
заем на любые цели: менять долю 
заемных средств, увеличивать объем 
портфеля ценных бумаг, перечислять 
средства для финансирования сделок 
купли-продажи или другой коммерче-
ской деятельности.       

Добиться узнаваемости
Несмотря на то, что значительная 
часть наших клиентов приходит к нам 
по рекомендациям приватбанкиров и 
партнеров нашего материнского банка 
в Риге, к нам все чаще обращаются и 
по рекомендациям уже обслуживаю-
щихся у нас клиентов и профессиона-
лов из Люксембурга, специализирую-
щихся на рынках СНГ. После двух лет 
неустанной работы банку удалось стать 
узнаваемым и приобрести извест-
ность на местном рынке. Сейчас с 
нами сотрудничают более 20 местных 
компаний профессионалов-посредни-
ков (юридические фирмы, налоговые 
консультанты, фидуциарные компании 
и другие), рекомендуя услуги нашего 
банка своим клиентам из стран СНГ. 
В ближайшие годы мы планируем утро-
ить число таких посредников.    
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После двух лет неустанной работы 
банку удалось стать известным 
на местном рынке. 

Сформированная нами клиентская 
база является важным показателем 
того, что наш подход соответствует 
требованиям физических и юриди-
ческих лиц из стран СНГ. Нашим 
клиентам нравится получать персона-
лизированные услуги в стабильном и 
растущем международном финансо-
вом центре. 

Принять вызовы
Люксембургу удалось без послед-
ствий выйти из кризиса 2008 года, в 
то время как положения налоговой 
прозрачности в Европе становятся все 
жестче. Экономический рост страны 
остается одним из самых стремитель-
ных в Европе, рейтинговые агентства 
по-прежнему дают Люксембургу луч-
шие оценки.   

2015 год банк закончил с результатами
на порядок выше запланированных — 
благодаря эффективному управлению 
затратами. Спрос на консультационные 
услуги, в особенности доверительное 
управление портфелем, превысил 

наши ожидания. Многие клиенты вос-
пользовались нашим предложением, 
отличающимся низкой волатильностью 
и высоколиквидной стратегией.  

Одним из серьезных вызовов 
2016 года станет для нас влияние эко-
номического кризиса, затронувшего 
рынки СНГ. Некоторые наши клиенты 
находятся под давлением экономиче-
ской среды с падающими оборотами, 
уменьшением прибыли и весьма 
ограниченной возможностью получе-
ния финансирования. В это непростое 
время, которое, хотелось бы наде-
яться, не будет продолжительным, мы 
должны предложить клиентам тихую 
гавань стабильности и эластичности. 

Меня поражает та динамичность, с 
которой работают предприниматели из 
стран СНГ. Они живут в намного более 
рискованной, сложной и волатильной, 
нежели в Европе, среде, но тем не 
менее не боятся брать на себя риски 
и не сдаются даже в самых сложных 
ситуациях. 

Зона встречи 
посетителей 
ABLV Bank 
Luxembourg 



Новости группы ABLV

Банковские новости
ABLV Bank — один  
из лучших экспортных 
брендов Латвии
В 2015 году ABLV Bank был признан 
одним из лучших экспортных брен-
дов Латвии. Чтобы выяснить имена 
лучших экспортеров, предприятие 
по экспортному консультированию 
GatewayBaltic в сотрудничестве с 
финансовым консультантом BDO 
и маркетинговым агентством DDB 
Latvia исследовало 1 300 показате-
лей экспортирующих предприятий, 
чей объем экспорта превышает 
1 млн евро. Исследование выявило 
100 лучших латвийских экспорти-
рующих предприятий, из которых 
экспертная комиссия номинировала 
на титул The Red Jackets 25 лучших 
брендов, в том числе ABLV Bank.

Финансовые достижения
В 2015 году путем последователь-
ного осуществления выбранной 
стратегии продолжалось плано-
мерное развитие банка и осталь-
ных предприятий группы ABLV, 
благодаря чему все основные 
запланированные результаты были 
достигнуты. Главным направлением 

оставалось индивидуальное обслу-
живание частных и корпоративных 
клиентов. ABLV Bank является круп-
нейшим банком с местным капи-
талом в Латвии и занимает второе 
место по объему активов.

Главные аудированные финансовые 
показатели на конец 2015 года:

•	 прибыль	банка	—	69,0	млн	евро;
•	 доходы	банка	от	основной	дея-

тельности — 126,3 млн евро;
•	 объем	вкладов	клиентов	банка	—	

3,79 млрд евро;
•	 объем	выпущенных	долговых	

ценных бумаг — 558,4 млн евро;
•	 объем активов банка —	

4,93 млрд евро; 
•	 объем	кредитного	портфеля	

банка — 873,5 млн евро;
•	 капитал	и	резервы	банка	—	

281,5 млн евро;
•	 показатель	достаточности	основ-

ного капитала первого уровня — 
10,79%, общий уровень достаточ-
ности капитала банка — 17,27%, а 
уровень ликвидности — 82,68%;

•	 показатель рентабельности соб-
ственного капитала ROE — 
27,76%, а показатель рентабель-
ности активов ROA — 1,49%.

Крупнейший 
налогоплательщик
Проведенное в 2015 году обобщение 
полученных из базы данных Lursoft, 
от Государственной службы доходов 
и Комиссии рынка финансов и 
капитала сведений об уплаченных 
банками налогах в 2014 году 
показало, что пятерка крупнейших 
коммерческих банков Латвии 
пополнила госбюджет более чем на 
90 млн евро. ABLV Bank занимает 
лидирующую позицию — в 2014 году 
в качестве налогов банк уплатил 
государству 27 млн евро.

Масштабное финансирование
В феврале 2015 года завершилась 
масштабная сделка по финансиро-
ванию недвижимого имущества в 
размере 28 млн евро, в результате 
которой главная артерия Старой 
Риги — ул. Калькю — стала удоб-
ным местом для семейных поку-
пок. Финансовое сотрудничество 
AS Baltic RE Group с ABLV Bank 
вдохнуло новую жизнь в несколько 
исторических зданий, которые были 
дополнительно реконструированы 
согласно требованиям новых арен-
даторов, представителей известных 
брендов.
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В конце марта в историческом 
доме по ул. Вингротаю, 1 
открылись две новые медицинские 
клиники — Rigaer Turn-Verein и 
MAMA Rīga. Учреждение Rigaer 
Turn-Verein заботится о физическом, 
визуальном и психологическом 
здоровье людей, а MAMA Rīga 
является крупнейшим в странах 
Балтии центром репродуктивного 
здоровья с дневным стационаром. 
Общий объем инвестиций в 
создание клиник составил 3,5 млн 
евро, из которых 3 млн евро 
направлены на процесс реставрации 
здания, а 500 000 евро — на закупку 
оборудования. 

А в августе в самом центре Риги, 
по ул. Вальню, 49, открылась 
4-звездочная гостиница Wellton Hotel 
Riga. Это уже седьмая и на данный 
момент крупнейшая гостиница сети 
Wellton Hotel Group. В ней доступны 
174 современных номера, ресторан 
французской кухни Allumette, 
комплекс СПА; интерьер гостиницы 
дополняют картины художника 
Юриса Димитерса. В создание 
гостиницы вложено 12 млн евро, 
из которых больше половины 
составил выданный ABLV Bank 
кредит. За последние десять лет 
это уже четвертая гостиница сети 
Wellton в Старой Риге, открытая 
благодаря финансовому партнерству 
с ABLV Bank.

Новые финансовые услуги
Во второй половине года мы ввели 
новую услугу — финансирование 
сделок с товарами (commodities), 
торгуемыми на биржевом и внебир-
жевом рынке, или так называемое 
торговое финансирование (trade 
finance). Эта услуга будет интересна 
для клиентов-трейдеров с успешным 
опытом торговли высоколиквидным 
сырьем.

Мы предлагаем финансирование 
торговых сделок с такими товарами,  
как энергетическое сырье (сырая 
нефть, нефтепродукты, уголь, газ), 
химикалии (метанол, бензол, мине-
ральные удобрения и т. п.) и различ-
ные металлы. Движение этих това-
ров должно осуществляться из стран 
Балтии и СНГ в любую точку мира. 
В рамках услуги мы готовы финан-
сировать полный цикл сделки — от 
осуществления предоплаты постав-
щику до финансирования оплаты 
после получения товара конечным 
покупателем. Максимальная кредит-
ная сумма может достигать 20 млн 
евро.

Корпоративным клиентам мы также 
предлагаем кредиты под стоимость 
бизнеса предприятия. Это новое 
альтернативное решение в кредито-
вании: в отличие от общепринятой 
практики, когда основным обеспече-
нием кредита является недвижимое 

В 2015 году ABLV Bank был признан 
одним из лучших экспортных 
брендов Латвии.
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имущество, в рамках этого кредита 
оценивается способность бизнеса 
приносить доход. Такой кредит могут 
получить юридические лица, облада-
ющие более чем 5-летним успешным 
опытом работы в странах Балтии. 
Максимальная сумма кредита может 
достигать 15 млн евро, а основным 
залогом по кредиту будут служить 
доли капитала предприятия.

Поддержка государства 
в предоставлении ипотеки 
семьям с детьми
В 2015 году ABLV Bank подписал с 
финансовой организацией ALTUM 
договор о сотрудничестве в рамках 
реализации программы по предо-
ставлению поручительств в отноше-
нии жилья — ALTUM предоставляет 
поручительства по займам, выдан-
ным семьям с детьми на приобрете-
ние или строительство жилья. 

Размер поручительства зависит от 
числа детей в семье. Если в семье 
растет один несовершеннолетний 
ребенок, размер поручительства 
составляет 10%, но не больше 
10 000 евро. Если в семье двое несо-
вершеннолетних детей, максималь-
ный размер поручительства состав-
ляет 15% — до 15 000 евро. Если же 
семья воспитывает троих и больше 
детей, поручительство составляет 
20%, но не более 20 000 евро.  

Улучшенные условия 
страхования
Применительно к страхованию путе-
шествий в 2015 году был расширен 
список застрахованных рисков для 
пользователей платежных карт Gold 
и Gold Business, а также Platinum 
и Infinite. К примеру, в страхование 
уровня Gold и Gold Business включен 
риск отмены путешествия и задержка 
транзитного рейса. Для пользова-
телей карт Classic и Business уста-
новлен такой же лимит страхового 
возмещения, что и для уровня Gold 
и Gold Business, а также введен 
максимальный лимит возмещения 
для пользователей карт Infinite в 
размере 200 000 евро. Важным ново-
введением является возможность 
включения за дополнительную плату 
в страховой полис неограниченного 
количества детей младше 17 лет.

В свою очередь, в сфере страхования 
жилья мы в сотрудничестве с латвий-
ским филиалом Seesam Insurance AS 
и латвийским филиалом Compensa 
TU S.A. Vienna Insurance Group раз-
работали два уникальных полиса:

•	 ABLV	Apartment	Insurance	—	
для страхования квартир;

•	 ABLV	House	Insurance	—	
для страхования частных домов.

Эти страховые полисы предусматри-
вают страхование не только самой 

Для дополнительной безопасности 
нашего интернет-банка мы внедри-
ли более безопасные электронные 
карты Digipass GO 100, которые 
гене  рируют уникальные коды.
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недвижимости, но и движимого 
имущества (мебель, кухонная и быто-
вая техника, компьютерная техника, 
электроприборы и т. д.), объектов 
благоустройства территории (для 
частных домов: заборы, ворота, осве-
щение, скамейки, элементы озеле-
нения и т. д.) и гражданско-правовой 
ответственности.

Повышение безопасности 
при входе в интернет-банк
Для дополнительной безопасности 
нашего интернет-банка мы внедрили 
существенные изменения в процесс 
идентификации клиентов. Впредь 
клиенты с одним представителем, 
одним пользователем интернет-банка 
и одним средством авторизации 
перед началом пользования порта-
лом будут проходить двухфакторную 
аутентификацию (распознавание): 
при входе пользователю необходимо 
ввести не только код пользователя и 
пароль, но также значение с кодовой 
карты или Digipass. Дополнительно 
отметим, что привычные кодовые 
карты с напечатанными значениями 
до 2017 года постепенно будут бес-
платно заменены на новые — более 
безопасные электронные Digipass 
GO 100, которые генерируют уни-
кальные коды. Новая карта такая же 
тонкая, как кодовая карта, поэтому 
ее будет все так же удобно носить в 
бумажнике или кошельке. А в исполь-
зовании она еще проще, так как 

при нажатии на кнопку отображает 
единственный правильный код.

По требованию клиентов также 
будут доступны хорошо знакомый 
многофункциональный Digipass 270 и 
большой Digipass 300 Comfort.

Более того, в прошлом году мы 
предложили клиентам новую версию 
интернет-банка для планшетных ком-
пьютеров iPad. В ней реализованы 
как функциональные, так и визуаль-
ные нововведения с целью сделать 
использование приложения еще 
более удобным. Самые существен-
ные изменения:

•	 новый	раздел	«География	и	
контакты» на стартовой странице 
приложения, где доступны 
сведения о головном офисе банка, 
контактная информация всех 
представительств группы ABLV, 
а также их местонахождение на 
карте с возможностью проложить 
маршрут;

•	 отправка	реквизитов	через	SMS	и	
эл. почту;

•	 отображение	платежных	карт,	
привязанных к карточному счету, в 
списке счетов.

ABLV Bank увеличивает 
основной капитал
В начале 2015 года успешно прошла 
очередная эмиссия акций ABLV Bank, 

целью которой было укрепление 
достаточности капитала и обеспе-
чение необходимых для развития 
средств. В рамках новой эмиссии 
было выпущено 2 385 000 именных 
акций, на приобретение которых 
подали заявку 82 акционера банка. 
Цена продажи одной акции составила 
13,85 евро. А в конце года прошла 
эмиссия 265 000 акций персонала. 
После увеличения основного капи-
тала ABLV Bank его размер составил 
35,3 млн евро; в основной капитал 
входит 31 770 000 обычных акций и 
3 530 000 акций персонала.

Инвестиции
Новые эмиссии облигаций
Продолжая эмиссию облигаций, 
в 2015 году были проведены семь 
новых эмиссий: две эмиссии купон-
ных облигаций — в рамках Четвертой 
программы предложения облигаций, 
четыре — в рамках Пятой программы 
предложения облигаций, а также одна 
эмиссия субординированных облига-
ций в рамках Пятой программы. Общий 
объем эмиссий прошлого года состав-
ляет 225 млн долларов США и 80 млн 
евро. 

Расширенные возможности 
вкладов
Как мы обещали, для диверсификации 
инвестиционных портфелей наших 
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клиентов мы каждый год предлагаем 
по крайней мере один новый инвести-
ционный фонд. С февраля 2015 года 
клиентам доступен новый фонд откры-
тых инвестиций под управлением ABLV 
Asset Management — ABLV Multi-Asset 
Total Return USD Fund, который был 
создан с целью предложить вклад-
чикам возможность осуществлять 
диверсифицированные вложения в 
различные классы активов в зависи-
мости от фазы экономического цикла 
и ситуации на финансовых рынках. 
Средства фонда будут инвестиро-
ваться в долговые ценные бумаги 
коммерческих предприятий, кредитных 
учреждений, правительств, самоуправ-
лений и центральных банков, в ценные 
бумаги ETF (удостоверения вложений 
инвестиционного фонда, торгуемого 
на регулируемом рынке), акции ком-
мерческих предприятий и кредитных 
учреждений, а также в депозитарные 
расписки.

С сентября мы предлагаем новый 
фонд корпоративных облигаций раз-
вивающихся стран ABLV Emerging 
Markets Corporate USD Bond Fund. 
Основной валютой нового инвести-
ционного фонда является доллар 
США, и его активы вкладываются 
в долговые ценные бумаги, эми-
тированные или гарантированные 
предприятиями и кредитными учреж-
дениями, зарегистрированными в 
развивающихся странах. 

Свопы на нефтепродукты
В результате развития брокерских 
услуг мы предлагаем клиентам свопы 
(SWAP) на нефтепродукты — согла-
шения об обмене переменной цены 
актива (нефтепродукта) на фиксиро-
ванную (или наоборот) на определен-
ный срок в оговоренном объеме. Эти 
сделки осуществляются на внебирже-
вом рынке, но расчеты обеспечивает 
биржа. 

Налоговые преимущества 
для держателей облигаций 
Завершился долгий и трудоемкий про-
цесс, в результате которого ABLV Bank 
получил статус квалифицированного 
посредника (Qualified Intermediary, QI) 
Налогового управления США (IRS). 
Этот статус предоставляет существен-
ные преимущества нашему банку и 
клиентам. Таким образом, если в порт-
фель ценных бумаг нашего клиента 
входят облигации эмитентов США, к 
купонным выплатам по этим финан-
совым инструментам можно приме-
нять сниженную налоговую ставку 
США в соответствии с заявленным 
налоговым резидентством клиента. К 
примеру, если наш клиент является 
нерезидентом США (и подтвердил 
это, подав соответствующую налого-
вую форму W-8BEN или W-8BEN-E), 
то налоговая ставка в 30%, ранее 
применявшаяся к купонным выплатам 
по облигациям эмитентов США, будет 
снижена до 0%.

Усовершенствовано 
обслуживание корпоративных 
событий эмитентов
Обслуживание корпоративных событий 
эмитентов является одной из главней-
ших составляющих услуги хранения 
ценных бумаг. Мы проделали большую 
работу, чтобы предоставлять нашим 
клиентам информацию о корпоратив-
ных событиях на понятном языке и 
удобным образом. Мы уже предлагаем 
обслуживание обязательных (где требу-
ется участие клиента) и добровольных 
(где участие клиента необязательно) 
корпоративных событий.  

С февраля 2015 года мы также пред-
лагаем услугу, которая предусматри-
вает очное и заочное участие в общих 
собраниях акционеров эмитента. 
Клиент сможет сам принять участие 
в общих собраниях акционеров, где 
требуется очное участие, получив от 
нас все необходимые документы и 
инструкции, или же делегировать это 
нам, предварительно согласовав усло-
вия участия. 

Успешно завершилась эмиссия 
акций AmberStone Group
В июне 2015 года успешно заверши-
лась организованная ABLV Bank эмис-
сия акций AmberStone Group — холдин-
говой компании, которая занимается 
управлением своими дочерними 
предприятиями и ассоциированными 
обществами в различных отраслях.
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В результате эмиссии акций 
AmberStone Group основной капитал 
общества был увеличен на 21,0 млн 
евро и достиг в общей сложности 
35,0 млн евро. Целью эмиссии было 
привлечение дополнительных средств 
на развитие предприятия, а также 
увеличение числа акционеров. В уве-
личении основного капитала приняли 
участие 95 заявителей — как нынеш-
ние акционеры AmberStone Group, 
в том числе ABLV Bank, так и третьи 
лица — отдельные клиенты, акционеры 
и сотрудники банка.

ABLV Bank
Luxembourg
Новые инвестиционные 
возможности
Клиентам нашего дочернего банка в 
Люксембурге стала доступна новая 
интересная услуга — доверительное 
управление инвестициями (Discretionary 
Portfolio Management). Теперь можно 
диверсифицировать свой портфель 
ценных бумаг, полностью делегировав 
принятие инвестиционных решений 
специалистам люксембургского банка.

При использовании этой услуги управ-
ление инвестиционным портфелем 
клиента осуществляется с соблюде-
нием заранее согласованной стратегии, 
к тому же инвестиционные идеи можно 
реализовывать незамедлительно. 

Клиенты могут постоянно следить за 
состоянием портфеля, получая своев-
ременную информацию о проведенных 
сделках и подробные отчеты. 

При управлении инвестицион-
ными портфелями, помимо услуги 
Discretionary Portfolio Management, 
ABLV Bank Luxembourg предлагает и 
консультативное управление инвести-
циями — Active Investment Advisory. 
Прежде в рамках этой услуги клиенты 
могли выбирать из трех видов инве-
стиционных стратегий: сохранение 
капитала (Capital Preservation), обо-
ронительная стратегия (Defensive) 
и сбалансированная (Balanced). 
Учитывая спрос, с 2016 года ABLV Bank 
Luxembourg предлагает новую инвести-
ционную стратегию — прирост капитала 
(Growth). Она предусматривает зна-
чительный прирост инвестированных 
активов с принятием риска возможных 
существенных потерь. По сравнению с 
остальными стратегиями новая ориен-
тирована на гораздо более высокую 
долю акций в инвестиционном порт-
феле клиента.

Ломбардное кредитование
Мы подготовили еще одну новую услугу 
для клиентов ABLV Bank Luxembourg — 
ломбардное кредитование. Это овер-
драфт по расчетному счету, который 
предоставляется под залог портфелей 
в консультативном управлении инве-
стициями (Active Investment Advisory) 

Помимо услуг по финансированию 
биржевых товаров мы предлагаем 
свопы на нефтепродукты. 
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В сентябре 2015 года в эксплуатацию 
был сдан многоквартирный дом 
премиум-класса Miera Park House 
в тихом центре Риги. 

или доверительном управлении 
(Discretionary Portfolio Management).

Используя эту услугу, клиенты могут 
получить средства, не продавая свои 
инвестиционные портфели, и напра-
вить их на различные цели, к примеру, 
на увеличение объема инвестиций. 
Ломбардный кредит является бессроч-
ным (но банк имеет право потребовать 
досрочного погашения кредита), а 
получить его можно в долларах США и 
евро. 

ABLV Bank Luxembourg получил 
статус VISA Associate Membership
В прошлом году Комитет по рискам 
международной платежной системы 
VISA Europe подтвердил присвоение 
нашему дочернему банку ABLV Bank 
Luxembourg статуса VISA Associate 
Membership. Теперь банк от своего 
имени может предлагать клиентам пла-
тежные карты — начиная от дебетных 
и заканчивая картами премиум-класса 
VISA Platinum и VISA Infinite.

Консультации
Теперь мы представлены 
и в Гонконге
Осваивая новые целевые регионы и 
следуя желанию быть рядом с клиен-
тами, группа ABLV открыла новое пред-
ставительство в Гонконге — в финан-
совом центре мирового масштаба. 

Главная задача представительства — 
информировать потенциальных и суще-
ствующих клиентов о предлагаемых 
группой ABLV финансовых, инвестици-
онных и консультационных услугах.  

Основные преимущества гонконгского 
представительства — либеральная 
система налогообложения и широко 
развитая сфера финансовых услуг. К 
тому же многие клиенты из России и 
стран СНГ для развития своего бизнеса 
регистрируют предприятия именно в 
Гонконге.

Участие группы ABLV 
в конференциях
Как обычно, специалисты группы 
ABLV приняли участие в различных 
международных конференциях, 
выставках и семинарах, на которых 
рассказывали нынешним и 
потенциальным клиентам об услугах 
группы ABLV. В числе международных 
конференций и выставок состоялись:

•	 конференция	CIS	Wealth	в	
Екатеринбурге;

•	 конференция	Intax	Expo	Moscow	в	
Москве;

•	 международная	конференция	Intax	
Forum в Киеве, посвященная вопро-
сам налогового планирования и 
структурирования активов;

•	 конференция	«Международные	
инвестиции на рынке недвижимого 
имущества Латвии» в Риге.
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Недвижимость
Год перемен и успешных 
показателей
2015 год оказался временем перемен 
для группы по развитию и продаже 
недвижимого имущества Pillar. В 
целом в 2015 году девелопер Pillar 
заключил 373 сделки по продаже на 
общую сумму 18,1 млн евро. В срав-
нении с 2014 годом число сделок по 
продаже сократилось вдвое, что обо-
сновано существенным уменьшением 
портфеля контролируемой собствен-
ности: в течение года число объектов 
недвижимого имущества сократилось 
с 730 до 420.

В 2015 году удалось удвоить число 
сделок по продаже частных домов 
и земельных участков: реализованы 
90 частных домов и 32 земельных 
участка. В свою очередь, в серийных 
домах проданы 203 квартиры: 118 в 
Риге и 85 за пределами столицы. Из 
реализуемых объектов собственности 
в новых и реконструированных про-
ектах продано 37 квартир. Напомним, 
что в 2015 году была также продана 
последняя свободная квартира в доме 
премиум-класса Elizabetes Park House.

Утвержден проект строительства 
штаб-квартиры ABLV Bank
В конце 2015 года первые строи-
тельные проекты нового финансово-
делового центра New Hanza City 

(NHC) получили все необходимые 
согласования. Утверждены проекты 
строительства нового головного офиса 
ABLV Bank, многофункционального 
офисного здания, а также инженерных 
коммуникаций.

В первой половине 2016 года на 
территории NHC начнутся работы по 
прокладке инженерных коммуника-
ций. По их завершении, в 2017 году, 
Pillar сможет начать строительство 
зданий. Оба здания будут отвечать 
самым высоким стандартам качества 
и уровню комфорта. Под ними будет 
обустроена подземная парковка. 

Площадь штаб-квартиры ABLV Bank 
составит 21 690 кв. м. Это будет 
высотное 15-этажное здание с репре-
зентативным вестибюлем, функцио-
нальной зоной обслуживания клиен-
тов, рабочими местами примерно на 
900 человек, просторными зонами 
отдыха для работников и помеще-
ниями для собраний. Чтобы создать 
уникальный и в то же время вписываю-
щийся в окружающую городскую среду 
архитектонический образ здания, 
для него разработаны различные, но 
гармонирующие между собой прин-
ципы фасадов: классический, обли-
цованный плитами из натурального 
камня, современный — с прозрачным 
(стеклянным) фасадом в стальных 
конструкциях, а также застекленная 
крыша атрия зимнего сада.

Реорганизация структуры 
предприятий группы Pillar 
Основной задачей прошлого года стала 
структурная реорганизация пред-
приятий группы Pillar, необходимая 
для правильного структурирования и 
распределения направлений деятель-
ности, ставок и обязанностей с учетом 
дальнейшего цикла деятельности 
Pillar, которая в основном связана с 
развитием масштабного проекта New 
Hanza City. В результате реорганизации 
были созданы три группы обществ — 
Pillar Management, SIA, Pillar Holding 
Company, KS и New Hanza City, SIA. 

Miera Park House сдан 
в эксплуатацию
В сентябре 2015 года в эксплуатацию 
был сдан расположенный в Риге на 
ул. Миера, 57а, многоквартирный дом 
премиум-класса Miera Park House, 
развитием которого занимался Pillar. 
Предприятие приобрело эту ново-
стройку у дочернего предприятия 
банка SEB в 2013 году за 2,4 млн евро. 
Сумма вложенных в реконструкцию 
и отделку средств достигла 5,8 млн 
евро. 

Miera Park House — один из редких 
многоквартирных домов премиум-
класса в Риге, при строительстве 
которого применялись современные 
технологии, отвечающие высоким 
требованиям качества. Строительство 
дома стало профессиональным 
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вызовом для специалистов. Чтобы 
обеспечить элитные условия прожива-
ния, компромиссы в вопросах каче-
ства были недопустимы. 

Национальный альянс 
девелоперов для развития 
отрасли недвижимого 
имущества
При участии Pillar и других деве-
лоперов недвижимого имущества 
в прошлом году был учрежден 
Национальный альянс девелоперов. 
Общество создано с целью представ-
ления интересов отрасли на государ-
ственном и муниципальном уровне, 
обеспечения долгосрочного развития 
отрасли и способствования ее упоря-
дочению в целом, а также популяри-
зации роли девелоперов в народном 
хозяйстве Латвии.

Новая домашняя страница 
стала еще удобнее
Для удобства нынешних и потенци-
альных клиентов Pillar в прошлом году 
был оптимизирован интернет-сайт 
www.pillar.lv, где был внедрен так 
называемый responsive web design, 
что означает возможность адаптации 
домашней страницы к различным 
устройствам. Теперь новую страницу 
одинаково удобно просматривать на 
компьютере, смартфоне и планшет-
ном устройстве — она по определен-
ной системе адаптируется к размеру 
экрана.

Вторым важным нововведением 
является удобная упрощенная функ-
ция поиска, благодаря которой впредь 
можно искать, к примеру, предлага-
емые для аренды объекты. Также на 
новой странице усовершенствованы 
карточки объектов, которые содержат 
более крупные фотографии, и оптими-
зировано расположение информации. 
Для каждого объекта предлагаются аль-
тернативные рекомендуемые варианты.

Обществу
Результаты Рождественской 
благотворительной акции 
В конце 2015 года уже девятый раз 
подряд благотворительный фонд 
ABLV Charitable Foundation провел 
Рождественскую благотворительную 
акцию, в рамках которой любой мог 
делать пожертвования. На призыв 
откликнулись 233 человека, и бюджет 
программ на 2016 год пополнился на 
482 534 евро, в том числе: 

•	 «Поможем	вырасти!»	—	
на 177 170 евро, в качестве пожерт-
вований получено 88 585 евро, а 
фонд из собственных ресурсов 
удвоил эту сумму;

•	 «Новая	Рига»	—	на	290	253	евро;
•	 «Поможем слышать!» —	

на 5 111 евро;
•	 «Поддержка	выставок	современ-

ного искусства» — на 10 000 евро.

Развитие Латвийского музея 
современного искусства
Уже год как полным ходом идет 
работа по созданию Латвийского 
музея современного искусства, кото-
рый до 2021 года в абсолютно новом 
здании на территории New Hanza 
City общими усилиями откроют ABLV 
Charitable Foundation, Фонд Бориса 
и Инары Тетеревых и Министерство 
культуры. Меценаты без финансо-
вой помощи государства обязались 
вложить в строительство и обеспече-
ние начала работы музея по меньшей 
мере 30 млн евро.

Осенью 2015 года трехсторонняя экс-
пертная комиссия завершила работу 
над разработкой концепции музея. В 
документе сформулированы основ-
ные положения деятельности Музея 
современного искусства — принципы 
создания его коллекции, реализации 
выставок, проведения исторических 
исследований, а также участия музея 
в актуальных событиях в мире искус-
ства. Концепция также приоткрывает 
завесу над различными формами 
диалога между учреждением и его 
посетителями. Сейчас архитектурный 
образ музея начинает приобретать 
конкретные очертания — продолжа-
ется работа над созданием первого 
визуального облика здания.

Концерт группы Prāta Vētra на территории 
New Hanza City летом 2015 года посетило 
около 45 тыс. зрителей.
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Александр Васильев 
продолжает удивлять
С 16 июля по 25 октября 2015 года 
в Музее декоративного искусства 
и дизайна Риги прошла выставка 
самых красивых вечерних нарядов 
из коллекции всемирно известного 
историка моды Александра Васильева 
«Приглашение на бал века. 1915–2015». 
Седьмая по счету выставка костюмов 
из коллекции историка моды на этот 
раз была посвящена празднику моды 
за целый век — c 1915 по 2015 год. 
В экспозицию вошли уникальные 
вечерние платья для балов и торже-
ственных церемоний из новых поступ-
лений Фонда Александра Васильева.

Поддержка концерта  
Prāta Vētra в Риге
2015 год преподнес приятный сюр-
приз ценителям музыки, ведь одна из 
известнейших латвийских музыкаль-
ных групп Prāta Vētra (Brainstorm) объ-
явила о выпуске своего нового альбома 
«7 soļi svaiga gaisa» и концертном 
туре по Латвии в поддержку альбома. 
Спонсором гала-концерта, который 
состоялся 29 августа в Риге, стало 
предприятие группы ABLV — Pillar, 
обес печившее место проведения кон-
церта на управляемой Pillar территории 
New Hanza City.

По подсчетам менеджеров Prāta Vētra, 
в целом концерты тура посетили около 
100 000 зрителей. Число посетителей 

в Риге достигло 45 000, и еще как 
минимум 50 000 человек следили 
за грандиозным шоу по интернету, а 
также с балконов соседних домов и 
даже с крыш автобусов. 

Чудесный подарок Риге
При поддержке ABLV Charitable 
Foundation был реализован самый кра-
сивый осенний проект — «Озеленение 
принадлежащего государству тротуара 
по ул. Элизабетес, 21a, Рига» обще-
ственной организации Elizabetes Park 
House Association. Проект был осу-
ществлен в рамках программы «Новая 
Рига».

Цель проекта общественной организа-
ции Elizabetes Park House Association — 
создание эстетически привлекатель-
ной среды для жильцов окружающих 
домов, а также для всех рижан и 
гостей столицы. В рамках проекта на 
ул. Элизабетес, 21a, посажены девять 
голландских лип, которые отлично 
вписались в общий пейзаж зеленых 
насаждений столицы.

Не стоит забывать о том, что насажде-
ния играют важную роль в улучшении 
городского микроклимата — а значит, 
их количество и разнообразие фор-
мируют не только ухоженную, но и 
здоровую городскую среду: деревья 
очищают воздух, защищают от ветра, 
пыли, шума и даже регулируют темпе-
ратурный режим и влажность воздуха.
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Будущее уже  
на пороге

«2015 год для Pillar — группы пред-
приятий по управлению недви-
жимым имуществом материнской 
компании ABLV — стал поворотным 
и позволил расставить много новых 
акцентов», — рассказывает Иева 
Валтере, исполнительный директор 
Pillar Management. Совсем скоро 
новый рижский квартал New Hanza 
City станет реальностью. 

Каким был 2015 год для группы 
предприятий Pillar? Что стало 
для вас самым серьезным вызо-
вом? Чему вы больше всего 
порадовались? 
2015 год был плодотворным. Прежде 
всего мы достигли поставленных 
целей по вопросу уменьшения 
портфеля контролируемой собствен-
ности. Как известно, группа Pillar 
была сформирована с целью продажи 
перешедшего в собственность ABLV 
имущества. Портфель был достаточно 
большим, в 2015 году мы сократили 
его вдвое, и доходы от продаж соста-
вили 18 млн евро — хороший пока-
затель, на наш взгляд. Что касается 
оставшейся части, то через пару лет 
она тоже будет распродана.

Вторая задача была связана с реорга-
низацией группы. Учитывая планы на 
будущее, мы приняли решение раз-
делить направления деятельности и 
расставить новые акценты — и работа 
закипела. Процесс реорганизации 
длился почти год — за это время были 
сформированы группы предприятий, 
каждая из которых переняла опреде-
ленное направление. 

Мы собрали группу управления — 
Pillar Management, в которую на дан-
ный момент входят проектировочная 

компания Pillar Architekten и компания 
Pillar RE Services, занимающаяся 
вопросами управления домами. Все 
эти годы мы сами управляли разра-
ботанными нами проектами, сейчас 
же выделили эту задачу в отдельное 
направление, поскольку, ориентиру-
ясь на будущее, необходимо накопить 
опыт, набраться сил для осущест-
вления нового проекта и управления 
им. Мы учредили также компанию 
по организации строительных работ 
и контролю качества Pillar Contractor. 
Решение о создании такого предпри-
ятия, на наш взгляд, вполне логично, 
поскольку в ближайшие годы нам 
предстоит реализовать очень боль-
шой объем работы, а контроль финан-
сов важно держать в своих руках. 
Вторая группа предприятий будет 
заниматься содержанием и продажей 
перенятой собственности, третья 
станет группой развития финансово-
делового центра New Hanza City 
(NHC).

Кандидатура главы Pillar Contractor 
уже утверждена?  
Да, мы успешно справились с этой 
задачей. Новый руководитель Янис 
Лачауниекс уже приступил к работе. 
Он занимается профессиональной 
деятельностью более 15 лет. Мы 
возлагаем на него большие надежды. 
Желаем всем нам выдержки!

Какие три события 2015 года в 
деятельности группы предприятий 
можно выделить и почему? 
Событий было очень много — выде-
лить только три из них довольно 
сложно. Однозначно хотелось бы 
упомянуть о концерте легендарной 
латвийской группы Brainstorm на 
территории NHC. 
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Концерт собрал более 45 000 зрите-
лей, и мы очень рады тому, что все 
прошло удачно, отзывы были самые 
положительные. На застраиваемой 
территории такие масштабные про-
екты осуществляются нечасто. Нам 
показалось, что это был удачный 
проект. 

Будете ли вы продолжать эту 
традицию? 
В 2016 году планируем начать 
застройку NHC. Скорее всего, 
проведение концерта на строй-
площадке — задача нереальная. 
Проект с участием Brainstorm был 
уникальным. Мы уже не в первый 
раз сотрудничаем с этой группой, 
она нам очень нравится. Ребята сами 
выбрали место для проведения кон-
церта, а мы согласились — отличная 
идея, почему бы и нет? Кто знает, 
возможно, когда построим, разо-
бьем здесь сад, тогда и организуем 
открытие. Но не обещаю, потому 
что так можно всю траву вытоптать. 
(Смеется)

Возвращаясь к наиболее значи-
мым событиям, могу также назвать 
окончание проекта Miera Park House. 
Два года назад, когда мы приобрели 
новостройку, ситуация на рынке 
была иной, и мы рассчитывали на 
определенный сегмент покупателей. 
К сожалению, время и решения пра-
вительства сделали свое дело. Мы 
финишировали в тот момент, когда 
ситуация была далеко не блестя-
щей, но, несмотря на это, считаем, 
что проект реализован успешно. 
Результаты продаж тоже радуют: рас-
продана четверть квартир. 

В качестве третьего важного собы-
тия могу назвать согласование 
технического проекта центрального 
здания банка и офисного центра. 
В 2014 году мы переняли рижский 
офис немецкой архитектурной ком-
пании Schaller Kyncl Architekten Riga 
(ныне Pillar Architekten). В 2015 году 
мы идеально завершили проект и 

согласовали его без единого заме-
чания. У других девелоперов дела 
идут не так блестяще, согласовы-
вать проекты им непросто… Мы же 
стремимся к совершенству во всем. 
Для нас согласование проекта стало 
важным событием. Проектирование 
длилось пять лет — с тех пор как к 
работе приступили немецкие архи-
текторы. В 2016 году хотелось бы 
начать строительство.

Почему банк заинтересовался в 
свое время проектом New Hanza 
City? 
Мысль об этой территории появи-
лась в 1998 году. Мы уже точно не 
помним, каким в то время был план 
развития города и что предполагали 
строить в этом месте.

Любое развивающееся предприятие 
знает, что однажды ему понадобятся 
более просторные, современные и 
удобные помещения. А что может 
быть лучше месторасположения 
практически в центре Риги? Мы 
решили купить землю в районе улиц 
Ханзас и Пулквежа Бриежа. Потом 
докупали новые участки земли и 
сейчас вынашиваем идею «города в 
городе». Им станет квартал между 
улицами Ханзас, Спорта, Сканстес и 
Пулквежа Бриежа.

Территория под названием Скансте 
в плане общего развития города 
тоже обозначена как приоритетная. 
Возможно, Рига не способна конку-
рировать с Лондоном или Парижем, 
но в каждом крупном городе должен 
быть свой деловой район, или Central 
Business Distric — CBD. Учитывая 
расположение территории — бли-
зость к центру города, это лучшее 
место для создания бизнес-зоны. 

Почему выбор пал именно на 
Скансте, а, например, не на 
Кипсалу, когда-то считавшуюся 
перспективным деловым районом? 
Идей о месте расположения дело-
вого района в Риге было много. 
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Однако каждая территория должна 
«вырасти» естественным путем. По 
сравнению с выбранным нами кварта-
лом у всех островов-районов Риги — 
Кипсалы, Луцавсалы, Закюсалы — 
есть свои недостатки, если смотреть 
на них с точки зрения классической 
оценки собственности, т. е. согласно 
принципу «место, место и еще раз 
место». Территория NHC располо-
жена близко к историческому центру 
Риги, чего не скажешь об остальных 
потенциальных зонах развития. 
Второй важный аспект — дорожное 
сообщение и инфраструктура. И 
сотрудники офисов, и жильцы новых 
домов нуждаются в общественном 
транспорте. До New Hanza City можно 
доехать на трамвае, автобусе и трол-
лейбусе, а, например, до Луцавсалы 
эти виды транспорта пока не ходят. 

Следующий момент — подведение 
коммуникаций. Например, развитие 
Луцавсалы поставит девелоперов 
перед серьезными проблемами. Это 
подтвердили и неудачные результаты 
аукционов, недавно проведенных 
муниципалитетом. Хотя территория 
находится относительно близко к 
центру, предлагается сравнительно 
дешево и может казаться перспек-
тивной, подсчет потенциальных 
расходов на один квадратный метр 
готового продукта, в которые также 
входит проектирование и прокладка 
коммуникаций, кардинально меняет 
картину. К тому же эти затраты каса-
ются не только финансовых ресурсов, 
но и времени. 

В свою очередь, например, на 
Кипсале городские инженерные 
сети доступны — но логистические 
решения неудобны. Так что без фун-
даментальных изменений развивать 
Кипсалу будет трудно — но и там 
появятся отдельные объекты. 

Более того, мы должны считаться с 
тенденцией сокращения численности 
населения, поэтому к планам разви-
тия таких обширных территорий надо 
подходить крайне взвешенно. 

Сколько уже вложено в создание 
New Hanza City? И каким может 
быть общий объем инвестиций в 
развитие проекта?
До сих пор финансы активно вклады-
вались в упорядочение территории с 
учетом расходов на покупку земли — 
в целом это свыше 30 млн евро. 
Однако сказать, какими будут рас-
ходы на трансформацию террито-
рии площадью 25 га, сложно, если 
вообще возможно. 

NHC, как любой крупный проект раз-
вития, осуществляется в несколько 
этапов. На данный момент можно 
говорить конкретно о первых двух. 
Мы начнем с той части территории, 
которая находится ближе к истори-
ческому центру Риги, создадим там 
ядро NHC — и от этого ядра будем 
расширяться в разные стороны. 

Любое развивающееся предприятие 
знает, что однажды ему понадобятся 
более просторные, современные 
и удобные помещения.
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Приоритетом, конечно же, является 
новое банковское здание. Идея его 
создания и стала главной причиной 
освоения территории. Таким будет 
первый этап. Но предварительно 
надо провести подготовительные 
работы, построить инфраструк-
туру — тоже в несколько этапов. 
Улицы, магистральные коммуни-
кации мы планируем проложить 
в 2016 году. Строительство первых 
зданий начнется в 2017 году. Это 
будут банковское здание и офис-
ные здания — каждое площадью 
около 20 тыс. кв. м; общая площадь 
новостроек в рамках одного проекта 
составит 53 тыс. кв. м, включая под-
земный этаж. 

Следующий этап предусматривает 
развитие жилой застройки. На 
данный момент идет проектирова-
ние домов. Одно здание площадью 
около 15 тыс. кв. м будет среднего 
класса, но запланировано и строи-
тельство квартала премиум-класса 
площадью более 15 тыс. кв. м. После 
этого настанет очередь получив-
шего широкий резонанс в обществе 
Латвийского музея современного 
искусства. Он будет находиться в 
самом центре территории, около 
парка, образуя ядро NHC. Музей 
можно будет назвать якорным объек-
том NHC. 
 
Во сколько обойдутся первые 
этапы строительства NHC? 
Точных цифр по первым зданиям у 
нас пока нет, мы еще не составили 

смету. Вполне возможно, строитель-
ство банковского здания и офисного 
центра обойдется в 80–100 млн 
евро. Еще неизвестны некоторые 
параметры, от которых зависит 
окончательная сумма — например, 
отделка фасада банка. К тому же в 
зданиях будут проведены сложные 
инженерно-технические системы. 
Офисное здание построим по стан-
дартам BREEAM. Этот проект полу-
чил наивысшую оценку в Латвии.  

На музей обещали выделить 30 млн 
евро, за исключением расходов 
на парк, по которому пока никаких 
расчетов нет, поскольку его созда-
ние планируется одновременно со 
строительством музея. В результате 
конкурса увидим, какое решение 
предложат архитекторы. Жилое 
здание среднего класса обойдется 
в 13–15 млн евро, а вложения в 
строительство квартала премиум-
класса могут составить до 25 млн 
евро. Таким образом, в ближайшие 
пять–шесть лет наши затраты соста-
вят 150–170 млн евро.

Почему в свое время вы выбрали 
именно такую концепцию 
развития территории?
При развитии территории важно 
внедрять и формировать как офис-
ную функцию, так и жилую, а также 
не забывать о возможностях прове-
дения досуга. При наличии всех этих 
компонентов территорию можно 
эффективно развивать, чтобы она 
начала жить полноценной жизнью. 

Строить одни только деловые зда-
ния — это неправильно, к тому же 
Рига не нуждается в таком количе-
стве офисов. Чтобы кварталы города 
жили, нужна оптимальная комби-
нация: пропорциональное соотно-
шение офисов и квартир. Типичные 
офисные блоки в крупных городах 
мира на выходных будто вымирают — 
пройдитесь по лондонскому Сити в 
воскресенье! 

А музей привнесет особую атмос-
феру. Это было бы очень ценное 
дополнение для любой части Риги. 
Возможно, горожане не будут знать, 
где находится офисное здание класса 
A или ABLV Bank, зато место рас-
положения музея им будет хорошо 
известно. К тому же нельзя забывать 
об эффекте синергии: посетители 
музея после посещения выставки 
захотят зайти в кафетерий, прогу-
ляться по магазинам — все это будет 
способствовать движению в районе, 
делая его более жизнеспособным.

ABLV Bank продолжает заботиться 
о коллекции современного искус-
ства, которую на данный момент 
негде разместить. А если коллекция 
есть — то, следовательно, нужен 
музей, в котором ее можно выста-
вить. О прибыльном объекте сейчас 
речь не идет — это проект для души, 
ведь все мы очень любим искусство! 
(Улыбается)

В ближайшие пять–шесть лет 
наши затраты на строительство 
NHC составят 150–170 млн евро.
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Оправдались ли ваши ожидания по 
освоению территории на данный 
момент? Пришлось ли вносить 
коррективы? Если да, то какие и 
почему? 
По большому счету оправдались. 
Да иначе и быть не может, ведь уже в 
2007 году началась разработка деталь-
ного планирования территории, доста-
точно четко определяющего структуру 
внутренних кварталов — что, где и 
как будет расположено. Архитектуру 
зданий на этом этапе никто не распи-
сывает, но основные вещи оговарива-
ются. Этого детального планирования 
мы и придерживаемся, что здорово 
облегчает нам жизнь. 

Территорию NHC также затрагивает 
локальное планирование Скансте — 
отсюда и трудности, сопряженные с 
разработкой и согласованием. Однако 
в основном нам удается избежать 
проблем благодаря наличию деталь-
ного планирования. Очевидно и то, 
что локальное планирование внесло 
определенные коррективы. 
 
Вы упомянули, что территория New 
Hanza City будет разрабатываться в 
несколько этапов. Сколько времени 
займет ее развитие?
Вопрос интересный. Подобно ситуа-
ции с инвестициями конкретные сроки 
пока неизвестны. Все зависит от ситу-
ации на рынке, от того, что происходит 
в мире, от развития экономики. В свое 
время мы смело заявили, что хотим 

построить город до 2033 года. Эта 
дата остается в силе, мы на нее ориен-
тируемся, но стопроцентной гарантии 
дать не можем. Сначала закончим 
первые этапы, а потом посмотрим, что 
делать дальше. Мы не строим ради 
галочки. Квадратные метры сначала 
надо обжить, а потом можно двигаться 
дальше. Справедливости ради отмечу, 
что параллельно мы все время генери-
руем новые идеи — думаем, плани-
руем, проектируем. 

Какие перемены могут повлечь 
за собой изменения на рынке 
недвижимого имущества?
Квартиры, так же как офисы, были и 
будут нужны всегда. Вопрос заключа-
ется в объеме и ценовой категории. 
Ясно, что нам придется пережить еще 
как минимум один кризис в сфере 
недвижимого имущества, который 
внесет свои коррективы в намеченные 
сроки. 

Когда? 
(Смеется) Если бы знали, открыли бы 
счет в швейцарском банке. Мы уже 
не раз убеждались в том, да и опыт 
крупнейших инвесторов мира это под-
тверждает, что в основе успеха лежит 
активная деятельность именно во 
время кризиса.

Скорее всего, мы не остановимся, 
продолжим работать даже в сложный 
период. Сейчас объемы строитель-
ства сокращаются, об этом много 

Помимо строительства 
нового банковского здания 
среди приоритетных 
объектов NHC будет 
реконструкция 
исторического здания 
бывшей товарной станции



говорится, число продаж падает — 
но мы движемся вперед, пользуясь 
временем и ситуацией. Например, 
в кризис могут упасть цены на 
стройматериалы. 

Вернемся к срокам. Когда 
вы планируете закончить 
строительство первых зданий? 
Ориентируемся на 2021 год. 
Надеемся, что к этому времени 
построим и музей. Конечно, все будет 
зависеть от проектирования, конкур-
сов. Например, как раз сейчас про-
ходит конкурс эскизов музея. В мае 
2016 года надеемся увидеть макет. 
Мы с искренним интересом ждем 
результатов. 

Строительство банка и офисных зда-
ний мы планируем завершить в конце 
2019-го или в 2020 году. Здания боль-
шие, сложные. Жилой дом среднего 
класса собираемся построить годом 
ранее, а здание премиум-класса будем 
развивать одновременно с музеем и 
парком.

Кстати, параллельно мы проводим кон-
курс на реконструкцию исторического 
здания железнодорожного вокзала. 
Оно нам очень нравится. В данный 
момент планируем, как сделать его 
многофункциональным общественным 
центром с просторными помещениями 
для проведения различных меро-
приятий. Подобных зданий в Риге не 
хватает — мы сами ежегодно сталки-
ваемся с этой проблемой. 

Здание вокзала можно было бы 
использовать и для проведения куль-
турных мероприятий. Скорее всего, 
25-летие банка отпразднуем именно 
там. Таковы наши цели и задачи. 
Это планы до 2021 года. 

Вы упомянули о том, что 
обсуждение локального 
планирования Скансте проходит 
не так гладко, как хотелось бы. 
Были ли другие трудности в ходе 
осуществления проекта? Почему 
они появились и как удалось их 
решить? 
Глобальных проблем не было, а 
небольшие запинки есть всегда. Не 
скажу, что все проходит гладко, что 
везде нас встречают с распростер-
тыми объятиями и со словами — 
«приходите, нам очень понравился 
ваш проект, делайте все именно так, 
как запланировали!». Но серьезных 
проблем, стоящих упоминания, нет. 
Конечно, можно подискутировать о 
неупорядоченности закона, норма-
тивной базы по вопросам проекти-
рования и согласования, о правилах 
застройки — здесь есть что совершен-
ствовать. Мы входим в Национальный 
альянс предприятий по развитию 
недвижимого имущества, собираемся 
и обсуждаем, как изменить ситуацию, 
но в рамках проекта NHC особых 
проблем не было. Если качественно 
разработать проект и следовать прави-
лам, все будет в пределах нормы. 

Уже сейчас есть 
детально разработанные 
проекты будущих зданий 
на территории NHC



Давайте заглянем в будущее. Кто 
будет жить в квартале премиум-
класса, кто там будет работать? 
Думаю, начинать надо с тех, кто здесь 
будет работать. (Смеется) А потом 
уже дойдем до жителей. Скорее 
всего, это будут одни и те же люди. 
Конечно, в офисных зданиях хотелось 
бы видеть крупные международные 
компании, перенесшие свои офисы 
в Ригу. На данный момент в этом 
плане нас сильно опережает Вильнюс, 
который сумел найти подобные пред-
приятия. Будем стараться привлекать 
новыми высокоценными офисными 
помещениями. Тем более, на наш 
взгляд, городскому человеку выгодно 
работать и жить в одном районе. 

Что касается дома среднего класса, то 
банковские сотрудники нередко инте-
ресуются возможностью купить жилье 
недалеко от места работы. Учитывая, 
что не все служащие являются руко-
водителями высшего звена, которые 
могут позволить себе квартиру в сег-
менте премиум, мы решили построить 
дом в среднем ценовом сегменте.

В NHC будут жить люди, для которых 
имеет значение окружающая среда. 
Это отличное место, где до всех 
основных пунктов назначения можно 
дойти пешком. А если город проложит 
трамвайную линию на ул. Спорта, это 
послужит отличным дополнением 
для всего района Скансте в целом. 
До NHC можно удобно доехать на 
общественном транспорте, а вот 
добраться до другого конца Скансте 
уже проблематично. 

Из окон многих новых хороших домов 
в Риге открывается крайне неухо-
женный вид. Здесь такого не будет. 
Правда, и вида на море не обещаем. 
Но среда будет упорядочена. Хотим 
обеспечить все необходимое для 
быта — вплоть до детского сада. 

New Hanza City является частью 
района Скансте, который 
постепенно преображается. 
Сотрудничаете ли вы с другими 
девелоперами, землевладельцами? 
Развитие всей территории в целом — 
огромная заслуга Агентства развития 
Скансте под руководством Мартиньша 
Ванагса. Он работает с большим энту-
зиазмом. Мы, как и другие девело-
перы, хорошо знаем, что один в поле 
не воин. Год назад местные землевла-
дельцы решили объединиться, и дело 
тронулось с места. Муниципалитет 
тоже готов к нам прислушаться. 
Думаю, сотрудничество города и 
Агентства развития Скансте будет 
плодотворным. Например, сейчас 
обсуждается единый план насаждений 
вдоль центральных улиц. Поскольку 
в неразвитой части Скансте плани-
руется построить инфраструктуру, 
нужны дополнительные силы. Нас 
радует, что в планах развития города 
эта территория названа приоритетной. 
Это в определенной степени также и 
заслуга общественной организации. 
Мы приходим, рассказываем, обсуж-
даем планы и вложения. Город начал 
считаться с нами.

Какой вы видите эту часть города 
через пять, десять, двадцать лет? 
Скорее всего, она будет выглядеть 
очень привлекательно, поскольку у 
других девелоперов схожие планы. 
В окрестностях улицы Сканстес будет 
набирать темпы деловая застройка, 
чуть дальше запланировано строи-
тельство жилых домов. Это не будет 
деловая зона в классическом понима-
нии, так как никто не захочет, чтобы 
после шести часов вечера жизнь в 
Скансте останавливалась. 

Появится еще достаточно много 
новых зданий. Так интересно наблю-
дать за развитием новой части города 
и участвовать в этом процессе — ведь 
это уникальная возможность внести 
свой вклад в преображение Риги!
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Мы ориентированы 
на долгосрочные 
отношения 

Для группы 
ABLV челове-
ческий капи-
тал — один из 
самых ценных 
активов. Мы 
осознаем это и 

работаем на долгосрочные цели. 
О нашей стратегии по работе с пер-
соналом рассказывает руководи-
тель отдела персонала ABLV Bank 
Даце Руките-Кариня. 

Данные статистики говорят о том, 
что уровень безработицы в Латвии 
продолжает снижаться. Как на 
сегодняшний день вы оцениваете 
ситуацию с занятостью в банков-
ской отрасли? 
К сожалению, стоит признать, что 
ситуация с занятостью в финансовом 
секторе Латвии критическая, если 
не сказать больше. Если мы условно 
разделим рабочий ресурс на две 
группы — на уровень специалистов /
руководителей, в которую входят 
руководители отделов, старшие спе-
циалисты, и на начальный уровень, 
куда входят секретари, помощники, 
ассистенты, — то стоит отметить, 
что найти сотрудников именно 
начального уровня, куда бы следо-
вало отнести выпускников вузов или 
студентов последних курсов, очень 
сложно. До сих пор ощущается демо-
графическая пустота, образовавшаяся 
в Латвии 20–25 лет назад. К тому же 
большая часть молодежи и экономи-
чески активного населения уехала из 
Латвии.   
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Сценография рождественского бала для 
сотрудников группы ABLV была признана 
лучшей Ассоциацией продюсеров Латвии



Среди молодежи бытует мнение, 
что в Латвии не найти работу.
Для того чтобы начать работать в 
ABLV, секретарям, ассистентам и 
помощникам нужно отвечать опреде-
ленным требованиям. Они должны 
иметь юридическое или экономиче-
ское образование или быть как мини-
мум на последнем курсе обучения. 
Для отдельных должностей подходят 
сотрудники с филологическим обра-
зованием. Также молодые специали-
сты должны владеть тремя языками, 
на отдельных должностях — двумя. 
Но не менее важными в работе 
являются и личные качества — интел-
лигентность, особенности характера, 
которые помогут проникнуться рабо-
чей средой потенциального работо-
дателя и сработаться с коллегами, — 
ведь только в слаженном коллективе 
можно достичь высоких результатов.    
Стоит отметить, что таких специ-
алистов, навыки и качества которых 
отвечают выдвигаемым критериям, 
найти нелегко. Говорят и об импорте 
рабочей силы. Будем честны — рабо-
тать в латвийской финансовой сфере 
без знания латышского языка невоз-
можно, ведь все нормативные акты 
составлены на латышском. Правда, 
есть и приятные исключения, такие 
примеры есть и в нашем банке, но их 
немного.

Почему даже для сотрудников 
начального уровня выдвигаются 
такие высокие требования?
Принимая во внимание нехватку 
качественных ресурсов на рынке 

труда, наша стратегия основывается 
на принципе «кузницы кадров»: 
персонал начального уровня полу-
чает необходимые знания и навыки, 
чтобы в течение года профессио-
нально подрасти и перейти на другую 
должность. Мы внимательно следим, 
чтобы сотрудники не засиделись 
на стартовых должностях. Поэтому 
и выдвигаем высокие требования 
для этих кандидатов и внимательно 
оцениваем их пригодность и про-
фессиональное соответствие — ведь 
это основное условие для развития 
данного ресурса в необходимых для 
банка направлениях.

Как обстоит ситуация с вакансиями 
приватбанкиров? Ощущаете ли 
вы здесь нехватку качественного 
предложения?
Должность приватбанкира всегда 
была востребована, и ее предложе-
ние на рынке труда относительно 
ограничено. Принимая во внимание 
тот факт, что сотрудники продают не 
только продукты и услуги, но своим 
поведением демонстрируют культуру 
и ценности предприятия, большин-
ство банков стараются «вырастить» 
такой персонал самостоятельно.   

В финансовой сфере уже многие 
годы приватбанкиров, кредитных 
менеджеров, специалистов по обслу-
живанию клиентов растят с долж-
ностей начального уровня, чтобы те 
впитали неписаные правила пред-
приятия, отличающие их от других 
компаний.

Высший пилотаж — стать  
экспертом, из простого продавца 
вырасти в партнера для клиента 
и построить с ним долгосрочные 
отношения.
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Стаж сотрудников

Образование сотрудников

Число сотрудников группы ABLV

Карьерный рост  
в 2015 году

6
лет

средний стаж

444

менее 5 лет

209

5 – 9 лет

143

10 – 14 лет

53

15 – 19 лет

31

более 20 лет

4
доктора

278
магистров

259
бакалавров

128
окончили 
колледж

227
сотрудников получили повышение 
по карьерной лестнице

Новые рабочие места  
в 2015 году

36

Люксембург

Москва

Минск

Алматы
Владивосток

Гонконг

Ташкент
Баку

Санкт-Петербург

Лимасол

Одесса

Киев

22

3

3

5

11

1
3

4 1

1

797

Рига

31
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По объему 
активов, тыс. евро

По показателям на одного сотрудника ABLV Bank является лидером:

По основной 
прибыли, тыс. евро

По расходам на заработную 
плату, тыс. евро

2010 2014

6 708 ABLV Bank

4 584  Rietumu

3 424 Swedbank
3 226 SEB
2 336 Baltikums
2 115 BIB 
552 Norvik

201320122011

2010 2014

207 ABLV Bank
193  Rietumu

130 Swedbank
112 Baltikums
92 SEB

58 BIB
58 Norvik

201320122011

2010 2014

51 ABLV Bank

35  Baltikums

29 Rietumu
26 BIB
24 Swedbank
23 Norvik
22 SEB

201320122011

Источник: данные из годовых отчетов c 2010 по 2014 год106



Каким должен быть приватбанкир 
в нынешней ситуации? Назовите 
главные характеристики.
Приватбанкир должен быть экс-
травертом с позитивным настроем, 
умным, разносторонне разви-
тым, иметь широкий кругозор. 
Обязательное качество — гибкость в 
общении, умение не навязывать свое 
мнение клиенту. Он должен уметь 
услышать желание клиента и понять 
его потребности. 

Специалист должен свободно 
общаться на трех языках, ориентиро-
ваться в хозяйственной деятельности 
клиента, хорошо знать спектр пред-
лагаемых услуг и продуктов, чтобы 
суметь выбрать наиболее подходящее 
для него решение. Высший пило-
таж — стать экспертом, из продавца 
вырасти в партнера для клиента 
и построить с ним долгосрочные 
отношения.

Некоторые из вышеупомянутых навы-
ков можно получить в школе, но в 
основном эти умения приходят, если 
долгое время проработать на одном 
предприятии, начав с самых низов 
и целенаправленно двигаясь шаг за 
шагом, строя свою профессиональ-
ную карьеру продавца. Нужно хотеть 
и делать — тогда все возможно! 

Как происходит отбор кандидатов? 
Если появляется вакансия, кому 
отдается предпочтение — своим 
или ресурсам со стороны?
Отбор проводим мы — старшие 
менеджеры по персоналу, опытные 
профессионалы с образованием пси-
холога. Мы знаем ценности предпри-
ятия, нашу корпоративную среду — а 
значит, способны оценить кандидата 
не только на соответствие коллективу 
группы ABLV, но и каждой отдельной 
структурной единице. Если профес-
сиональные знания и навыки может 
оценить руководитель конкретного 
отдела, то такие неочевидные вещи, 
как способность кандидата прижиться 
в нашей среде, могут увидеть далеко 

не все. Поэтому отбор персонала мы 
доверяем профессионалам.  

Поскольку мы уделяем большое 
внимание долгосрочной стратегии 
развития персонала, наш отдел очень 
тщательно подбирает сотрудников для 
начальных должностей и внимательно 
следит за их ростом. Если появляются 
вакансии, отдаем предпочтение своим 
сотрудникам. В течение года 22% 
сотрудников ABLV растут профессио-
нально как в горизонтальной плоско-
сти, так и в вертикальной. Около 59% 
наших сотрудников доросли до долж-
ности руководителя среднего звена 
и почти 19% — до руководителя выс-
шего звена. В настоящее время всего 
лишь один из семи членов правления 
банка присоединился к команде уже в 
должности директора — все осталь-
ные директора ABLV Bank профессио-
нально выросли в нашем коллективе.     

В свою очередь, на начальные 
должности мы объявляем внешний 
конкурс. Например, не так давно на 
должность секретаря претендовали 
200 человек, однако пригласить 
на собеседование мы могли лишь 
девятерых.

Используете ли вы социальные сети 
для привлечения претендентов?
Уже несколько лет мы публикуем 
объявления на своих страничках в 
Facebook. Согласно статистике, у этих 
постов самый большой reach — в 
среднем объявления просматривают 
около 5 000 пользователей. Практика 
показывает, что эти объявления 
нужны.  

В 2015 году мы стали использовать 
социальную платформу LinkedIn. 
Следует признать, что главное пре-
имущество LinkedIn — это среда, кото-
рая концентрирует профессионалов 
различных отраслей. Публикуя здесь 
объявление, мы задаем конкретные 
параметры, тем самым более адресно 
обращаясь к целевой группе. Можно 
напрямую обращаться к подходящим 
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кандидатам, изучать их профили. Эта 
социальная платформа позволяет 
увидеть специалистов, которые, 
допустим, в данный момент не ищут 
активно работу, но подходят нам по 
профессиональным качествам.  

На ваш взгляд, каковы главные 
методы мотивации в ABLV?
Главное — это рабочая среда и 
микроклимат в коллективе. Если 
рабочая среда не будет комфортной 
для сотрудника, удержать его будет 
трудно. Для сотрудника также важно, 
чтобы его профессиональные каче-
ства были оценены. У нас в ABLV 
есть традиция: руководство банка 
на больших корпоративных меро-
приятиях, будь то рождественский 
бал для сотрудников или юбилейное 
мероприятие ABLV Bank, торже-
ственно вручает памятные награды 
сотрудникам, проработавшим в банке 
десять или двадцать лет. Прижилась 
у нас в группе ABLV и замечательная 
традиция отмечать зимние праздники 
вместе с семьями. Такие мероприятия 
пришлись по душе нашим сотруд-
никам и их детям — например, на 
прошлом рождественском празднике, 
устроенном для ребят, прекрасно 
провели время более 650 детей 
сотрудников.      
 
Мы высоко ценим тех, кто работает у 
нас долгое время. Вместе с немате-
риальным признанием мы стараемся, 
чтобы сотрудники, проработавшие у 
нас долгое время, получили и вполне 
осязаемый бонус. 

В системе расчета заработной платы 
заложен коэффициент — доплата к 
основной заработной плате за время, 
проработанное в группе ABLV, к тому 
же эти сотрудники получают дополни-
тельные выходные дни к ежегодному 
отпуску. Чем дольше сотрудник про-
работал на предприятии, тем больше 
свободных дней ему полагается — он 
может использовать их для отдыха 
с семьей или же посвятить своему 
увлечению. 

Руководство ABLV не забывает поощ-
рять сотрудников и материально. Мы 
регулярно пересматриваем систему 
оплаты труда, индексируем заработ-
ную плату, работаем над улучшением 
системы премирования. К мотиви-
рующим факторам относится также 
страхование здоровья и накопитель-
ное страхование жизни, за которое 
работодатель делает регулярные 
взносы. По завершении определен-
ного периода времени сотрудник 
может получить совершенные работо-
дателем накопленные взносы.  

Какие методы поощрения больше 
ценят сотрудники?  
Конечно, все любят получать осяза-
емые вещи. Однако позволю себе 
заметить, что именно положительная 
атмосфера и оценка руководства — 
вот что лежит в основе лояльности 
сотрудников к ABLV. У нас очень 
низкая текучесть кадров — примерно 
5–6% в год, и это при том, что общее 
число сотрудников составляет более 
800 человек.

Положительная атмосфера и оценка 
руководства лежат в основе 
лояльности сотрудников к ABLV.
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Нам повезло, что оба главных акци-
онера банка — Олег Филь и Эрнест 
Бернис — ежедневно трудятся 
в самом банке. Они знают своих 
сотрудников, чувствуют атмосферу 
предприятия, и зачастую инициатива 
по улучшению условий труда или 
мотивационной системы исходит 
именно от них. Это наша отличи-
тельная черта, которая выделяет нас 
среди других банков и крупных пред-
приятий. Нам, сотрудникам, не нужно 
в чем-либо убеждать владельцев — 
они сами прекрасно знают ситуацию 
изнутри.  

Именно поэтому у наших сотрудников 
имеется серьезная мотивация для 
работы в ABLV. Об этом свидетель-
ствуют также данные ежегодного 
опроса удовлетворенности и вовле-
ченности работников, проводимого 
исследовательским агентством TNS, 
входящим в состав холдинга WPP и 
его исследовательского подразде-
ления Kantar. Благодаря опросу мы 
можем сравнить наше предприятие 
с другими похожими предприятиями 
Латвии, Балтии и Европы.  

И как выглядит ABLV 
по результатам опроса?
С радостью и удовлетворением 
могу сказать — очень хорошо! Если 
в прошлом году средний индекс 
удовлетворенности составлял 65%, 
то индекс удовлетворенности сотруд-
ников ABLV Bank составил 83%. 
Специалисты TNS признали, что 
нигде — ни в Латвии, ни в Балтии, ни 
даже в Европе — не встречали другой 
такой организации, где был бы такой 
высокий уровень вовлеченности и 
удовлетворенности. Один из вопро-
сов анонимного опроса TNS звучал 
так: «Как вы оцениваете свое рабочее 
место и рабочую среду? Могли бы вы 
рекомендовать их своим друзьям и 
знакомым?» 91% сотрудников ABLV 
ответили утвердительно. Этот показа-
тель у нас растет из года в год — на 
полпроцента–процент — и ни разу 
не снижался. Конечно, есть и недо-
вольные сотрудники, но так и должно 
быть, ведь в какой-то степени такие 
ворчуны являются движущей силой.    

Наша сверхцель — с каждым годом 
становиться чуть лучше. Мы пони-
маем, что поставленная цель должна 
оставаться в рамках здравого смысла. 
И не следует забывать о том, что 
уже достигнуто. Только тогда, когда 
ты понимаешь и ценишь то, что у 
тебя есть, ты можешь стремиться к 
большему.

Наша сверхцель — с каждым 
годом становиться чуть лучше.
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Екатерина Колесина
Специалист по общественным 
отношениям 

Несомненным плюсом проводимой 
банком политики персонала является 
обширное обучение, которое прохо-
дит в первый рабочий день и в ходе 
которого новый сотрудник получает 
базовые знания об истории банка и 
различных аспектах его деятельности. 
Вводный курс существенно облегчил 
мою интеграцию на начальном этапе 
работы, поскольку не нужно было 
концентрироваться на том, как соеди-
нить воедино такие понятия, как «я» и 
«новая среда». Благодаря полученным 
сведениям я сразу почувствовала 
себя на своем месте. Отзывчивость 
коллег создает непринужденную 
атмосферу, в которой можно свободно 
мыслить, черпать вдохновение для 
работы и смело высказывать свое 
мнение, не боясь попасть впросак. 
Очередным приятным сюрпризом 
стала невероятная оперативность 
службы технической поддержки, что 
архиважно для полноценного рабо-
чего процесса, особенно в период 
повышенной нагрузки.

Неожиданностью для меня стали 
многочисленные рабочие интервью и 
тесты, которые я проходил на про-
тяжении двух месяцев. Это, с одной 
стороны, вызывало недоумение, а с 
другой — подогревало интерес к пред-
стоящей работе. 

Несмотря на то, что раньше я трудился 
в страховой отрасли, которая также 
находится под регуляцией КРФК, 
поначалу самой большой сложностью 
для меня стало множество различных 
инструкций, которые описывают и 
регламентируют каждое действие. 

Что касается рабочей среды, могу 
сказать — она действительно очень 
демократична и упорядочена. Начиная 
с комментариев во внутренней газете, 
различных опросов и оценок сотрудни-
чества между отделами — и заканчивая 
политикой предприятия, которая спо-
собствует укреплению долгосрочной 
лояльности персонала. 

Мне импонирует уровень планки стан-
дартов, установленный руководством 
для себя и для сотрудников. Все, что 
мы делаем, должно быть продумано до 
мельчайших деталей и затем безу-
пречно выполнено. И хотя это не самая 
простая задача, я уверен, что для роста 
предприятия и личностного роста это 
по-настоящему эффективный способ. 
Я привык к строгому банковскому под-
ходу и контролю за действиями — и 
вместе с начальным опытом появи-
лась уверенность в том, что принятое 
мною решение о работе в банке было 
правильным. 
  

Гинт Пумпурс
Руководитель отдела посредничества 
в страховании 

Честно говоря, до того как меня 
пригласили подать заявку на эту 
должность, мои знания о банке, как 
и у большей части населения, были 
поверхностными и стереотипными. 
Именно поэтому мне пришлось разы-
скать знакомых, которые здесь рабо-
тают и могут дать отзыв. Полученная 
информация укрепила меня во мне-
нии, что ABLV Bank можно считать 
хорошим работодателем. Признаюсь, 
я был удивлен, когда узнал, что банк 
этой ниши по многим показателям 
опережает скандинавских финансовых 
великанов и является одним из самых 
крупных банков Латвии. Решение было 
принято: я хочу работать и получать 
опыт в этой организации. В качестве 
дополнительной мотивации выступил 
мой патриотизм — мне импонировала 
мысль о том, что это местное пред-
приятие, доказавшее свою жизнеспо-
собность, к тому же привлекающее к 
работе хорошо оплачиваемых сотруд-
ников. И, как выяснилось позднее, по 
объему налоговых выплат государству 
наш банк опережает крупные организа-
ции, филиалы которых находятся почти 
в каждом городе и в каждом торговом 
центре Латвии.

Комментарии  
новых сотрудников
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Любовь Казаченок
И. о. специалиста по организации 
труда

ABLV Bank всегда казался мне 
уникальным, непохожим на другие 
банки. Присоединившись к кол-
лективу, я убедилась в этом еще 
больше — у банка свой единый 
стиль, сильный бренд, непоколеби-
мые ценности и уникальный подход к 
своему делу.

Больше всего привлекло то, 
насколько банк ценит своих сотруд-
ников, уделяя особое внимание их 
обучению, профессиональному росту 
и мотивации. Мои первые впечатле-
ния были положительными — новые 
коллеги встретили меня очень добро-
желательно и оказали всяческую 
поддержку. За время работы в банке 
у меня ни разу не возникло повода, 
чтобы разочароваться в своих колле-
гах — это не только профессионалы 
своего дела, но и потрясающие, 
открытые люди, с которыми приятно 
работать и с которыми ни одна проб-
лема не остается нерешенной. 

Вместе мы можем все!

редко, информация о банке чаще 
всего проходит сквозь призму обще-
ственных мероприятий. Возможно, 
именно нехватка информации давала 
повод для сомнений в принятии 
решения. Когда с таким вот настро-
ением я пришел на первую встречу 
с представителями банка, то был 
приятно удивлен самим интервью, его 
атмосферой, отзывчивым и добро-
желательным отношением. Хватило 
60-минутной беседы, чтобы у меня 
кардинально изменилось мнение о 
банковской среде и моих потенци-
альных работодателях. Говорят, что 
первый опыт может быть случай-
ностью, но второй — обязательно 
системой. Следующая встреча была 
не менее интересной, и я понял, что 
ABLV Bank — это то место, где я хочу 
работать, и хочу, чтобы эти люди стали 
моими коллегами. 

Приступив к своим обязанностям, 
я окончательно убедился в том, что 
корпоративная атмосфера здесь 
замечательная, включая поддержку 
коллег и взаимное сотрудничество. 
Мне было приятно увидеть, насколько 
упорядочены внутренняя среда, про-
цессы и нормативная база предпри-
ятия, как много внимания уделяется 
нюансам. За девять месяцев работы я 
познакомился со множеством новых 
коллег в рамках различных проектов. 
Я вижу, насколько сплочена наша 
команда, насколько активно участвует 
в жизни банка высшее руководство. 
Признаюсь, что иногда я думаю о 
том, насколько повезло сотрудни-
кам банка и его клиентам. Я не могу 
скрыть гордости, когда рассказываю 
друзьям и знакомым о предприятии, 
на котором работаю. ABLV — это 
уникальное место, которое действи-
тельно работает по принципу «Работа 
побеждает все» (Labor Omnia Vincit) 
и где все поддерживают друг друга, 
относясь с огромным пиететом к 
работе, чтобы достигнуть наилучшего 
общего результата.

Янис Гринбергс
Заместитель руководителя 
Управления по развитию продуктов 

Я решил присоединиться к команде 
ABLV Bank по нескольким причинам. 
Во-первых, в отношениях с моим 
предыдущим работодателем, BTA 
Insurance Company, SE, к определен-
ному времени установилась заметная 
гармония и стабильность, которые 
позволили мне находиться в зоне ком-
форта. Многие процессы в компании 
были усовершенствованы, и наступила 
относительная рутина. Я чувствовал, 
что готов к новым вызовам в рамках 
BTA или за ее пределами. Этот факт 
подтолкнул меня пересмотреть свою 
лояльность к работодателю — ведь до 
этого я ни разу не отвечал на предло-
жения других компаний по набору пер-
сонала. Во-вторых, во время прохож-
дения интервью меня приятно удивил 
формат собеседования, понравились 
задания и тесты, которые я получил 
от хедхантеров и особенно от пред-
ставителей банка. Все эти выводы и 
размышления утвердили меня в реше-
нии стать частью этого коллектива 
и внести свой вклад в работу банка. 
Должен признаться, что никогда еще 
я не участвовал в столь тщательном 
отборе персонала на работу. Шесть 
интервью, несколько заданий и тесты 
принесли мне удовлетворение своими 
способностями, а также послужили 
подтверждением скрупулезного под-
хода банка в выборе персонала. 

По правде говоря, до интервью у 
меня не было определенного мне-
ния об ABLV Bank или его дочерних 
предприятиях. Реклама в средствах 
массовой информации встречается 
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Потенциал музея 
определит время  

О творческой стратегии будущего 
Латвийского музея современ-
ного искусства (ЛМСИ) в беседе с 
председателем правления Фонда 
Латвийского музея современного 
искусства Романом Сурначёвым 
рассказал руководитель художе-
ственных программ ABLV Charitable 
Foundation Каспар Ванагс, который 
также является одним из авторов 
концепции создания музея. 

Чем вы занимались до присоеди-
нения к команде, разработавшей 
концепцию будущего музея?
Сразу после возвращения из Берлина 
по завершении учебы вместе с едино-
мышленниками мы создали платформу 
междисциплинарного сотрудничества 
Open, чтобы в рамках совместных 
художественных проектов объединить 
в одной «сети» адептов визуального 
искусства, экспериментаторов в 
области электронной музыки, поэтов, 
только что появившихся активистов 
в сфере интернет-искусства и другие 
творческие силы. Тогда с нами тво-
рили ныне известные в латвийской 
культурной среде молодые художники 
Микелис Фишерс, Гинт Габранс, 
Катрина Нейбурга, Моника Пормале 
(сценограф легендарных постановок 
театра Алвиса Херманиса) и другие. 

До сих пор не понимаю, как нам 
удалось успешно реализовать такие 
масштабные мероприятия, как ряд пер-
формансов, длившихся неделю на пяти 
этажах бывшего производственного 
цеха «Дзинтарс» в самом центре Риги, 
или Фестиваль электронной музыки и 
искусства мультимедийного характера 
на заброшенном складе около офи-
циальной резиденции президента в 
Старом городе. 

С тех пор во мне поселилась уве-
ренность в том, что в современном 
искусстве огромную роль играют иде-
ализм, рисковые инновации и частная 
инициатива. Здесь мы возвращаемся 
к замыслу строительства ЛМСИ, 
реализуемому по частной инициативе 
ABLV Charitable Foundation и Фонда 
Бориса и Инары Тетеревых.         

В вашей кураторской деятельности 
наверняка встречались художе-
ственные проекты, которые стали 
особенно важными и близкими.  
В контексте Латвии до сих пор 
остается непревзойденным, на мой 
взгляд, художественный проект 
Катрины Нейбурги «Чайный гриб», 
реализованный в начале 2000-х годов. 
При помощи импровизированных 
методов исследования были опро-
шены люди, которые вместо Coca-Cola 
продолжали пить этот «доисториче-
ский» напиток. На базе полученных 
видеоматериалов были сняты видео-
клипы и фильм; выставку же мы 
создали не в традиционной галерее, 
а в помещениях пустого магазина, где 
любой желающий мог бесплатно полу-
чить пробирку с закваской чайного 
гриба. Помню, как с утра у дверей 
магазина, еще до его открытия, 
выстроилась приличная очередь из 
желающих получить подарок. 

После десятилетнего перерыва, 
в 2015 году, мне вновь выпала воз-
можность поработать с Катриной 
Нейбургой, когда ее вместе с 
Андрисом Эглитисом выдвинули 
в участники 53-й Международной 
биеннале современного искусства 
в Венеции, чтобы представлять лат-
вийский павильон, а меня пригласили 
курировать создание выставки. 

Каспар Ванагс 
(слева) и Роман 
Сурначёв 
в помещении 
ABLV Charitable 
Foundation112





Объемная художественная инсталля-
ция была создана благодаря реше-
нию ABLV Charitable Foundation стать 
генеральным спонсором нашего 
павильона. В результате этого сотруд-
ничества теперь я принимаю участие 
в другом более масштабном проекте, 
поддерживаемом фондом, — разра-
ботке творческой стратегии создания 
Латвийского музея современного 
искусства. 

Подготовленная для венецианской 
биеннале работа Armpit вошла в 
программу 2016 года легендарного 
калифорнийского фестиваля 
Coachella, а тандем художников 
пригласили участвовать в биеннале 
современного визуального 
искусства в Индии. Свидетельствует 
ли этот факт о том, что у Латвии 
есть потенциал для выступления на 
международной художественной 
арене? И как этот потенциал должен 
выражаться в творческой стратегии 
будущего музея? 
Во-первых, современное искусство, 
пусть порой слишком требователь-
ное к своему зрителю, разработало 
международно конвертируемый язык 
общения. Национальные павильоны 
венецианской биеннале служат нагляд-
ным примером того, что современное 
искусство может говорить о локально 
специфичном, в то же время инвести-
руя в универсальные средства ком-
муникации, которые в своей эффек-
тивности убедительнее эсперанто. 
Художественные музеи в таких усло-
виях вряд ли могут себе позволить 

региональные программы узкой 
направленности, так как сам язык 
искусства стал межрегиональным. 

Во-вторых, за последние десятилетия 
сильно изменился и местный зритель. 
Совсем скоро он станет лучше ори-
ентироваться в контекстах междуна-
родной значимости, нежели в местных 
культурно-исторических ретроспекти-
вах. По этой причине местная ауди-
тория захочет анализировать в музее 
аспекты принадлежности, которые 
обеспечивает местная перспектива, но 
в то же время будет придерживаться 
своего масштабного видения. 

Данная ситуация — вызов, когда надо 
искать решения, которые помогут в 
условиях XXI века понять, что собой 
представляет местная аудитория, как 
трактовать региональное и междуна-
родное взаимодействие. Поэтому в 
стратегии создания музея мы решили 
позиционировать себя как регион 
Балтийского моря. Наиболее при-
влекательным является неоднообраз-
ный характер этого географического 
ареала: для части стран послевоенное 
прошлое зачастую становилось более 
общим, нежели древние культурно-
исторические связи или современ-
ные события. Здесь переплетаются 
радикально отличный исторический 
опыт, стандарты уровня жизни, тра-
диции социальной принадлежности 
и понимание демократии. Несмотря 
на спорность ситуации, даже апроби-
рованные на международном уровне 
стереотипы менталитета, характерные 

В современном искусстве 
огромную роль играют идеализм, 
рисковые инновации и частная 
инициатива.
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в сфере искусства соблюдал баланс 
между уважаемыми профессионалами 
и начинающими. Поддержанные обра-
зовательные проекты для школьников 
позволили нам получить представле-
ние о привычках и интересах аудито-
рии будущего. 

Знаете, что больше всего меня 
обеспокоило в разговоре с одним из 
учеников средней школы? Его вопрос 
о том, по какому принципу в 2015 году 
в музейную коллекцию включили ту 
или иную фотографию, если было 
известно, что в том же году на плат-
форму Instagram поступало около 
40 миллионов снимков в день.

И действительно, как будет 
осуществляться работа над 
созданием музейной коллекции, 
на поддержку которой ABLV Bank 
уже в 2005 году выделил 
финансирование в размере 
полутора миллионов евро?
При создании коллекций современ-
ного искусства в наши дни возникают 
три основные проблемы: перепроиз-
водство, спекуляция и мания величия. 
Сейчас тенденции на рынке искусства 
меняются быстро, этим пользуются 
некоторые коллекционеры, чтобы 
успеть выпустить обратно на рынок 
купленные работы, прежде чем их 
ценность перестанет расти. Однако 
музеи, как правило, не продают 
закупленные для своих фондов 
работы, поэтому в любую стоимость 
покупки приходится включать также 
расходы, сопряженные с хранением. 
Поскольку размер художественных 
инсталляций становится все более 
объемным, музеи вынуждены счи-
таться с тем фактом, что один объект 
современного искусства может занять 
пространство, на котором раньше 
отображалась история целого направ-
ления в живописи. Такие же проблемы 
вызывают используемые в современ-
ном искусстве технологии, которые 
быстро устаревают, что затрудняет их 
хранение и адекватное экспонирова-
ние в будущем.

для художественных школ данного 
региона, являют собой пеструю 
палитру представлений — начиная с 
приглушенно аскетичного северного 
дизайна, пристрастия балтийцев к 
повествованиям, малоразговорчивого 
концептуализма поляков и заканчивая 
эквилибристикой экзистенционального 
абсурда русских нонконформистов.

Какой, на ваш взгляд, была самая 
сложная задача на начальном этапе 
планирования деятельности музея?
Наиболее ответственная задача 
команды заключалась в том, чтобы 
определить особенности, которыми 
ЛМСИ как новичок среди остальных 
международных музеев будет выде-
ляться. Основным отличием станет 
специ фический профиль деятель-
ности музея, в котором центральное 
место будет отдано взаимодействию 
изобразительного искусства и визу-
альной культуры.

Для нашего времени характерно 
доминирование визуальной культуры. 
Большая часть информации вокруг 
нас попадает в интерфейс, продик-
тованный «режимом зрения», что 
влияет на взаимоотношения, при-
вычки, методы исследования и способ 
мышления. Подумайте, как часто мы 
стали вместо телефонного звонка 
отдавать предпочтение комбинации 
щелчка фотокамеры и сообщения по 
сотовому. Незнание грамматики визу-
альной культуры в наши дни равно-
значно новой форме безграмотности. 
Поразительно, как много людей до 
сих пор считают зрение самой собой 
разумеющейся физиологической 
способностью, а не конструкцией 
взглядов, сформированных в куль-
турно-социальной среде.

Выбранный профиль деятельности 
музея в определенной мере основы-
вается на парадоксе. С одной сто-
роны, в проявлениях современного 
искусства визуальное все чаще уходит 
на второй план. Например, в проек-
тах концептуального искусства или 

творческого социального вовлечения, 
основанных на голой идее, посмо-
треть в основном можно только на 
документацию, а не на само произ-
ведение искусства. С другой стороны, 
шумевшие в свое время споры о 
теории визуальной культуры в искус-
стве уже поутихли и проявляются 
без должной рефлексии. Например, 
размышления русских футуристов о 
фактуре письменного слова послу-
жили основой для современного гра-
фического дизайна и кухни создания 
логотипов. Нововведения рижанина 
Сергея Эйзенштейна и его единомыш-
ленников в технике монтажа до сих 
пор ценятся на вес золота, поскольку 
позволяют создавать телевизион-
ные репортажи с идеологической 
окраской. А селфи, введенные в 
моду Энди Уорхолом, сейчас засо-
ряют платформы социальных сетей, 
наглядно напоминая о предсказании 
гения поп-арта о том, что в будущем 
каждый сможет стать знаменитым, 
пусть на 15 минут.

Будущее принадлежит молодежи. 
А музей будет интересен новому 
поколению? 
Создание нового учреждения куль-
туры и строительство соответствую-
щего здания заставляют задуматься о 
том, что изменится в нашем обществе 
лет через десять. Каких переворо-
тов в современном искусстве стоит 
ожидать, чтобы инфраструктура музея 
не устарела вскоре после открытия? 
Сколько человек могли предвидеть 
интернет-революцию в «галактике 
Гутенберга», когда утверждались пер-
вые эскизы новостройки Латвийской 
национальной библиотеки?

Поэтому важно, чтобы в разработке 
проекта будущего музея участвовало 
и новое поколение представителей 
сферы искусства, сотрудников музеев 
и зрителей. Фонд ABLV Charitable 
Foundation за десять лет деятель-
ности обращал особое внимание на 
поддержку Латвийской академии 
художеств, а при выделении грантов 
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Одно из возможных решений проб-
лемы при создании коллекции — 
обращать большее внимание не на 
отдельные сиюминутные шедевры, а 
на отображение контекста тенденций 
и документацию. В стратегии разви-
тия музея определены темы, кото-
рые отображают взаимоотношения 
визуальной культуры и современного 
искусства в период с 1960 года по 
сей день. Это помогает нам зафик-
сировать изменения, затрагивающие 
наши отношения с изображением. 
Что происходит с давно забытыми 
семейными фотоальбомами и диапо-
зитивами, снятыми во время путеше-
ствий? Где заканчивается искусство 
и начинается творческая индустрия? 
В какой момент видеоигры стали 
или могут стать более популярными, 
чем кинофильмы? И останется ли 
фигуральная живопись современной 
лет через десять?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо 
понять: музей современного искус-
ства уже не может быть хранилищем 
исключительно шедевров. Помимо 
них в фокусе должны быть кажущи-
еся непрофессиональными произ-
ведения. Наша жизнь протекает в 
насыщенной медиасреде и избытке 
визуальных культурных знаков, 
поэтому музеи должны помогать 
аудитории находить и бытовые ори-
ентиры, а также объяснять парал-
лели и взаимное сцепление казалось 
бы различных систем визуальных 
образов — графического дизайна 
и массмедиа, моды и культуры 

потребления, искусства и коммуника-
ционных технологий, самого себя и 
собственного образа. 

Изменились и отношения музеев 
с аудиторией. Поток информации 
перестал быть однонаправленным, 
а стремление приобщить социум
к живому участию наделило музеи
новыми функциями. Теперь музеи 
служат платформой для сотрудни-
чества и обмена опытом: детский 
музей и семейная педагогика, про-
граммы непрерывного образования 
для взрослых, лекции в партнерстве 
с вузами, волонтерские программы 
для учащихся и представителей 
старшего поколения. Все это учиты-
валось в разработке ЛМСИ, который, 
по нашему замыслу, станет местом 
для творческих проявлений, самопо-
знания и радости мыслить.    

Как вы оцениваете решение 
выделить для музея место в 
новозастраиваемой части города?   
Здание ЛМСИ будет построено на 
территории New Hanza City, что 
придаст этому исторически свое-
образному месту перспективу 
для будущего развития, а это, в 
свою очередь, послужит важным 
долгосрочным стимулом и для всего 
города. Район улицы Ханзас особен-
ный — это пограничная линия, за 
которой заканчиваются построенные 
в югендстиле богатые кварталы 
гражданской Риги царской эпохи и 
начинаются возведенные в стиле 
историзма фабричные комплексы. 

Международная 
команда архитекторов 
осматривает территорию 
NHC, где будет построен 
Латвийский музей 
современного искусства116



проект здания музея Гуггенхайма в 
Хельсинки или британский павильон, 
который на всемирной выставке Expo 
2015 был признан зданием с наибо-
лее выдающейся архитектурой.

Первые визуальные очертания 
музея уже находятся на стадии 
разработки. Эскизы в рамках закры-
того конкурса разрабатывают семь 
архитекторов с международной 
репутацией: Дэвид Аджай (Adjaye 
Associates, Великобритания), 
Виллем Ян Нойтелингс и Михил 
Ридайк (Neutelings Riedijk Architects, 
Нидерланды), архитектурное бюро 
Хеннинга Ларсена (Henning Larsen 
Architects, Дания), Матиас Зауербрух 
и Луиза Хаттон (Sauerbruch 
Hutton, Германия), Адам Карузо 
и Питер Сэйнт-Джон (Caruso St 
John Architects, Великобритания), 
Кулапат Янтрасаст (wHY, США), а 
также Ильмари Лахдельма и Райнер 
Махламяки (Architects Lahdelma & 
Mahlamäki, Финляндия). 

При выборе архитекторов мы 
фокусировались на специфической 
проблематике строительства совре-
менных музеев и желании вовлечь 
Ригу в глобальную дискуссию о тен-
денциях развития зданий подобного 
типа. Приглашенные архитекторы — 
это профессионалы, занимающиеся 
в основном подобными проектами. 
Реализованные ими проекты полу-
чают международное признание и 
становятся значимыми примерами и 
для архитекторов, и для держателей 

Именно промышленный район и 
близость порта были финансовым 
гарантом роскоши жилых домов и 
общественных зданий, построен-
ных в дореволюционные годы. О 
взаимосвязи этих частей города 
свидетельствует и расположенная 
посередине торговая станция. Она 
напоминает о логистике народного 
хозяйства старого типа, которую 
в современной Европе все чаще 
замещает поток данных, обеспечива-
емый финансовым сектором, а также 
индустрией услуг и творчества. Это 
самое подходящее место для музея 
современного искусства, отвечаю-
щее на вопрос о вкладе новой Риги в 
межрегиональный оборот продуктов 
«нематериальной индустрии».

На данный момент 
с разработанной экспертной 
комиссией концепцией создания 
музея уже знакомится ряд 
архитекторов, приглашенных для 
участия в конкурсе на лучший 
эскиз здания. Как проходил отбор 
конкурсантов?  
Проведение конкурса архитектурных 
эскизов музея доверено команде 
Malcolm Reading Consultants, услу-
гами которой в организации конкур-
сов и выборе архитекторов пользова-
лись правительство Великобритании, 
НАТО, Музей Виктории и Альберта, 
Оксфордский университет и Мумбаи. 
Ряд успешных проектов свидетель-
ствует об их компетентности — это, 
например, недавно завершив-
шийся конкурс на архитектурный 

музеев, поскольку показывают, как 
институциональное культурное 
пространство может стать местом 
пересечения творчества, историче-
ских воспоминаний и социальной 
мобильности. 

Наряду с возможностью построить 
в столице Латвии великолепное зда-
ние есть еще одно преимущество, 
гарантом которого является каждый 
из вошедших в список архитекторов-
«тяжеловесов». Их предыдущая 
творческая деятельность свидетель-
ствует о сотрудничестве междисци-
плинарного характера в междуна-
родных культурных кластерах. Это 
поможет будущему Латвийскому 
музею современного искусства уже 
на стадии проектирования позицио-
нировать себя как крупного игрока.

Теперь музеи современного 
искусства — не только хранилище 
шедевров, но и платформа для 
сотрудничества и обмена опытом.
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Гольф:  
спортивная релаксация 
на природе

«Помню, как 
несколько лет 
назад, впервые 
побывав в 
гольф-клубе для 
организации 
турнира по 

гольфу ABLV, не могла сдержать 
восхищения и рассказывала 
друзьям и знакомым о своих 
впечатлениях. Умиротворяющая 
красота природы, элегантные 
игроки в ярких рубашках поло, 
проснувшийся спортивный азарт, 
когда хочется поскорей взять в 
руки клюшку, красиво замахнуться, 
смотреть, как мячик летит 
далеко-далеко и приземляется 
где-то у заветной лунки...» Об 
увлекательной спортивной игре и 
ABLV Invitational Golf Tournament 
рассказывает бренд-менеджер 
ABLV Bank Анна Целма.

О гольф, ты — радость!
Гольф — это универсальная игра, в 
ней сочетается спорт, развлечение и 
отдых на природе. За 500 лет своего 
существования эта игра обрела более 
чем 100 миллионов поклонников по 
всему миру, в основном в Западной 
Европе и Америке. В последнее 
десятилетие возрос интерес к гольфу 
и в Латвии. Каждый, кто играет в 
гольф, обретает так необходимое нам 
всем спокойствие, проводя время на 
свежем воздухе и общаясь с едино-
мышленниками — людьми, которые 
тоже выбрали в качестве хобби эту 
замечательную игру. Гольф — это и 
отличная спортивная тренировка, во 
время которой работают практически 

все мышцы. Судите сами: игра зани-
мает в среднем четыре–пять часов, 
за это время игроки проходят пешком 
от восьми до десяти километров, 
делая удары по мячу разной силы и 
дальности. 

ABLV Invitational Golf 
Tournament
С 2012 года каждое лето банк прово-
дит ABLV Invitational Golf Tournament. 
В турнире принимают участие только 
приглашенные игроки — в основ-
ном наши латвийские и зарубежные 
клиенты, деловые партнеры, сотруд-
ники банка, а также некоторые члены 
гольф-клуба Ozo — наши потенци-
альные клиенты. Турнир проводится 
для игроков-любителей (непрофес-
сионалов) по правилам, утвержден-
ным Королевским гольф-клубом 
Сент-Эндрюс. Подсчет очков ведется 
по системе Stableford. Поскольку в 
соревнованиях среди мужчин прини-
мают участие игроки разного уровня, 
их делят на три группы гандикапа. 
Деления среди женщин нет, поскольку 
дамы пока в меньшинстве. 

Наш турнир традиционно проходит 
на лучшем гольф-поле Латвии — в 
Ozo Golf Сlub. Это первое в Латвии 
18-луночное гольф-поле, архитек-
туру и дизайн которого разработал 
всемирно известный американский 
архитектор Роб Сведберг. Гольф-
обозреватель газеты The New York 
Times Роберт Сидорский рекомен-
довал этот клуб в книге «Мировые 
площадки для гольфа. 365 дней». Ozo 
также был включен в список топ-100 
гольф-полей мира.

В начале гольф-
турнира игроки 
расходятся по 
своим флайтам
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Место действительно очень живопис-
ное — на берегу озера, с радующим 
глаз рельефным ландшафтом: неболь-
шими холмиками, лесом, идеальной 
травкой. Идешь по этому мягкому, 
упругому ковру и радуешься, как все 
ухоженно и красиво. Причем травка 
везде разной длины — где-то повыше, 
где-то совсем коротенькая и бархати-
стая — так нужно, чтобы на разных 
участках поля были созданы разные 
условия игры, недаром клюшек у 
гольфистов не две–три, а обычно штук 
десять. Умение выбирать клюшку 
по ситуации — именно тот навык, 
который игроки в гольф приобретают 
с опытом. Что немаловажно, так это 
комфортное расположение клуба: от 
центра Риги 30 минут, от аэропорта — 
чуть более получаса.

Шанс выиграть приз есть 
даже у новичка
Смысл игры заключается в том, чтобы 
забить мяч в лунку при наименьшем 
количестве ударов. Количество лунок 
может варьироваться, но обычно их от 
9 до 18. Результаты подсчитываются, 
когда последний игрок забьет мяч в 
последнюю лунку. Во время турниров 
игроков делят на флайты — группы 
по четыре человека. Гольф сближает, 
ведь он позволяет узнать партнеров 
по флайту с разных сторон: увидеть, 
как человек реагирует на проигрыш 
или победу, как ведет себя в трудной 
ситуации. Причем, что удивительно, 
в гольфе у новичка есть все шансы 
одержать победу над опытным игро-
ком. Весь секрет — в так называемом 
гандикапе (HCP). Упрощенно говоря, 
это фора, которую игрок получает в 
игре с профессионалом. У разного 
уровня игроков разная фора. Более 
точно гандикап можно определить как 
потенциально лучший результат (best 
golfing ability), или количество уда-
ров, определенных именно для этого 
гольф-поля, так называемого PAR 
поля. Например, если PAR поля равен 
72 ударам (поля бывают и короче: PAR 
71 и 70), а HCP игрока составляет 36, 
потенциальное количество ударов 

этого игрока высчитывается следую-
щим образом: 72 + 36 = 108 ударов. 
Для новичков обычно устанавлива-
ется HCP 36. Чем выше мастерство 
игрока, тем ниже HCP. Например, HCP 
профессионалов всегда 0 или ниже. 
Средний уровень игроков, проходя-
щих квалификацию для участия в 
европейском турнире, равен минус 2 
(т. е. они стабильно играют поле на 
два удара меньше PAR). Победители 
турниров обычно играют поле с 
результатом минус 4–5 ударов в зави-
симости от его сложности. Система 
гандикапа позволяет игрокам разного 
уровня точно определять фору, кото-
рую они дают друг другу, и сохранять 
высокий уровень соревновательности. 
Так, любой начинающий может играть 
с опытным гольфистом при соответ-
ствующей форе, и игра будет одина-
ково сложной как для начинающего 
игрока, так и для профессионала. И 
даже если соревнования не застав-
ляют вашу кровь кипеть, то можно 
просто получать удовольствие от игры 
и атмосферы. 

Новый приз турнира
Латвийский скульптор Александр 
Макаренко создал для 
ABLV Invitational Golf Tournament 
новый приз — трофей «Летящий 
мяч». В ходе работы мастер поста-
вил перед собой задачу разработать 
концепцию, которая бы кардинально 
отличалась от существующих ана-
логов, а также отражала бы индиви-
дуальный стиль банка. Город Рига, 
район улицы Элизабетес и само зда-
ние ABLV во многом ассоциируются 
с югендстилем. Кроме того, исто-
рическое появление этого стиля в 
искусстве на рубеже столетий (конец 
XIX века и начало XX века) совпало с 
популяризацией игры в гольф. Идеей 
кубка стал летящий мяч. Крыло и 
динамичная форма трофея усили-
вают ощущение полета, а декором 
служат характерные для югендстиля 
волнообразные линии. Оптимальным 
материалом, соответствующим 
статусу мероприятия, стала бронза. 
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Александр Макаренко, 
скульптор и автор 
приза «Летящий мяч»



Сочетание разных фактур — гладкой 
полированной поверхности и шеро-
ховатой, «живой» лепки, оттененной 
легкой патиной, гармонично завер-
шает образ, символизируя разно-
образные обстоятельства на пути к 
победе. Стоит отметить, что банк 
проводил конкурс на создание приза 
для турнира по гольфу в несколько 
этапов, пригласив трех талантливых 
мастеров — Александра Макаренко, 
Ольгу Шилову и Айгара Бикше. Все 
предложенные работы отличались 
оригинальностью, собственной исто-
рией и спортивным духом, однако 
именно «Летящий мяч» Александра 
Макаренко выделился индивидуаль-
ностью, четко выверенными про-
порциями и тем особенным шармом, 
который с первых же минут впи-
сывает этот приз в общую картину 
соревнований. 

Таким образом, турнир 2016 года 
положит начало новой традиции — 
обладателям первого места в каждой 
из четырех групп, в которых прохо-
дят соревнования, будут вручаться 
реплики кубка, а занявшие вторые 
и третьи места, а также авторы 
самого дальнего и самого ближнего 
удара получат бронзовые тарелки с 
объемным изображением летящего 
мяча. Эти призы абсолютно другие 
по форме, но содержат главный эле-
мент — мяч с крылом, поэтому в них 
абсолютно четко прослеживается 
единство с кубком. Главный приз 
турнира с именами победителей за 
каждый год будет находиться в зоне 

переговорных нашей штаб-квартиры 
на ул. Элизабетес, 23, где его смогут 
увидеть и по достоинству оценить 
клиенты и гости ABLV. 

Замечу, что в период с 2012 по 
2015 год победители турнира ABLV 
также получали призы — кубки 
из бронзового стекла, созданные 
для банковского турнира худож-
ницей по стеклу и дизайнером 
Андой Мункевицей. 

Еще один суперприз турнира — Hole 
in One: за попадание в лунку № 13 с 
одного удара — элитная кредитная 
карта ABLV VISA Infinite c суммой на 
счете 100 000 евро. Расстояние до 
13-й лунки внушительное: женщины 
делают удар с 90 метров, муж-
чины — со 120 метров. Пока никому 
из участников нашего турнира не 
посчастливилось, хотя шансы были 
довольно высокие — мячик при-
землялся в радиусе менее метра от 
лунки.

В гольф играют не только 
миллионеры
Некоторые полагают, что играть в 
гольф дорого и эта игра предназна-
чена лишь для состоятельных людей. 
Это заблуждение. Увлечение голь-
фом можно сопоставить по затратам 
с занятием горными лыжами или 
фотографией. Чтобы приобщиться к 
гольфу, нужно приобрести начальный 
набор клюшек, специальную обувь и 
одежду, а также пройти курс обуче-
ния с тренером. Без финансовых 

вложений не обойтись — впрочем, 
как и в занятиях любым другим 
видом спорта. Однако чем дольше 
вы играете в гольф, тем более бюд-
жетным он для вас становится. 

Попробовать можно и нужно
Гольф нельзя понять и прочув-
ствовать только через рассказы и 
фотографии. Нужно испытать это на 
себе — взять клюшку, замахнуться 
и ударить... Во время банковского 
турнира у желающих есть возмож-
ность позаниматься с тренером на 
тренировочном поле. Азарт появ-
ляется мгновенно — ведь непре-
менно хочется подать мяч как можно 
дальше и поближе к лунке… Замечу, 
что начать играть в гольф можно 
в любом возрасте, независимо от 
уровня спортивной подготовки, воз-
раста и пола. 

Гольф — это спорт, которым можно 
заниматься всей семьей — и с 
детьми, и с родителями-сениорами. 
В нем нет ограничений по возра-
сту. Если вы еще ни разу не играли 
в гольф, то непременно стоит 
попробовать. Приезжайте в сво-
бодное время на гольф-площадку и 
наслаждайтесь отдыхом, спортом и 
азартом!

Азарт появляется мгновенно — 
ведь непременно хочется подать 
мяч как можно дальше и ближе 
к лунке… 
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Отчет 
руководства банка 

Дамы и господа, уважаемые 
акционеры ABLV Bank, AS!

В 2015 году в результате последова-
тельной реализации стратегии кон-
церна продолжилось развитие бан-
ка и остальных предприятий группы 
ABLV. Несмотря на напряженную 
геополитическую ситуацию, царив-
шую в некоторых наших целевых 
регионах, запланированные резуль-
таты были достигнуты. Это стало 
возможным благодаря выбранной 
нами модели бизнеса, управлению 
рисками и предусмотрительной 
политике. Основным направлением 
нашей бизнес-модели по-прежнему 
остается индивидуальное обслу-
живание частных и корпоративных 
клиентов в Латвии, а также экс-
порт финансовых услуг высокого 
качества в рамках обслуживания 
зарубежных клиентов — в основном 
из стран СНГ.

Для улучшения достаточности 
капитала и обеспечения необходи-
мых для развития средств в начале 
года была проведена очередная 
эмиссия акций ABLV Bank с целью 
увеличения основного капитала.     
В рамках эмиссии было выпущено                    
2 385 000 именных акций, и заявки 
на их приобретение подали 82 ак-
ционера банка. Цена продажи одной 
акции составила 13,85 EUR. В свою 
очередь в конце года было выпуще-
но 265 000 акций персонала. После 
увеличения основной капитал ABLV 
Bank составляет 35,3 млн EUR, и его 
образуют 31 770 000 обыкновенных 
акций и 3 530 000 акций персонала.

Продолжая программу эмиссии 
облигаций, в 2015 году мы осуще-
ствили семь эмиссий облигаций: 
два выпуска купонных облигаций в 

рамках Четвертой программы пред-
ложения облигаций и четыре — в 
рамках Пятой программы предложе-
ния облигаций, а также один выпуск 
субординированных облигаций в 
рамках Пятой программы предложе-
ния облигаций. Общий объем всех 
проведенных за прошедший год эмис-
сий составил 225 млн USD и 80 млн 
EUR. Постепенное замещение 
долгосрочных депозитов облига-
циями банк начал в конце 2011 года. 
Включая новые и уже погашенные 
облигации, к концу 2015 года мы 
осуществили 32 публичные эмис-
сии облигаций. На конец 2015 года 
в список долговых ценных бумаг 
биржи Nasdaq Riga была включена  
21 эмиссия облигаций.

В 2015 году мы продолжили усовер-
шенствование функций соблюдения 
соответствия и управления рисками, 
а также развитие и обеспечение 
процессов, увеличив количество 
рабочих мест в соответствующих 
структурных подразделениях.          
В 2015 году только в самом банке 
создано 36 новых рабочих мест. 
ABLV Bank и остальные предприятия 
группы являются значимыми работо-
дателями и налогоплательщиками в 
финансовом секторе и в масштабе 
всей страны. В прошлом году кон-
церн перечислил в государственный 
бюджет в форме различных налогов 
20,8 млн EUR. 

В 2015 году ABLV Bank был при-
знан одним из лучших латвийских 
экспортных брендов. Для опреде-
ления лучших экспортных брендов 
движение по поддержке экспорта 
The Red Jackets в сотрудничестве с 
предприятием экспортных консуль-
таций GatewayBaltic и предприятием 
финансовых консультаций BDO 



126

Финансовая отчетность

изучило показатели более чем 1300 
латвийских экспортных предприя-
тий, экспортный оборот которых пре-
вышает один миллион евро. В рамках 
исследования были определены 100 
лучших латвийских экспортных брен-
дов, из которых экспертная комиссия 
номинировала 25 самых выдающихся 
экспортных брендов на получение 
титула The Red Jackets — в их числе 
и ABLV Bank.

Финансовые результаты
Важнейшие финансовые показатели 
банка за 2015 год указывают на ста-
бильный подъем. ABLV Bank, AS яв-
ляется крупнейшим в Латвии банком 
с местным капиталом и занимает 
второе место по величине активов.

Прибыль банка в 2015 году состави-•	
ла 69,0 млн EUR. Для сравнения: в 
2014 году этот показатель составил 
58,7 млн EUR.
Доходы банка от основной дея-•	
тельности — 126,3 млн EUR. По 
сравнению с 2014 годом доходы от 
основной деятельности выросли на 
15,9%.
Объем вкладов клиентов банка на •	
конец отчетного периода составил 
3,79 млрд EUR. 
Объем выпущенных долговых цен-•	
ных бумаг достиг 558,4 млн EUR.
Объем активов банка на 31 декабря •	
2015 года был равен 4,93 млрд EUR. 
За год объем активов вырос на 
18,2%, и общий объем увеличился 
еще на 758,3 млн EUR.
Объем кредитного портфеля •	
банка на конец декабря составил      
873,5 млн EUR.
Капитал и резервы банка состави-•	
ли 281,5 млн EUR.
Показатель достаточности основ-•	
ного капитала первого уровня на 
31 декабря 2015 года был равен 
10,79%, уровень достаточности ка-
питала банка — 17,27%, а уровень 
ликвидности — 82,68%.
Показатель рентабельности •	
собственного капитала ROE на 
31 декабря 2015 года составил 
27,76%, а показатель рентабельно-
сти активов ROA — 1,49%.

Большое значение в достижении 
хороших результатов имеет работа 
нашей команды приватбанкиров. 
Непрерывно повышаются стандарты 
обслуживания клиентов и расширя-
ется предложение, поэтому объемы 
бизнеса растут не только за счет 
привлечения новых клиентов, но и 
благодаря тому, что существующие 
клиенты начинают использовать 
различные продукты банка. 

Банк продолжил инвестировать 
свободные средства в ценные бума-
ги. Общий объем портфеля ценных 
бумаг на 31 декабря 2015 года со-
ставил 2,77 млрд EUR. Практически 
весь портфель ценных бумаг банка 
состоит из долговых ценных бумаг 
с фиксированным доходом, 74,6% 
портфеля составляют ценные бу-
маги с кредитным рейтингом AA- и 
выше. Распределение по основным 
странам является следующим: 
США — 35,8%, Германия — 14,2%, 
Латвия — 9,8%, Россия — 8,1%, 
Канада — 7,8%, Швеция — 5,7%, 
Нидерланды — 2,1%, Норвегия — 
1,8%, Финляндия — 1,5%. Кроме 
того, 3,4% составляют ценные бума-
ги, выпущенные международными 
организациями – Международным 
банком реконструкции и развития, 
Банком развития Европейского Со-
вета, Европейским инвестиционным 
банком и др. Средняя годовая до-
ходность портфеля ценных бумаг в 
отчетном периоде была равна 1,8%.

В течение отчетного периода мы 
внедрили несколько новых про-
дуктов и услуг для удобства наших 
клиентов. К услугам по расчетам 
добавились платежи в пяти новых 
валютах: THB (таиландский бат), TRY 
(турецкая лира), HKD (гонконгский 
доллар), AMD (армянский драм), GEL 
(грузинский лари).

В свою очередь, расширяя спектр 
наших кредитных продуктов, банк 
возобновил предложение по финан-
сированию грузовых судов, качество 
которого будет отвечать спросу на 
рынке. Банк предоставляет финан-
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сирование судов грузоподъемно-
стью свыше 3 000 DWT (deadweight 
tonnes). Это в основном суда для 
перевозки генеральных грузов 
(general cargo vessels), сухогрузы 
(bulk carriers) и рефрижераторные 
суда (reefer ships). Максимальный 
размер финансирования одного 
судна составляет 10 млн EUR, а мак-
симальный возраст судна — 25 лет 
до момента погашения кредита. На 
финансирование уже готовых судов 
могут претендовать предприятия 
из стран Балтии, региона Черного 
и Средиземного моря, а также вос-
тока России. Предприятие должно 
иметь как минимум 10-летний опыт 
в сфере судоперевозок и безупреч-
ную репутацию. 

В отчетном периоде мы начали 
предлагать клиентам еще одну 
новую услугу — финансирование 
сделок с товарами, торгуемыми на 
биржевом и внебиржевом рын-
ках, или так называемое торговое 
финансирование (trade finance). Эта 
услуга интересна торговым ком-
паниям, имеющим успешный опыт 
торговли высоколиквидным сырьем. 
Мы предлагаем финансирование 
сделок с такими товарами, как энер-
гетическое сырье (сырая нефть, 
нефтепродукты, уголь, газ), хими-
калии (метанол, бензол, минераль-
ные удобрения и т. п.) и различные 
металлы. Движение этих товаров 
должно осуществляться из стран 
Балтии и СНГ в любую точку мира. 
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Прибыль банка в 2015 году 
составила 69,0 миллиона евро. 

В рамках услуги мы готовы финанси-
ровать полный цикл сделки — от осу-
ществления предоплаты поставщику 
до финансирования оплаты после 
получения товара конечным покупа-
телем. Максимальная сумма кредита 
может достигать 20 млн EUR.

16 июня 2015 года ABLV Bank под-
писал с финансовой организацией 
ALTUM договор о сотрудничестве 
в рамках реализации программы по 
предоставлению поручительств в 
отношении жилья. В рамках про-
граммы ALTUM предоставляет 
поручительства по займам, кото-
рые коммерческие банки выдают 
семьям с детьми на приобретение 
или строительство жилья. Хотя для 
нашего банка приоритетным явля-
ется предоставление услуг private 
banking, ипотечное кредитование яв-
ляется важным направлением дея-
тельности, которое мы продолжим 
развивать, предлагая все новые 
конкурентоспособные продукты.     
В настоящее время мы предлагаем 
шесть различных программ ипотеч-
ного кредитования.

В свою очередь в сфере страхо-
вания жилья ABLV Bank в каче-
стве страхового агента вместе со 
страховщиками — латвийскими 
филиалами Seesam Insurance AS и 
Compensa TU S.A. Vienna Insurance 
Group — разработал две уникальные 
программы страхования для клиен-
тов: ABLV Apartment Insurance — для 
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страхования квартир и ABLV House 
Insurance — для страхования част-
ных домов. Эти страховые програм-
мы предусматривают страхование 
не только самого недвижимого иму-
щества, но и движимого имущества, 
объектов благоустройства террито-
рии, а также гражданско-правовой 
ответственности. 

Совершенствуя услуги удаленно-
го управления счетами и уделяя 
большое внимание безопасности 
использования нашего интернет-
банка, мы внедрили существен-
ные изменения в аутентификации 
клиентов, что является частью ряда 
проектов по улучшению удаленного 
обслуживания. В дальнейшем при-
менительно к клиентам, у которых 
один представитель, один поль-
зователь интернет-банка и одно 
средство авторизации, при входе в 
интернет-банк будет осуществлять-
ся двухфакторная аутентификация 
(опознавание) — им необходимо 
будет указывать не только код 
пользователя и пароль (первый 
фактор, который известен клиенту), 
но и значение с кодовой карты или 
Digipass (второй фактор, который 
принадлежит клиенту). 

Для еще более удобной и надеж-
ной работы в интернет-банке в мае 
2015 года мы внедрили кодовые 
карты нового типа – электронные 
кодовые карты Digipass GO 100, 
которые генерируют уникальные 

Финансовая отчетность

На конец 2015 года общий объем 
активов, находящихся под 
управлением ABLV Asset 
Management, IPAS, достиг 
131,2 миллиона евро.
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коды для авторизации каждой 
сделки. По просьбе клиента также 
будут доступны и хорошо знакомые 
многофункциональные устройства 
Digipass 270 и большие Digipass 
300 Comfort.

Инвестиции
В 2015 году на финансовых рынках 
наблюдалась выраженная не-
стабильность, которая регулярно 
приводила к сильным колебаниям 
цен. Несмотря на это, открытые 
инвестиционные фонды под управ-
лением ABLV AssetManagement, 
IPAS продемонстрировали хорошие 
результаты. На конец 2015 года об-
щая стоимость их активов достигла 
129,7 млн EUR. С начала года 
общая стоимость фондов вы-
росла на 21,7%, или примерно 
на 23,1 млн EUR. Увеличению 
стоимости фондов способство-
вал растущий интерес клиентов к 
финансовым рынкам и желание еще 
больше диверсифицировать свои 
инвестиционные портфели путем 
включения в них долей инвестици-
онных фондов ABLV.

Так же, как и в предыдущие годы, 
в 2015 году мы начали предлагать 
клиентам новый инвестиционный 
фонд ABLV: с 17 сентября 2015 года 
нашим клиентам стал доступен 
фонд корпоративных облигаций раз-
вивающихся стран ABLV Emerging 
Markets Corporate USD Bond Fund. 
Основной валютой нового инвести-



129

Финансовая отчетность

ционного фонда является доллар 
США, и его активы вкладываются в 
долговые ценные бумаги, эмитиро-
ванные или гарантированные пред-
приятиями и кредитными учреж-
дениями, зарегистрированными в 
развивающихся странах. 

Вместе с новым фондом клиентам 
сейчас доступны уже 12 инвестици-
онных фондов, которые охватывают 
широкий диапазон инвестиций — от 
фондов государственных облигаций 
до фондов смешанных инвестиций. 
Одновременно мы внедрили единый 
принцип комиссионных за эмиссию 
удостоверений вложений инвести-
ционных фондов. С 17 сентября 
2015 года эта комиссия для всех 
фондов облигаций составляет 
1,00%, а для фондов акций и сме-
шанных инвестиций — 1,50%.

На конец 2015 года общий объем 
активов, находящихся под управле-
нием ABLV Asset Management, IPAS, 
был равен 131,2 млн EUR, из кото-
рых 129,7 млн EUR составляли инве-
стиции клиентов в инвестиционные 
фонды под управлением общества, 
а 1,5 млн EUR — средства клиентов, 
размещенные в индивидуальных 
инвестиционных программах.

Позитивным был 2015 год и для 
ABLV Capital Markets, IBAS, осущест-
вляющего по заданию клиентов по-
купку и продажу всех видов финан-
совых инструментов на важнейших 
фондовых рынках мира. ABLV Capital 
Markets, IBAS получил прибыль в 
размере 5,4 млн EUR. Общие активы 
клиентов предприятия, инвестиро-
ванные более чем в 1400 различ- 
ных финансовых инструментов, 
на 31 декабря 2015 года составили 
1,15 млрд EUR.

Развивая наши брокерские услуги, 
с начала 2016 года мы предлагаем 
клиентам договоры SWAP на нефте-
продукты — соглашение об обмене 
переменной цены актива (нефте-
продукта) на фиксированную или, 
наоборот, на определенный срок в 

оговоренном объеме. Эти сделки 
заключаются вне биржи, но расчеты 
обеспечивает биржа.

В отчетном периоде завершился 
долгий и трудоемкий процесс, в 
результате которого ABLV Bank по-
лучил статус квалифицированного 
посредника (Qualified Intermediary, 
QI), присваиваемый Налоговым 
управлением США (IRS). Этот ста-
тус предоставляет существенные 
преимущества нашему банку и кли-
ентам. Благодаря получению статуса 
QI, если в портфель ценных бумаг 
нашего клиента входят облигации 
эмитентов США, мы сможем приме-
нить к купонным выплатам по этим 
финансовым инструментам пони-
женную налоговую ставку США в со-
ответствии с заявленным налоговым 
резидентством клиента. К примеру, 
если клиент является нерезиден-
том США, то налоговая ставка 30%, 
ранее применявшаяся к купонным 
выплатам по облигациям эмитентов 
США, будет снижена до 0%.

В отчетном периоде ABLV Bank 
предоставил поддержку AmberStone 
Group как эмитенту и успешно ор-
ганизовал подписку на акции новой 
эмиссии. В результате эмиссии 
акций основной капитал AmberStone 
Group был увеличен на 21,0 млн EUR 
и достиг в общей сложности 
35,0 млн EUR. Целью эмиссии 
было привлечение дополнительных 
средств на развитие предприятия, 
а также увеличение числа акцио-
неров. В увеличении основного 
капитала приняли участие 96 заяви-
телей – как нынешние акционеры 
AmberStone Group, в том числе ABLV 
Bank, так и третьи лица — отдель-
ные клиенты, акционеры и сотруд-
ники банка. AmberStone Group, AS 
является учрежденной в 2013 году 
холдинговой компанией, которая 
управляет своими дочерними пред-
приятиями и ассоциированными 
предприятиями, осуществляющими 
деятельность в различных отраслях 
— сельском хозяйстве, торговле, 
производстве и медицине.
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Недвижимое имущество
Для занимающейся развитием не-
движимого имущества и торговлей 
им группы Pillar 2015 год стал годом 
перемен, в течение которого была 
произведена необходимая реорга-
низация для нового этапа работы и 
существенно снижено количество 
находящихся в ведении группы 
объектов недвижимости. В прошед-
шем году на рынок недвижимости 
вернулись стабильность и умерен-
ный рост, поэтому и Pillar может 
сообщить о хороших результатах 
деятельности.

В целом в 2015 году Pillar было за-
ключено 373 сделки по продаже 
на общую сумму 18,1 млн EUR. По 
сравнению с 2014 годом количество 
сделок по продаже стало вполовину 
меньше, что объясняется существен-
ным уменьшением находящегося в 
управлении портфеля имущества: за 
год количество объектов недвижи-
мости снизилось с 730 до 420. 

В 2015 году удалось удвоить коли-
чество сделок по продаже частных 
домов и земельных участков — 
было продано 90 частных домов и 32 
земельных участка. В свою очередь 
в серийных домах проданы 203 
квартиры — 118 квартир в Риге и 85 
квартир за ее пределами. В число 
реализованного имущества входят 
37 квартир в новых и реконструи-
рованных проектах. Необходимо 
отметить, что в 2015 году была про-
дана и последняя свободная кварти-
ра премиум-класса в доме Elizabetes 
Park House. 

Одним из самых значительных собы-
тий года стала сдача в эксплуатацию 
многоквартирного дома в Риге на 
ул. Миера, 57а — Miera Park House. 
Предприятие Pillar приобрело эту 
новостройку у дочернего предпри-
ятия банка SEB в начале 2013 года 
за 2,4 млн EUR. Сумма вложенных в 
реконструкцию и отделку средств 
достигла 5,8 млн EUR. Качество 
этого проекта уже успели оценить 
многие клиенты: до конца года было 

продано 25% доступных в здании 
квартир премиум-класса.

В сентябре успешно завершилась 
структурная реорганизация пред-
приятий группы Pillar. Главной целью 
реорганизации было верно структу-
рировать и распределить нагрузку и 
обязанности предприятий, занимаю-
щихся недвижимым имуществом, с 
учетом дальнейшей деятельности 
Pillar, которая главным образом 
связана с реализацией масштабного 
проекта New Hanza City. В рамках 
реорганизации сформированы три 
группы обществ: Pillar Management, 
SIA, Pillar Holding Company, KS и груп-
па предприятий New Hanza City, SIA. У 
каждой из них свои задачи. Были из-
менены или дополнены направления 
деятельности некоторых предприя-
тий, в результате чего Pillar сможет 
собственными силами полностью 
охватить все этапы развития недви-
жимого имущества — от разработки 
проектов, организации строительных 
работ и надзора за их качеством, 
реализации объектов до предостав-
ления коммунальных услуг и услуг 
хозяйственного обслуживания.

Благодаря вкладу и тщательной 
работе входящего в группу Pillar 
предприятия Pillar Architekten, SIA 
(прежнее название – Schaller Kyncl 
Architekten Riga), уже в конце 2015 
года произошло еще одно важное 
для Pillar событие — были утвержде-
ны проекты строительства здания 
штаб-квартиры ABLV Bank, много-
функционального офисного здания, 
а также проведения инженерных 
коммуникаций. Таким образом, уже 
во втором квартале 2016 года на тер-
ритории New Hanza City будут начаты 
первые строительные работы по 
созданию необходимых инженерных 
коммуникаций. Планируется, что за 
год на прилегающей к упомянутым 
зданиям территории будет создана 
сеть улиц, системы водоснабжения, 
канализации, тепло- и электроснаб-
жения, чтобы затем можно было 
приступить к строительству самих 
зданий. 
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Консультации
В отчетном периоде дочернее 
предприятие банка ABLV Corporate 
Services, SIA, совершенствуя 
спектр своих услуг, начало предла-
гать клиентам бухгалтерские услу-
ги нового качества для управления 
предприятиями. В ABLV Corporate 
Services работает команда из 15 
профессиональных бухгалтеров, 
обладающих опытом обслуживания 
предприятий в таких юрисдикци-
ях, как Латвия, Кипр и Сингапур. 
Специалисты предприятия могут 
оказывать компаниям бухгалтер-
ские услуги на протяжении всего 
года, готовить ежемесячные и 
квартальные отчеты, предостав-
лять углубленные консультации по 
налоговым вопросам, изменениям 
в законодательстве и т. д. В насто-
ящее время услуги ABLV Corporate 
Services, SIA используют уже почти 
100 клиентов.

Осваивая новые целевые регионы 
и желая быть ближе к клиентам, 
в отчетном периоде входящее в 
группу ABLV предприятие ABLV 
Consulting Services, AS открыло но-
вое представительство — в финан-
совом центре мирового масштаба 
Гонконге. Его основная задача со-
стоит в том, чтобы информировать 
потенциальных и существующих 
клиентов о финансовых, инве-
стиционных и консультационных 
услугах группы ABLV. Главными 
преимуществами Гонконга являют-

ся либеральная налоговая система 
и развитая сфера финансовых 
услуг. К тому же многие клиенты из 
России и стран СНГ регистрируют в 
Гонконге предприятия для созда-
ния своего бизнеса. 

В настоящее время у группы ABLV 
есть 11 представительств в 8 стра-
нах — России, Украине, Беларуси, 
Казахстане, Азербайджане, 
Узбекистане, Гонконге и Кипре. 

Люксембург
Наш дочерний банк в Люксембурге 
— ABLV Bank Luxembourg, S.A. — 
обслуживает клиентов уже более 
двух лет, и на 31 декабря 2015 года 
активы ABLV Bank Luxembourg и 
активы в управлении достигли 
174,7 млн EUR.

Для управления инвестиционными 
портфелями банк в Люксембурге 
предлагает клиентам две услуги 
— консультативное управление 
инвестициями и доверительное 
управление портфелем. В рамках 
вышеупомянутых услуг клиенты 
прежде могли выбирать из трех 
видов инвестиционных страте-
гий: сохранение капитала, обо-
ронительная и сбалансированная 
стратегия. Учитывая спрос, ABLV 
Bank Luxembourg начал предлагать 
новую инвестиционную стратегию 
— прирост капитала. Эта стратегия 
предусматривает значительный 
прирост инвестированных активов 
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Уже во втором квартале 2016 года на 
территории New Hanza City начнутся 
первые строительные работы.
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с принятием риска возможных су-
щественных потерь. По сравнению 
с остальными стратегиями новая 
ориентирована на гораздо более 
высокую долю акций в инвестици-
онном портфеле клиента.

Также клиентам ABLV Bank 
Luxembourg теперь доступно лом-
бардное кредитование, которое по 
своей сути является овердрафтом 
по расчетному счету, предоставляе-
мым под залог портфеля в рамках 
консультативного управления 
инвестициями или доверительного 
управления портфелем. Используя 
эту услугу, клиенты могут получить 
средства, не продавая свои инве-
стиционные портфели, и направить 
их на различные цели, к примеру, на 
увеличение объема инвестиционно-
го портфеля. Ломбардный кредит 
является бессрочным (и банк имеет 
право потребовать досрочного по-
гашения кредита), а получить его 
можно в долларах США и евро. 

Необходимо отметить, что в от-
четном периоде комитет по ри-
скам международной платежной 
системы VISA Europe утвердил 
присвоение ABLV Bank Luxembourg, 
S.A. статуса VISA Associate 
Membership. Таким образом, ABLV 
Bank Luxembourg может от своего 
имени предлагать клиентам пла-
тежные карты от дебетовых карт 
до премиум-карт VISA Platinum и 
Infinite. 

 
Обществу
В 2015 году группа ABLV продол-
жила оказывать поддержку разным 
социально значимым проектам. 
В целом в 2015 году предприятия 
группы ABLV пожертвовали на 
благотворительность и социально 
значимые проекты более одного 
миллиона евро. 

Наряду с оказанием помощи слабос-
лышащим детям и детям из нуждаю-
щихся семей, поддержкой совре-
менного искусства и созданием 
современного публичного простран-
ства в Риге, ABLV Bank пожертвовал 
средства некоторым посольствам 
Латвийской Республики, чтобы они 
смогли организовать праздник 
18 ноября и популяризировать 
нашу страну за ее пределами.  

Как и в предыдущие годы, в группе 
ABLV была организована традици-
онная ежегодная Рождественская 
благотворительная акция, целью 
которой было собрать средства для 
благотворительных программ ABLV 
Charitable Foundation. В мероприя-
тии приняли участие более двух-
сот сотрудников и клиентов банка, 
а также те, кому созвучны цели 
фонда. В результате акции бюджет 
наиболее актуальных благотвори-
тельных программ — «Новая Рига», 
«Поможем вырасти!», «Поможем 
слышать!» и «Поддержка выставок 
современного искусства» — был 
увеличен на 482 534 евро. 

В 2015 году предприятия 
группы ABLV пожертвовали 
на благотворительность 
и социально значимые проекты 
более одного миллиона евро.

132
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В июле 2015 года, как и прежде, 
в Риге при поддержке ABLV Bank 
состоялась выставка всемирно 
известного российского историка 
моды Александра Васильева. Ме-
роприятие стало седьмой по счету 
выставкой нарядов из коллекции 
историка, организованной при под-
держке ABLV Bank, и на этот раз 
она была посвящена моде на про-
тяжении целого столетия — с 
1915 по 2015 гг. Посетителям 
выставки впервые был доступен 
каталог на русском, латышском 
и английском языках, изданный 
Латвийским национальным худо-
жественным музеем в сотрудниче-
стве с ABLV Bank. 

Планы на 2016 год
В 2016 году будет продолжена 
работа по усовершенствованию 
функций банка по соблюдению со-
ответствия и управлению рисками. 
Планируется завершение ряда 
проектов, направленных на авто-
матизацию процессов по надзору. 
Запланировано не такое стреми-

тельное увеличение количества 
рабочих мест, как ранее, поскольку 
увеличилась налоговая нагрузка, а 
вместе с тем и административные 
расходы.

Напряженная ситуация на финан-
совых рынках и в наших целевых 
регионах, а также рост требований 
различных органов надзора не 
позволяют надеяться на столь же 
быстрое развитие бизнеса, как в 
предыдущие годы, но поскольку 
наша модель бизнеса эффективна, 
а управление рисками – строгое и 
продуманное, мы можем прогно-
зировать результаты примерно на 
уровне 2015 года.

Выражаем благодарность нашим 
акционерам и клиентам за прояв-
ленное доверие и благодарим 
всех наших сотрудников за вклад 
в развитие банка и концерна.

Председатель правления
Эрнест Бернис 

Председатель совета
Олег Филь

Рига, 26 февраля 2016 года 

Сообщение о корпоративном 
управлении опубликовано на 
сайте банка: www.ablv.com
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Дата переизбрания:
01.04.2013 г.

Дата переизбрания:
01.04.2013 г.

Дата переизбрания:
01.04.2013 г.

  

Дата переизбрания:
01.05.2014 г.

Дата переизбрания:
 01.05.2014 г.

Дата переизбрания:
01.05.2014 г.
01.05.2014 г.
01.05.2014 г.
01.05.2014 г.
01.05.2014 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 Сурначев — директор по операциям (COO)

в течение отчетного года в составе правления банка 
не произошло никаких изменений.
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Совет и правление ABLV Bank, AS 
(далее в тексте — банк) несут от-
ветственность за подготовку фи-
нансовой отчетности банка, а также 
консолидированной финансовой от-
четности банка и его дочерних орга-
низаций (далее в тексте — концерн).

Финансовая отчетность и ее приме-
чания, представленные на страницах 
136—233, подготовлены на основа-
нии подтверждающих документов 
и дают достоверное представление 
о финансовом положении банка и 
концерна по состоянию на 31 декабря 
2015 года и 31 декабря 2014 года, а 
также о результатах их деятельности, 
изменениях в капитале и резервах и 
движении денежных средств 
за 2015 и 2014 гг.

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

в Европейском союзе, по принципу 
продолжения 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 тек-
сте — руководство) несут ответствен-
ность за обеспечение соответствую-
щей системы учета, сохранность 
активов концерна, а также за выявле-
ние и предотвращение мошенниче-
ства и других нарушений, совершен-
ных в концерне. Руководство банка 
также несет ответственность за 
соблюдение требований закона Лат-
вийской Республики «О кредитных 
учреждениях», правил Банка Латвии и 
Комиссии рынка финансов и капитала 
и других требований нормативных 
правовых актов Латвийской Республи-
ки и обязательных нормативных актов 
Европейского союза, применимых к 
кредитным учреждениям.

Сообщение 
об ответственности 
руководства 

Председатель правления
Эрнест Бернис 

Председатель совета
Олег Филь

Рига, 26 февраля 2016 года
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Отчеты о совокупном доходе 
тыс. евро

Примечание

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Процентные доходы 3 85,548 70,163 83,547 68,618

Процентные расходы 3 (20,589) (16,684) (20,508) (17,093)

Чистые процентные доходы  64,959 53,479 63,039 51,525

Комиссионные доходы 4 65,564 63,916 55,778 57,944

Комиссионные расходы 4 (10,431) (10,897) (15,543) (16,443)

Чистые комиссионные доходы  55,133 53,019 40,235 41,501

чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и иностранной валютой 5 21,499 18,992 21,304 19,315

нетто — результат по сделкам с перенятым недвижимым имуществом 6 (2,272) 3,041 - -

Прочие доходы 7 9,581 18,445 3,646 3,835

Прочие расходы 7 (6,522) (11,395) (1,264) (890)

Доходы от дивидендов 259 195 9,352 6,111

Резервы на обесценение кредитов 8 (5,888) (1,003) (5,483) (999)

Резервы на обесценение инвестиций в дочерние организации 18 - - (2,840) (7,769)

Резервы на обесценение финансовых инструментов (1,670) (3,670) (1,670) (3,670)

Доходы от основной деятельности  135,079 131,103 126,319 108,959

Расходы на персонал 9 (43,099) (39,370) (33,955) (30,530)

Прочие административные расходы  9 (18,952) (18,528) (14,661) (12,890)

амортизация (5,019) (5,310) (3,377) (2,992)

Реверс резервов на обесценение  237 - 237 -

Прибыль до налогообложения 68,246 67,895 74,563 62,547

налог на прибыль 10 (6,372) (4,088) (5,524) (3,873)

Прибыль за отчетный период 61,874 63,807 69,039 58,674

Прибыль за отчетный период, приходящаяся на:

акционеров банка 61,277 63,353  -  - 

неконтрольные доли участия 597 454  -  - 

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 11,921 (4,338) 11,828 (4,324)

включено в прибыли/убытки в результате продажи ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи (1,763) (300) (1,711) (237)

включено в прибыли/убытки в результате признания обесценения ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 1,111 1,684 1,111 1,684

изменения отложенного налога на прибыль (304) 467 (304) 467

Всего прочего совокупного дохода за отчетный период 10,965 (2,487) 10,924 (2,410)

Всего совокупного дохода 72,839 61,320 79,963 56,264

Совокупный доход за отчетный период, приходящийся на:

акционеров банка 72,242 60,866  -  - 

неконтрольные доли участия 597 454  -  - 

Председатель правления
Эрнест Бернис

Председатель совета
Олег Филь

Рига, 26 февраля 2016 года

Примечания на стр. 142–233 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
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Отчеты о финансовом положении 
тыс. евро

Активы Примечание 
Концерн

31.12.2015 г.
Концерн

31.12.2014 г.
Банк

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2014 г.

Касса и требования к центральным банкам 11 449,136 259,872 448,187 258,908

требования к кредитным учреждениям 12 669,980 816,936 671,772 795,282

Производные финансовые инструменты 16 121 4,079 121 4,079

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 13 26,121 21,165 22,286 14,884

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 14 1,833,073 1,271,227 1,780,554 1,209,073

Кредиты 17 874,003 790,113 873,499 790,247

инвестиции, удерживаемые до погашения 15 1,015,047 958,423 965,253 930,579

инвестиции в дочерние предприятия 18 - - 111,266 115,099

инвестиции в ассоциированные предприятия 18 9,068 2 8,770 -

инвестиции в недвижимость 19 22,976 30,057 25,069 25,033

основные средства 20 23,867 37,877 9,529 10,606

нематериальные активы 20 6,365 6,309 6,036 5,700

активы по налогу на прибыль  3,148 3,596 3,042 3,257

отложенный налог на прибыль 10 379 2,300 - 1,457

Перенятое недвижимое имущество  52,312 59,774 - -

Прочие активы 21 5,992 8,356 2,737 5,640

Всего активов  4,991,588 4,270,086 4,928,121 4,169,844

Обязательства

Производные финансовые инструменты 16 365 5,630 365 5,630

обязательства перед Банком Латвии 22 180,072 16,797 180,072 16,797

обязательства до востребования перед кредитными учреждениями  49,154 23,869 63,294 28,962

срочные обязательства перед кредитными учреждениями  - 6,319 - 2,971

вклады 23 3,875,455 3,488,516 3,793,192 3,406,032

обязательства по налогу на прибыль  322 423 - -

Прочие обязательства 27 41,737 29,603 35,072 13,205

отложенный налог на прибыль 10 1,016 524 1,001 -

Резервы  - 352 - 352

выпущенные ценные бумаги 24 550,877 441,598 558,411 454,581

субординированные депозиты 25 15,261 14,413 15,261 14,413

Всего обязательств 4,714,259 4,028,044 4,646,668 3,942,943

Капитал и резервы

оплаченный основной капитал 26 35,300 32,650 35,300 32,650

Эмиссионная наценка акций 96,918 66,270 96,918 66,270

Резервный капитал и прочие резервы 2,238 2,174 2,134 2,134

Pезерв на переоценку финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 9,461 (1,504) 9,497 (1,427)

нераспределенная прибыль прошлых лет 71,259 66,762 68,565 68,600

нераспределенная прибыль отчетного периода 61,277 63,353 69,039 58,674

Приходящаяся на акционеров банка 276,453 229,705 281,453 226,901

Неконтрольные доли участия 876 12,337 - -

Всего капитала и резервов 277,329 242,042 281,453 226,901

Всего обязательств, капитала и резервов 4,991,588 4,270,086 4,928,121 4,169,844

Внебалансовые статьи

возможные обязательства 28 9,949 9,531 9,516 9,444

внебалансовые обязательства перед клиентами 28 75,610 61,318 68,907 60,228

Председатель правления
Эрнест Бернис

Председатель совета
Олег Филь

Рига, 26 февраля 2016 года
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Отчет об изменениях в капитале 
и резервах концерна 

тыс. евро

оплаченный
основной

капитал

Эмиссионная
наценка

акций

Резервный
капитал 

и прочие
резервы 

Резерв 
на переоценку 

финансовых
активов, 

имеющихся 
в наличии

для продажи 

нераспре-
деленная
прибыль 

Приходя-
щаяся на 

акционеров
банка

неконтроль-
ные доли

участия

всего
капитала и

резервов 

01.01.2014 г. 30,003 41,485 2,134 983 110,685 185,290 3,896 189,186

чистая прибыль за отчетный период - - - - 63,353 63,353 454 63,807

Прочий совокупный доход/(расход) 
за отчетный период - - - (2,487) - (2,487) - (2,487)

Совокупный доход 
за отчетный период, всего - - - (2,487) 63,353 60,866 454 61,320

Увеличение резервов - - 40 - - 40 - 40

выплата дивидендов (см. прим. 26) - - - - (43,453) (43,453) (333) (43,786)

Эмиссия акций персонала (см. прим. 26) 405 - - - (470) (65) 65 -

Эмиссия акций (см. прим. 26) 2,242 24,785 - - - 27,027 - 27,027

Увеличение неконтрольной 
доли участия (см. прим. 18) - - - - - - 8,255 8,255

31.12.2014 г. 32,650 66,270 2,174 (1,504) 130,115 229,705 12,337 242,042

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 (см. прим. 26) - - - - (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 - 33,033

Увеличение неконтрольной 
доли участия (см. прим. 18) - - - - - - (11,802) (11,802)

31.12.2015 г. 35,300 96,918 2,238 9,461 132,536 276,453 876 277,329
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Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Отчет об изменениях в капитале 
и резервах банка  

тыс. евро

оплаченный
основной

капитал

Эмиссионная
наценка

акций

Резервный
капитал

и прочие
резервы 

Резерв на 
переоценку

финансовых 
активов,

имеющихся в 
наличии

для продажи 

нераспре-
деленная
прибыль 

всего
капитала и

резервов 

01.01.2014 г. 30,003 41,485 2,134 983 112,432 187,037

чистая прибыль за отчетный период - - - - 58,674 58,674

Прочий совокупный доход/(расход) за отчетный период - - - (2,410) - (2,410)

Совокупный доход за отчетный период, всего - - - (2,410) 58,674 56,264

выплата дивидендов (см. прим. 26) - - - - (43,427) (43,427)

Эмиссия акций персонала (см. прим. 26) 405 - - - (405) -

Эмиссия акций (см. прим. 26) 2,242 24,785 - - - 27,027

31.12.2014 г. 32,650 66,270 2,134 (1,427) 127,274 226,901

      

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
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Отчеты о движении денежных средств 
тыс. евро

Движение денежных средств в результате основной деятельности

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Прибыль до налога на прибыль 68,246 67,895 74,563 62,547

амортизация нематериальных активов, 
износ основных средств и инвестиций в недвижимость 5,019 5,310 3,377 2,992

Резервы под обесценение кредитов 5,888 1,003 5,483 999

Резервы под обесценение финансовых инструментов 1,670 3,670 1,670 3,670

Процентные (доходы) (85,548) (70,163) (83,547) (68,618)

Процентные расходы 20,589 16,684 20,508 17,093

Другие статьи, не влияющие на движение денежных средств (1,737) 11,754 1,546 9,784

Чистое движение денежных средств в результате основной 
деятельности до изменений активов и обязательств 14,127 36,153 23,600 28,467

(Увеличение) требований к кредитным учреждениям (7,878) (18,482) (12,831) (19,638)

(Увеличение) кредитов (70,698) (17,928) (69,656) (6,996)

(Увеличение)/уменьшение финансовых активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток (4,901) (4,160) (7,063) 2,121

Уменьшение/(увеличение) прочих активов 9,879 7,784 2,902 (184)

Увеличение обязательств перед кредитными учреждениями 156,890 19,483 160,238 19,768

Увеличение вкладов прочих клиентов 175,238 528,196 175,459 437,424

(Уменьшение) объема производных финансовых инструментов (1,307) (495) (1,307) (495)

Увеличение прочих обязательств 11,837 12,720 21,747 2,094

Чистое движение денежных средств в результате 
основной деятельности до налога на прибыль 283,187 563,271 293,089 462,561

Процентные платежи, полученные в отчетном периоде 87,170 63,899 85,170 62,354

Процентные платежи, (произведенные) в отчетном периоде (19,937) (18,618) (19,857) (18,918)

(Уплаченный налог на прибыль) (3,237) (14,096) (2,952) (13,233)

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности 347,183 594,456 355,450 492,764

Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности

(Приобретение) финансовых активов, удерживаемых до погашения (118,729) (311,867) (97,391) (285,648)

Продажа финансовых активов, удерживаемых до погашения 141,209 67,607 140,009 67,607

(Приобретение) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (1,373,698) (1,162,196) (1,288,302) (1,082,537)

Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 957,295 709,452 859,890 684,964

(Приобретение) основных средств, нематериальных активов и инвестиций в недвижимость (4,435) (7,069) (3,718) (5,561)

Продажа основных средств, нематериальных активов и инвестиций в недвижимость 122 2,453 1,046 944

(Увеличение) долей участия в капитале родственных и ассоциированных предприятий - 6,632 3,321 16,728

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

(Увеличение) долей участия в капитале дочерних предприятий - - (11,098) (6,767)

Чистое движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности (398,518) (694,988) (396,243) (610,270)

Движение денежных средств в результате финансовой деятельности 

Увеличение субординированных кредитов 1,560 3,388 1,560 3,388

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

Продажа выпущенных ценных бумаг 239,691 254,540 239,691 267,523

(выкуп) выпущенных ценных бумаг (168,522) (150,152) (173,972) (150,152)

(выплата) дивидендов (58,847) (43,786) (58,443) (43,415)

Увеличение неконтрольной доли участия 126 - - -

Эмиссия акций 33,033 27,027 33,033 27,027

Чистое движение денежных средств в результате финансовой деятельности 45,441 91,017 40,269 104,371

(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов (5,894) (9,515) (524) (13,135)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1,009,756 961,829 987,436 943,129

Результат переоценки позиций в иностранной валюте 11,122 57,442 15,214 57,442

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1,014,984 1,009,756 1,002,126 987,436
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Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

тыс. евро

Денежные средства и их эквиваленты
Концерн

31.12.2015 г.
Концерн

31.12.2014 г.
Банк

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2014 г.

Касса и требования к центральным банкам 449,136 259,872 448,187 258,908

требования к кредитным учреждениям 615,002 773,753 617,233 757,490

обязательства перед кредитными учреждениями (49,154) (23,869) (63,294) (28,962)

Всего денежных средств и их эквивалентов 1,014,984 1,009,756 1,002,126 987,436

Сведения о требованиях к кредитным учреждениям, не включенных в состав денежных эквивалентов, представлены 
в примечании 12.
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Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Примечания 
к финансовой отчетности 
Примечание 1
Основная информация
ABLV Bank, AS (далее — банк) был 
зарегистрирован как акционерное 
общество в городе Айзкраукле, 
Латвийская Республика, 17 сентя-
бря 1993 года. Нынешний юридиче-
ский адрес банка: ул. Элизабетес, 
23, Рига, LV-1010, Латвия.

ABLV Bank, AS осуществляет свою 
деятельность в соответствии с 
правовыми актами Латвийской 
Республики и выданной Банком 
Латвии лицензией, которая позво-
ляет оказывать все финансовые 
услуги, предусмотренные законом 
«О кредитных учреждениях». 

В настоящей консолидированной и 
отдельной финансовой отчетности 
представлена финансовая информа-
ция об ABLV Bank, AS и его дочерних 
предприятиях (далее — концерн). 
Согласно установленным требова-
ниям отдельная финансовая отчет-
ность банка включена в настоящую 
консолидированную финансовую 
отчетность. Банк является материн-
ским предприятием концерна.

Основными направлениями деятель-
ности концерна и банка являются 
предоставление финансовых и 
инвестиционных услуг, управление 
финансовыми ресурсами, финан-
совые консультации и управление 
недвижимым имуществом.

У банка есть центральный офис и 
один кредитный центр в Риге. Глав-
ными дочерними предприятиями бан-
ка являются ABLV Bank, Luxembourg 
S.A., ABLV Asset Management, IPAS, 
ABLV Capital Markets, IBAS, Pillar 
Holding Company, KS. Полный список 

дочерних предприятий концерна 
представлен в примечании 18.
У концерна есть представительства/ 
территориальные подразделения 
в Азербайджане (Баку), Беларуси 
(Минск), Казахстане (Алматы), 
Кипре (Лимассол), России (Москва, 
Санкт-Петербург и Владивосток), 
Украине (представительство в 
Киеве, а также отдельное предста-
вительское бюро в Одессе), 
Узбекистане (Ташкент) и Гонконге.

В примечаниях к финансовой от-
четности использованы следую-
щие сокращения: Международные 
стандарты финансовой отчетности 
(МСФО), Международные стандарты 
бухгалтерского учета (МСБУ), Совет 
по Международным стандартам 
финансовой отчетности (Совет по 
МСФО), Комитет по интерпретации 
международной финансовой отчет-
ности (КИМФО), Комиссия рынка 
финансов и капитала Латвийской 
Республики (КРФК), Европейский 
валютный союз (ЕВС), Европейский 
союз (ЕС), Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Европейский центральный 
банк (ЕЦБ).

Консолидированная финансовая 
отчетность и отдельная финансо-
вая отчетность банка за 2015 год 
утверждена правлением и советом 
банка 26 февраля 2016 года (см. по-
яснение /ц/).
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Примечание 2
Сведения об основных 
методах бухгалтерского учета 
а) Принципы подготовки 
финансовой отчетности
Настоящая финансовая отчетность 
концерна и банка подготовлена 
на основании учетных регистров, 
составленных в установленном 
правовыми актами порядке, соглас-
но 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 фи-
нансовых активов и обязательств 
(финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи, финансовых 
активов и обязательств, переоце-
ниваемых по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток, и 
производных финансовых инстру-
ментов), учтенных по справедливой 
стоимости. Финансовая отчетность 
дает структурированное представ-
ление о финансовом положении, 
финансовых результатах и денеж-
ных потоках концерна и банка.

По сравнению с методами бухгал-
терского учета, примененными при 
подготовке финансовой отчетно-
сти за прошлые периоды, методы 
учета, использованные при со-
ставлении настоящей финансовой 
отчетности за период с 1 января 
до 31 декабря 2015 года, остались 
прежними, за исключением изме-
нений МСФО, вступивших в силу в 
отчетном периоде.

Методы бухгалтерского учета 
последовательно применяются 

всеми предприятиями, входящими 
в состав концерна. Порядок упо-
минания статей в отчетах о сово-
купном доходе был изменен, что 
не оказало влияния на финансовые 
результаты.

Функциональной и учетной валю-
той банка и его дочерних пред-
приятий является евро. Валютой 
представления отчетности концер-
на и банка является евро.

Настоящая консолидированная 
и отдельная финансовая отчет-
ность составлена в тысячах евро 
(тыс. евро), если не указано иное. 
Информация, представленная 
в скобках в примечаниях к финан-
совой отчетности, соответствует 
сравнительным финансовым 
показателям на 31 декабря 
2014 года или за 2014 год со-
ответственно.

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 
допущений относится к опреде-
лению суммы отложенного налога 
на прибыль (см. пояснение /и/), 
определению величины резервов 
на обесценение кредитов (см. пояс-
нение /п/) и стоимости обеспечения 
(залога) (см. примечание 35), рас-
чету обесценения прочих активов 
(см. пояснение /р/) и справедливой 
стоимости активов и обязательств 
(см. пояснение /д/ и примечание 
32), а также оценке возможности 
концерна существенно влиять 
на деятельность его дочерних и 
ассоциированных предприятий (см. 
пояснение /в/), а также открытых 
инвестиционных фондов (см. по-
яснение /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 отчет-
ности банка участие в основном 
капитале дочерних предприятий 
учитывается в соответствии с за-
тратным методом. 

Ассоциированными считаются 
предприятия, на деятельность 
которых концерн оказывает суще-
ственное влияние, однако он не 
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может контролировать их 
финансовую и деловую политику. 
Учет долей в ассоциированных 
и совместных предприятиях осу-
ществляется на основе метода 
долевого участия. Первоначально 
они отражаются по стоимости 
их приобретения, включая транзак-
ционные затраты. В последующем 
консолидированная финансовая от-
четность включает долю концерна 
в прибылях или убытках и прочем 
совокупном доходе предприятий, 
учтенных по методу участия, до 
момента утраты концерном суще-
ственного влияния или совместно-
го контроля.

Стоимость приобретения 
дочернего/ассоциированного 
предприятия, превышающая 
справедливую стоимость приобре-
тенных чистых идентифицируемых 
активов, в момент приобретения 
отражает нематериальную стои-
мость. Нематериальная стоимость, 
полученная в результате приоб-
ретения дочерних предприятий, 
включается в состав нематериаль-
ных активов. Учетная стоимость 
нематериальной стоимости 
по ассоциированным предпри-
ятиям включается в учетную 
стоимость инвестиции в ассоции-
рованное предприятие. Проверка 
нематериальной стоимости на 
предмет обесценения проводит-
ся ежегодно или чаще в случае 
реализации событий или измене-
ния обстоятельств, указывающих 
на необходимость проведения 
обесценения. Нематериальная 
стоимость учитывается по перво-
начальной стоимости за вычетом 
накопленных убытков от обесце-
нения. Прибыль или убыток при 
выбытии предприятий включают 
в себя их учетную стоимость 
нематериальной стоимости. От-
рицательная нематериальная 
стоимость, возникающая в ре-
зультате приобретения, неза-
медлительно 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 
концерна, включая процентные 
доходы и расходы, а также не-
реализованные прибыли и убыт-
ки, возникающие в результате 
осуществления операций внутри 
концерна, полностью исключаются 
при условии отсутствия признаков 
их обесценения. Неконтрольная 
доля участия представляет со-
бой долю прибыли или убытков, 
а также капитал и резервы, не 
принадлежащие банку ни прямо, 
ни опосредованно. Неконтрольная    
доля участия отражается отдельно 
в консолидированном отчете о со-
вокупном доходе, а доля капитала 
— в консолидированном отчете о 
финансовом положении отдельно 
от долей капитала материнского 
предприятия. Дочерние предпри-
ятия банка соблюдают банковские 
политики и методы управления 
рисками банка.

Инвестиции банка в открытые ин-
вестиционные фонды, как в струк-
турированные организации, 
в отдельной финансовой отчетно-
сти банка представлены в приме-
чании 13 как инвестиции в откры-
тые инвестиционные фонды.

В свою очередь, в консолидиро-
ванной финансовой отчетности 
концерна инвестиции в открытые 
инвестиционные фонды, на ко-
торые банк может существенно 
влиять и в которых банку принад-
лежит существенная часть чистых 
активов (по меньшей мере 30%), 
консолидируются методом полной 
консолидации. В консолидиро-
ванной финансовой отчетности 
концерна доли фондов, принадле-
жащие третьим лицам, признаны 
в составе прочих обязательств. 

г) Признание и прекращение 
признания финансовых активов 
и обязательств
Финансовый актив — это актив, 
являющийся денежными сред-
ствами, долевым инструментом 
другого предприятия, договорным 
правом на получение денежных 
средств или другого финансового 
актива от другого предприятия или 
на взаимный обмен финансовых 
активов или финансовых обяза-
тельств с другим предприятием 
при условиях, которые могут быть 
благоприятными для предприятия; 
или договор, расчеты по которому 
будут или могут производиться 
собственными долевыми инстру-
ментами предприятия и который 
является непроизводным инстру-
ментом, по которому предприятие 
обязано или может быть обязано 
получить переменное количество 
собственных долевых инструмен-
тов, или же производным инстру-
ментом, расчеты по которому 
будут или могут производиться 
любым способом, кроме обмена 
фиксированной суммы денежных 
средств или другого финансового 
актива на фиксированное количе-
ство собственных долевых инстру-
ментов предприятия. Для этой 
цели собственные долевые инстру-
менты предприятия не включают в 
себя инструменты, которые сами 
по себе являются контрактами на 
будущее получение или поставку 
собственных долевых инструмен-
тов предприятия. 

Финансовое обязательство — это 
обязательство, являющееся дого-
ворным обязательством по переда-
че денежных средств или другого 
финансового актива другому пред-
приятию или по взаимному обмену 
финансовых активов или финансо-
вых обязательств с другим пред-
приятием при условиях, которые 
могут быть неблагоприятными для 
предприятия; или договор, расчеты 
по которому будут или могут про-
изводиться собственными долевы-
ми инструментами предприятия и 
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который является непроизводным 
инструментом, по которому пред-
приятие обязано или может быть 
обязано поставить переменное 
количество собственных долевых 
инструментов, или же произво-
дным инструментом, расчеты по 
которому будут или могут произ-
водиться любым способом, кроме 
обмена фиксированной суммы 
денежных средств или другого 
финансового актива на фиксиро-
ванное количество собственных 
долевых инструментов предпри-
ятия. Для этой цели собственные 
долевые инструменты предприятия 
не включают 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 соответствую-
щего договора.

Операции по покупке и продаже 
финансовых активов, исключая не-
банковские кредиты, признаются и 
прекращают признаваться в отчете 
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 вы-
плачена за передачу обязательства 
в рамках обычной операции между 
участниками рынка на дату оценки. 
Справедливая стоимость финан-
совых активов и обязательств 
преимущественно определяется 
на основании котируемых рыноч-
ных цен на активном рынке. Если 
рынок соответствующего финансо-
вого актива или обязательства не 
является активным, справедливая 
стоимость устанавливается путем 
использования нескольких моделей 
оценки: и анализа дисконтирован-
ных денежных потоков, и недавних 
сопоставимых операций, а также 
оценок и допущений руководства. 
Сравнение справедливой и учетной 
стоимости финансовых активов 
и обязательств концерна и банка 
представлено 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 финансовым активам/ 
обязательствам, отраженным по               
амортизированной стоимости 
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приобретения, признаются в отчете 
о совокупном доходе по методу 
эффективной процентной ставки. 
Метод эффективной процентной 
ставки представляет собой рас-
чет амортизированной стоимости 
финансового актива или обязатель-
ства, основанный на признании 
процентного дохода или расхода за 
определенный период. Эффектив-
ная ставка процента — это ставка, 
которая позволяет привести сумму 
денежных поступлений или выплат 
за ожидаемый период действия 
инструмента к первоначальной при-
знанной чистой балансовой стоимо-
сти финансового инструмента.

Процентные доходы также включа-
ют 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 
доходе в момент соответствующей 
операции. Данное правило не от-
носится к комиссионным доходам/ 
расходам, непосредственно от-
носящимся к финансовым активам/ 
обязательствам, отраженным по 
амортизированной стоимости 
приобретения. В таких случаях 
комиссионные доходы/расходы 
включаются в расчет эффективной 
процентной ставки.

Комиссионные доходы, удерживае-
мые один раз в год за весь отчет-
ный период, признаются в отчете 
о совокупном доходе по частям, 
линейным методом, в течение все-
го отчетного периода.

Прочие доходы и расходы, не 
являющиеся процентными и/или 
комиссионными доходами/расхода-

ми, представляют собой доходы 
и расходы, связанные с основной 
деятельностью 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 ино-
странной валюте пересчитываются 
в евро по обменному курсу, уста-
новленному ЕЦБ на дату операции. 
В отношении иностранных валют, 
для которых ЕЦБ не публикует 
справочный курс евро, применяют-
ся обменные курсы, публикуемые 
REUTERS. Операции в иностранной 
валюте пересчитываются в евро по 
обменному курсу, установленному 
ЕЦБ или REUTERS на день опера-
ции. Прибыли или убытки, возник-
шие в результате последующих 
изменений обменного курса валют, 
включаются в отчет о совокупном 
доходе как прибыли или убытки от 
переоценки иностранной валюты. 
Информация о функциональной 
валюте и валюте отчетности 
концерна и банка представлена                  
в пояснении (а).

и) Налоги
В соответствии с требованиями 
налоговых правовых актов Латвий-
ской Республики налог на прибыль 
рассчитывается в размере 15% от 
налогооблагаемых доходов, полу-
ченных в соответствующем налого-
вом периоде. Отложенные налоги, 
возникшие в результате временных 
разниц между отдельными пози-
циями в налоговых декларациях и 
в данной финансовой отчетности, 
рассчитаны по методу балансовых 
обязательств. Отложенные налоги 
относятся к возможным будущим 
налоговым требованиям и обяза-
тельствам по всем операциям и 
событиям, признанным в финансо-
вой отчетности или в налоговых де-
кларациях. Отложенные налоговые 
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обязательства определяются на 
основании налоговых ставок, кото-
рые предусмотрено применять по 
прекращении действия вышеупо-
мянутых временных разниц. Основ-
ные временные разницы возникают 
в результате использования для 
бухгалтерских и налоговых нужд 
различных ставок износа основных 
средств, по резервам на оплату 
отпусков сотрудникам, в результа-
те переоценки отдельных статей 
активов, в частности ценных бумаг 
и финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи, а также по 
налоговым убыткам, перенесенным 
на последующие годы. Определяя 
суммы отложенных налоговых акти-
вов, которые можно признать в фи-
нансовой 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 
платежей, 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 мо-•	
жет по существу вернуть перво-
начальное вложение в полном 
объеме, исключая случаи, когда 

причиной является ухудшение со-
стояния кредита.

В данный портфель включены 
кредиты и требования к кредитным 
учреждениям, 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. Прибыли или убытки 
отражаются в отчете о совокупном 
доходе в момент снятия с учета 
или обесценения активов, а также 
в процессе амортизации. Прибыли 
или убытки, возникшие в процессе 
амортизации, отражаются в отчете 
о совокупном доходе как процент-
ные доходы. Для нужд данной фи-
нансовой отчетности требования, 
вытекающие из договоров финан-
совой аренды, классифицированы 
как кредиты. 

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, 
удерживаемых до погашения, кон-
церн/банк предполагает удержи-
вать до погашения с целью получе-
ния доходов от купонных платежей 
и выплат основной суммы. Финан-
совые активы данного портфеля 
первоначально учитываются по 
стоимости приобретения, а впо-
следствии оцениваются по аморти-
зированной стоимости с помощью 
метода эффективной процентной 
ставки за вычетом убытков от 
обесценения. Прибыли или убытки 
отражаются в отчете о совокупном 
доходе в момент снятия с учета 
или обесценения активов, а также 
в процессе амортизации. Прибыли 
или убытки, возникшие в процессе 

амортизации, отражаются в отчете 
о совокупном доходе как процент-
ные доходы.

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи
Концерн и банк приобретают цен-
ные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи, с намерением удер-
живать их в течение неопределен-
ного срока. Имеющийся в наличии 
для продажи портфель включает 
в себя долговые ценные бумаги с 
фиксированным доходом, акции и 
инвестиции в фонды.

Долговые ценные бумаги, имеющи-
еся в наличии для продажи, делятся 
на два портфеля: 

портфель ликвидности, целью ко-•	
торого является создание резер-
ва ликвидности банка с минималь-
ным процентным и кредитным 
риском;
портфель инвестиций на неопре-•	
деленный срок, состоящий из ин-
вестиций, 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 справед-
ливую стоимость которых невоз-
можно достоверно определить с 
помощью других моделей оценки, 
оцениваются 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. 
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Сумма амортизации отражается в 
отчете о совокупном доходе как 
процентные доходы по долговым 
ценным бумагам.

Прибыли или убытки, возникшие 
в результате отчуждения цен-
ных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи, а также резерв на 
переоценку по справедливой 
стоимости, накопленный к моменту 
отчуждения, отражаются в отчете 
о совокупном доходе как «Чистая 
реализованная прибыль/(убыток) по 
финансовым инструментам, имею-
щимся в наличии 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, 
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 
стоимости и впоследствии перео-
цениваются также по справедли-
вой стоимости, определяемой на 
основании рыночных котировок. 
Прибыли или убытки, возникаю-
щие в результате переоценки этих 
ценных бумаг по справедливой 
стоимости, а также прибыли или 
убытки, возникающие в результате 
отчуждения таких ценных бумаг, 

включаются в отчет о совокуп-
ном доходе как «Чистая прибыль/
(убыток) по финансовым инстру-
ментам, оцениваемым по справед-
ливой стоимости через прибыль 
или убыток». В свою очередь, 
полученные и/или накопленные 
процентные доходы включаются 
в отчет о совокупном доходе как 
процентные 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 цен-
ные бумаги и валютные фьючерсы, 
а также валютные форварды. Про-
изводные финансовые инструмен-
ты учитываются как активы, если 
их справедливая стоимость по-
ложительна, и как обязательства, 
если их справедливая стоимость 
отрицательна.

Приобретенные производные 
финансовые инструменты призна-
ются в учете по стоимости при-
обретения, а в день признания и 
впоследствии переоцениваются по 
справедливой стоимости и отра-
жаются в отдельной статье отчета 
о финансовом положении «Произ-
водные финансовые инструменты» 
соответственно, как в активах, так 
и в пассивах. Оценка справедли-
вой стоимости осуществляется 
по рыночным котировкам или на 
основе моделей дисконтированных 
денежных потоков. Прибыли или 
убытки, возникшие в результате 
переоценки производных финансо-
вых инструментов, отражаются в 
статье отчета о совокупном доходе 
«Чистая прибыль/(убыток) по фи-
нансовым инструментам, оценивае-

мым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток».

Договора РЕПО
Договора РЕПО представляют 
собой финансовые операции, в 
которых концерн и банк являются 
продавцом ценных бумаг, принима-
ющим на себя обязательство выку-
пить впоследствии данные ценные 
бумаги. Согласно соответствую-
щим принципам бухгалтерского 
учета проданные ценные бумаги 
по-прежнему находятся на балан-
се концерна и банка в качестве 
заложенных 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 финансиро-
вания. После первоначального 
признания, когда соответствующие 
финансовые обязательства оце-
ниваются по справедливой стои-
мости, включая прямые затраты 
по сделке, их последующий учет 
проводится по амортизированной 
стоимости методом эффектив-
ной процентной ставки. В случае 
продажи выпущенных долговых 
ценных бумаг с дисконтом соот-
ветствующая разница до окончания 
срока погашения задолженности 
амортизируется по эффективной 
процентной ставке и включается в 
состав прибыли или убытка как про-
центные расходы.
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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 за-
пасы по наименьшему из значений 
стоимости приобретения и чистой 
стоимости реализации. Чистая стои-
мость реализации определяется 
как предполагаемая цена продажи 
в ходе обычной деятельности за вы-
четом 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 арен-
дуемого актива, передаются арен-
датору. Требования, вытекающие из 
договоров финансовой аренды, ука-
зываются как активы, отражаемые 
по справедливой стоимости арендо-
ванного имущества или по текущей 
стоимости минимальных арендных 
платежей, если эта сумма ниже 
справедливой стоимости. Доходы 
от финансовой аренды признаются 
в течение всего срока действия до-
говора аренды, что позволяет обе-
спечить равномерный и регулярный 
доход от невозвращенной суммы.
Платежи, вытекающие из аренды 

активов, включаются в отчет о со-
вокупном 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 аккреди-
тивов. Эти финансовые операции 
отражаются в финансовой отчет-
ности как внебалансовые обяза-
тельства в момент заключения 
соответствующих договоров. 
Принципы признания резервов 
по внебалансовым финансовым и 
условным обязательствам изложе-
ны в пояснении (о).

о) Резервы
Резервы признаются, если концерн 
или банк вследствие определен-
ного события в прошлом имеет 
юридические или добровольно 
принятые на себя обязанности и/ 
или обязательства, для урегулиро-
вания которых с большой степенью 
вероятности потребуется отток 
ресурсов, заключающих в себе 
экономические выгоды, и которые 
можно оценить с достаточной сте-
пенью надежности. Величина пред-
полагаемых резервов определяет-
ся на основании наилучших оценок 
и допущений руководства на конец 
отчетного периода касательно 
экономических выгод, требуемых 
для погашения текущего обяза-
тельства, с учетом вероятности 
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, 
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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 кон-
церн и банк создают резервы (далее 
— резервы по сомнительным долгам 
или резервы на обесценение) под 
убыток от обесценения сомнитель-
ных долгов. Когда долг классифи-
цируется как сомнительный, для 
него создаются резервы в размере 
суммы, которая, по оценке концерна 
и банка, не будет возмещена. Объем 
резервов определяется в соответ-
ствии с дисконтированной текущей 
стоимостью будущего денежного 
потока, принимая во внимание суще-
ственные факторы, которые вклю-
чают в себя не только предыдущий 
опыт концерна и банка по признанию 
убытков по кредитам и созданию ре-
зервов, известные руководству ри-
ски кредитного портфеля, неблаго-
приятные обстоятельства, 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 отличать-
ся от текущих оценок. Стоимость 
залога, принятого для обеспечения 
кредита, определяется на основании 
его возможной стоимости реализа-
ции. Эту стоимость учитывают при 
определении ожидаемого денежно-
го потока и величины соответствен-
но необходимых резервов по креди-
там. 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 со-
мнительным долгам создаются 
путем отдельной оценки каждого 
кредита. Оценке на индивидуаль-
ной основе подлежат кредиты, по 
каждому из которых существуют 
объективные признаки обесце-
нения, принимая во внимание 
финансовое положение заемщика, 
стоимость обеспечения кредита и 
выполнение условий кредитного 
договора.

Ухудшение качества кредита оце-
нивается путем дисконтирования 
денежного потока, предназначен-
ного для погашения кредита, по эф-
фективной процентной ставке кре-
дита. Требуемая величина резерва 
определена как разница между 
остатком кредита и дисконтирован-
ным денежным потоком, который 
потребуется в будущем для пога-
шения долга. Кредит, зависящий от 
обеспечения, оценивается с учетом 
денежного потока, который может 
возникнуть вследствие реализации 
обеспечения, за вычетом расходов, 
связанных с такой реализацией.

Портфельные резервы создаются 
по существующим убыткам по кре-
дитам, а также убыткам, которые 
«возникли, но неизвестны». Убытки 
по кредитам для группы кредитов 
существуют, если после перво-
начального признания кредитов 
связанные с ними будущие денеж-
ные потоки уменьшились, и сумму 
этого уменьшения можно досто-
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верно определить, хотя и невоз-
можно еще отнести на отдельные 
кредиты. Величина портфельных 
резервов устанавливается на 
основании исторических данных о 
размере убытков по группе креди-
тов, а также с учетом изменений в 
стоимости залогов и общих эко-
номических и рыночных условий 
и событий, которые произошли до 
окончания отчетного периода, но 
которые могут оказать отрицатель-
ное влияние на будущие денежные 
потоки, предназначенные для 
возврата кредитов. Разработанная 
методика позволяет связать каж-
дую группу кредитов со сходными 
характеристиками с предыдущим 
опытом банка и соответствующими 
рыночными данными, отражающи-
ми нынешнюю ситуацию.

При создании портфельных резер-
вов банк определяет однородные 
группы кредитов, в которые входят 
кредиты со сходными параметрами 
риска (источник возврата, вид обе-
спечения, 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, ко-
торые «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 заемщи-
ка или увеличения стоимости обе-
спечения. Изменения рыночной 
стоимости обеспечения учитыва-
ются при расчете, если прирост 
наблюдается как минимум в тече-
ние 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 
после завершения всех необходи-
мых юридических мероприятий и 
определения 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 
установлены нормативными доку-
ментами банка.

Концерн/банк регулярно анализи-
рует ценные бумаги, удерживае-

мые до погашения, для определе-
ния размера необходимых резервов 
в соответствии со следующими 
принципами:

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 
стоимостью 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.

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 подтверж-
дения существенному и постоян-
ному обесценению начисленный 
резерв для учета по справедливой 
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стоимости признается в отчете о 
совокупном доходе как «обесцене-
ние 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 прибыли и убытки в отчет 
о совокупном доходе, в том слу-
чае, если в течение последующих 
периодов справедливая стоимость 
финансового инструмента уве-
личивается, и такое увеличение 
объективно связано с событием, 
произошедшим после признания 
убытков от обесценения в отчете   
о совокупном доходе.

р) Обесценение 
нефинансовых активов
Концерн/банк определяет, имеются 
ли признаки возможного обесцене-
ния нефинансового актива на каж-
дую отчетную дату. Такая оценка 
проводится чаще, если происходят 
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 величи-
ны его возмещаемой стоимости 
только в том случае, если возме-
щаемая стоимость актива меньше 
его учетной 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, кото-

рая использовалась для опреде-
ления возмещаемой стоимости 
актива, со времени последнего 
признания убытка от обесцене-
ния. В указанном случае учетная 
стоимость нефинансового актива 
повышается до его возмещаемой 
суммы. Данное увеличение явля-
ется восстановлением убытков от 
обесценения. Возмещаемой стои-
мостью инвестиций в дочерние 
предприятия является наибольшая 
из следующих величин: справедли-
вая стоимость за вычетом затрат 
на продажу или ценность исполь-
зования. Справедливая стоимость 
инвестиции определяется на 
основании обязательных дого-
воров о продаже и сведений об 
аналогичных операциях на рынке. 
Ценность использования инве-
стиции устанавливается путем 
дисконтирования прогнозируемо-
го денежного потока предприятия, 
предусматривающего длительную 
деятельность предприятия, по 
ставке дисконтирования, соот-
ветствующей рыночной ситуации, 
которая отражает рыночную оцен-
ку временной стоимости денег и 
иные риски, присущие соответ-
ствующей инвестиции.

с) Нематериальные активы
Нематериальные активы состоят 
из приобретенного программно-
го обеспечения, не являющегося 
неотъемлемой частью компьютер-
ного оборудования, и лицензий. 
Нематериальные активы аморти-
зируются в течение всего срока 
использования приобретенных 
прав или в течение срока их по-
лезного использования с помощью 
линейного метода. Для расчета 
амортизации нематериальных 
активов концерн и банк применяют 
годовые ставки, варьирующиеся 
от 10% (10%) до 20% (20%).

т) Основные средства
Основные средства учитываются 
по стоимости их приобретения за 
вычетом накопленной амортиза-
ции. Амортизация рассчитывается 

в течение всего срока полезного 
использования основных средств 
по линейному методу. При расчете 
износа зданий, классифицирован-
ных как основные средства, про-
водится их деление на составные 
части (компоненты). Амортизация 
начисляется для каждого компо-
нента отдельно в соответствии с 
его сроком полезного использова-
ния. В течение срока строительства 
или подготовки основных средств 
и улучшений арендуемой собствен-
ности амортизация для них не рас-
считывается. Стоимость земли не 
подлежит амортизации.
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Концерн и банк применяют следующие ставки 
амортизации основных средств:

Вид основных средств Годовая ставка

Здания и улучшение собственности 1,25%—20%

транспортные средства 14%

офисное оборудование и компьютерная техника 10%—50% 

Расходы на обслуживание основных средств включаются в отчет о совокуп-
ном доходе в момент их возникновения.

Улучшения арендуемой собственности подлежат капитализации и дальней-
шей амортизации в течение всего оставшегося срока действия договора 
аренды в соответствии с линейным методом.

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 отражаются в 
учете в соответствии с затратной 
моделью. Инвестиции в недви-
жимость отражаются в отчете о 
финансовом положении по стои-
мости приобретения за вычетом 
накопленного износа. Годовая 
ставка износа инвестиций в недви-
жимость, за исключением земли, 
которая не подлежит износу, со-
ставляет 5%.

ф) Выплаты работникам
Краткосрочные выплаты работни-
кам, включая заработную плату, 
обязательные взносы государствен-
ного социального страхования, 
премии и пособия, а также премии 
по страхованию жизни, отражаются 
в отчете о совокупном доходе в со-
ставе административных расходов 
в периоде, когда были оказаны 
услуги. Резервы на оплату отпусков 
сотрудникам 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 требования 
к центральным банкам и к другим 
кредитным учреждениям с перво-
начальным сроком погашения до 
трех месяцев. Величину денежного 
остатка уменьшают на сумму обя-
зательств до востребования перед 
вышеуказанными учреждениями. 
Денежными средствами и их экви-
валентами являются краткосрочные 
высоколиквидные активы, легко 
обратимые в определенную сумму 
денежных средств, а также подвер-
гающиеся незначительному риску 
изменения их ценности.

ц) Внесение корректировок 
в финансовую отчетность 
после ее опубликования
После опубликования финансовой 
отчетности и до ее утверждения 
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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 
положение концерна/банка на от-
четную 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 и/ 
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, чья дата перво-
го применения — 1 января 2015 
года. Следующие изменения в стан-
дартах, вступающие в силу 1 января 
2015 года, не оказали влияния на 
данную консолидированную финан-
совую отчетность:

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 •	
«Обязательные платежи»
Ежегодные поправки к МСФО•	

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 вступили в силу
Стандарты, которые были выпуще-
ны, но еще не вступили в силу или 
не утверждены ЕС и не приняты 
досрочно. Концерн и банк не при-
менили следующие стандарты и 
интерпретации IFRIC, которые были 
выпущены на дату утверждения к 

выпуску финансовой отчетности, 
но еще не вступили в силу:
МСФО (IFRS) 11: «Учет приобрете-
ния долей участия в совместных 
операциях». (Применимо для годо-
вых периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после 
этой даты.)

Организация должна применять 
указанные поправки в отношении 
приобретений долей участия в 
совместных операциях, деятель-
ность которых представляет собой 
бизнес. Также организация должна 
применять данные изменения в 
отношении сделок приобретения 
дополнительных долей участия в 
совместных операциях, при этом 
участник совместной деятельности 
сохраняет совместный контроль. 
Приобретаемая дополнитель-
ная доля должна оцениваться по 
справедливой стоимости. Приобре-
тенные доли участия в совместных 
операциях, которые имели место в 
предыдущих периодах, корректиро-
ваться не должны. Новые поправки 
не окажут существенного влияния 
на финансовую отчетность концер-
на и банка, так как они не являются 
участниками какого-либо совмест-
ного предприятия. 

МСФО (IAS 1) — «Представление 
финансовой отчетности». (Примени-
мо для годовых периодов, начинаю-
щихся 1 января 2016 года или после 
этой даты.)

Поправки включают в себя пять 
узконаправленных изменений к тре-
бованиям раскрытия информации, 
содержащихся в стандарте. 
Новые поправки не окажут суще-
ственного влияния на представле-
ние финансовой отчетности 
концерна. 

МСФО (IAS) 16 — «Основные сред-
ства» и МСФО (IAS 38) — «Немате-
риальные активы». (Применимо для 
годовых периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после 
этой даты.)



155

Финансовая отчетность 

Поправки поясняют, что метод 
амортизации, который основан на 
выручке, не является приемлемым 
для основных средств. В дополне-
ние поправки определяют опровер-
жимое допущение, что применение 
метода амортизации, основанного 
на выручке, генерируемой в резуль-
тате деятельности, в которой за-
действован нематериальный актив, 
не является допустимым. Данное 
допущение может быть опровер-
гнуто лишь в случаях, когда можно 
продемонстрировать, что выручка 
и потребление экономических 
выгод от нематериального актива 
в высшей степени взаимосвязаны 
или если нематериальный актив вы-
ражен как оценка выручки. Новые 
поправки не окажут существенное 
влияние на финансовую отчет-
ность концерна, так как концерн 
не применяет метод амортизации, 
основанный на выручке.

МСФО (IAS) 16 — Основные сред-
ства и МСФО (IAS) 41 — Сельское 
хозяйство. (Применимо для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 
2016 года или после этой даты.)

Поправки устанавливают требо-
вание, в силу которого плодовые 
растения, определяемые как живые 
растения, должны учитываться 
как основные средства и входить 
в сферу действия МСФО (IAS) 16 
«Основные средства», а не МСФО 
(IAS) 41 «Сельское хозяйство». 
Новые поправки не окажут суще-
ственного влияния на финансовое 
положение или результаты деятель-
ности концерна, так как у концерна 
отсутствуют плодовые растения.

МСФО (IAS) 19 — «Вознаграждения 
работникам». (Применимо для годо-
вых периодов, начинающихся 
1 февраля 2015 года или после 
этой даты.)

Поправки относятся только к 
пенсионным планам с установлен-
ными выплатами от работников или 
третьих лиц, отвечающих опреде-

ленным критериям. Когда данные 
критерии будут соблюдены, компа-
нии разрешается (но не обязатель-
но) признавать их как уменьшение 
стоимости услуг в периоде, в кото-
ром оказываются сопутствующие 
услуги. Новые поправки не окажут 
влияния на консолидированную 
финансовую отчетность, так как у 
концерна отсутствуют пенсионные 
планы с установленными взносами 
от работников или третьих лиц. 

МСФО (IAS) 27 — Отдельная финан-
совая отчетность. (Применимо для 
годовых периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после этой 
даты.)

Поправки вводят для предприятий, 
подготавливающих отдельную фи-
нансовую отчетность, метод доле-
вого участия для учета инвестиций 
в дочерние компании, совместные 
предприятия и ассоциированные 
компании. Новые поправки не 
окажут существенное влияние на 
финансовую отчетность, так как 
компания намеревается продолжать 
учитывать инвестиции в дочерние 
компании, совместные предприятия 
и ассоциированные компании по 
первоначальной стоимости/ в соот-
ветствии с МСФО (IAS) 39.

Ежегодные поправки к МСФО 
Изменения включают в себя десять 
поправок к десяти стандартам 
и сопутствующие поправки к 
другим стандартам и интерпретаци-
ям. Большая часть данных поправок 
применяется к годовым периодам, 
начинающимся 1 февраля 2015 го-
да или 1 января 2016 года, досроч-
ное применение изменений до-
пускается. Ожидается, что ни одна 
из этих поправок не окажет значи-
тельного влияния на консолиди-
рованную финансовую отчетность 
концерна.

Концерн/банк в настоящее время 
оценивает влияние, которое могут 
оказать изменения вышеупомяну-
тых стандартов на его финансовое 

положение и результаты деятель-
ности. Концерн/банк планирует 
принять вышеуказанные стандарты 
и интерпретации при их вступлении 
в силу, если они будут приняты в ЕС.
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Примечание 3
Процентные доходы и расходы 

тыс. евро

Процентные доходы 

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Процентные доходы по финансовым активам, 
переоцениваемым по справедливой стоимости, всего 403 548 - 14

Процентные доходы по финансовым активам, учитываемым 
по амортизированной стоимости приобретения и имеющимся в наличии для продажи

по кредитам 34,904 34,280 34,579 33,556

по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 31,827 24,775 30,831 24,570

по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 16,076 8,000 15,820 7,924

по требованиям к кредитным учреждениям и центральным банкам 2,338 2,560 2,317 2,554

Процентные доходы по финансовым активам, учитываемым 
по амортизированной стоимости приобретения и имеющимся в наличии для продажи, всего 85,145 69,615 83,547 68,604

Всего процентных доходов 85,548 70,163 83,547 68,618

Процентные расходы 

по выпущенным обыкновенным облигациям 7,304 4,817 7,361 5,254

по субординированным обязательствам 5,892 4,637 5,892 4,641

по взносу в фонд страхования вкладов 4,690 6,479 4,690 6,479

по взносу в единый фонд урегулирования 1,337 - 1,337 -

по обязательствам перед кредитными учреждениями и центральными банками 802 221 674 191

затраты на уплату пошлины по финансовой стабильности 425 291 425 263

по небанковским вкладам 139 239 129 265

Всего процентных расходов 20,589 16,684 20,508 17,093

Процентные доходы концерна/банка по обесцененным активам составили 
2,4 (2,1) млн евро. Отрицательные процентные доходы были включены 
в состав процентных расходов по обязательствам перед кредитными 
учреждениями и центральными банками.
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Примечание 4
Комиссионные доходы и расходы 

тыс. евро

Комиссионные доходы

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

по обработке платежей по поручению клиентов 30,001 33,505 29,894 33,489

по обслуживанию счетов 12,325 10,274 12,087 10,169

по обработке платежных карт 9,034 9,105 9,037 9,108

по брокерским операциям 8,310 5,035 - -

по управлению активами 2,363 2,130 628 783

по документарным операциям 1,189 1,219 1,189 1,219

прочие комиссионные доходы 2,342 2,648 2,943 3,176

Всего комиссионных доходов 65,564 63,916 55,778 57,944

Комиссионные расходы

по услугам банков-корреспондентов 4,065 4,962 4,010 4,923

по платежным картам 2,436 2,322 2,436 2,322

по привлечению клиентов 2,385 2,531 9,036 9,121

по брокерским операциям 1,409 927 - -

прочие комиссионные расходы 136 155 61 77

Всего комиссионных расходов 10,431 10,897 15,543 16,443
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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
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Прибыль/(убыток) от переоценки финансовых инструментов, 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (699) (1,335) (654) (624)

Производные финансовые инструменты 4 5 4 5

Ценные бумаги (703) (1,340) (658) (629)

Прибыль/(убыток) от торговли финансовыми инструментами, 
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 660 84 530 (242)

Производные финансовые инструменты 44 10 44 10

Ценные бумаги 616 74 486 (252)

Чистая прибыль/(убыток) по финансовым инструментам, 
переоцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток (39) (1,251) (124) (866)

Результат операций с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи     

Прибыль от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 1,763 300 1,711 237

Чистая реализованная прибыль по финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи 1,763 300 1,711 237

Результат операций с финансовыми инструментами, 
учитываемыми по амортизированной стоимости приобретения

    

(Убыток) от продажи финансовых активов, удерживаемых до погашения (52) (1,030) (52) (1,030)

Чистый реализованный (убыток) от продажи финансовых инструментов, 
учитываемых по амортизированной стоимости приобретения (52) (1,030) (52) (1,030)

Результат валютообменных операций     

Прибыль от валютообменных операций 28,888 22,522 28,803 22,502

(Убыток)/прибыль от переоценки позиций в иностранной валюте (9,061) (1,549) (9,034) (1,528)

Чистый результат торговли и переоценки иностранных валют 19,827 20,973 19,769 20,974

Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и иностранной валютой 21,499 18,992 21,304 19,315

В отчетном году руководство банка приняло решение о продаже удержи-
ваемых до погашения ценных бумаг, выпущенных российскими эмитентами, 
в размере 3,7 млн евро. Поскольку стоимость реализованных ценных бумаг 
не является существенной, составляя 0,4% от финансового портфеля, 
удерживаемого до погашения, руководство банка пришло к заключению 
сохранить оставшийся портфель как портфель финансовых инструментов, 
удерживаемых до погашения.
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тыс. евро

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Доходы от продажи перенятого недвижимого имущества 16,498 34,902 - -

Затраты на приобретение перенятого недвижимого имущества (15,992) (29,405) - -

Затраты на продажу перенятого недвижимого имущества (28) (271) - -

Чистая прибыль от продажи 478 5,226 - -

Доходы от аренды и управления перенятого недвижимого имущества 425 627 - -

Затраты на управление перенятого недвижимого имущества (576) (1,266) - -

обесценение перенятого недвижимого имущества (2,713) (1,896)

восстановления обесценения перенятого недвижимого имущества 114 350 - -

Чистая прибыль от перенятого недвижимого имущества (2,272) 3,041 - -

Примечание 7

Прочие операционные доходы и расходы 
тыс. евро

Прочие доходы

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

другие доходы от продажи продуктов ассоциированных предприятий 5,979 13,177 - -

доходы от предоставления финансовых консультаций, юридических и бухгалтерских услуг 2,462 1,595 - -

доходы от предоставления страховых услуг 260 205 260 205

доходы от отчуждения ассоциированных предприятий и их признания методом долевого участия 12 2,870 - -

доходы от продажи услуг дочерним предприятиям - - 3,222 3,547

другие операционные доходы 868 598 164 83

Всего прочих доходов 9,581 18,445 3,646 3,835

Прочие расходы     

другие расходы по реализации продуктов ассоциированных предприятий 4,983 9,688 - -

членские взносы 1,363 838 1,154 701

расходы концерна вследствие утраты контроля 163 - - -

другие расходы 13 869 110 189

Всего прочих расходов 6,522 11,395 1,264 890

Примечание 6
Нетто-результат по сделкам 
с перенятым недвижимым имуществом

Руководство концерна/банка провело оценку нефинансовых активов — 
перенятого недвижимого имущества (параграф /p/). В результате проведе-
ния оценки были выявлены изменения в резервах по обесценению в восста-
новлении убытков от обесценения. Основываясь на проведенном анализе, 
концерн и банк в 2015 и 2014 годах признали обесценение активов на конец 
отчетного периода на сумму 6,8 (5,6) млн евро соответственно.

Существенное уменьшение прочих доходов и расходов в отчетном 
периоде вызвано утратой контроля концерна над холдинговой компанией 
AmberStone Group, AS (см. примечание 18).
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Примечание 8

Резервы на обесценение кредитов
тыс. евро

Вид обесценения

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Кредиты — индивидуальные резервы 3,811 842 3,431 842

Кредиты — портфельные резервы 2,979 1,187 2,942 1,183

Увеличение/(уменьшение) резервов за отчетный период 6,790 2,029 6,373 2,025

(возврат) списанных активов/убыток от списания активов (902) (1,026) (890) (1,026)

Резервы на обесценение, созданные в отчетном году, нетто 5,888 1,003 5,483 999

изменения в резервах концерна на обесценение кредитов за 2014 год: 

изменения в резервах концерна на обесценение кредитов за 2015 год:
тыс. евро

ипотечные
Бизнес-

кредиты
Потреби-
тельские Прочие всего 

Резервы на начало отчетного периода 23,936 5,442 34 1,963 31,375

Увеличение 7,131 7,097 440 486 15,154

(Уменьшение) (5,778) (1,899) (402) (285) (8,364)

Всего резервов за год 1,353 5,198 38 201 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) (3) (488) (14,242)

Резервы на конец отчетного периода 14,451 7,759 69 1,676 23,955

индивидуальные резервы 234 6,164 - - 6,398

Портфельные резервы 14,217 1,595 69 1,676 17,557

Всего кредитов, брутто 345,728 529,836 1,152 21,242 897,958

Резервы, созданные на обесценение кредитов на 31 декабря 2015 года, 
составили 2,7% (3,8%) от кредитного портфеля концерна/банка.
В течение отчетного периода существенное влияние на снижение удельного 
веса резервов на обесценение кредитов оказало как списание потерянных 
кредитов, так и выдача новых бизнес-кредитов латвийским корпоративным 
компаниям.

тыс. евро

ипотечные
Бизнес-

кредиты
Потреби-
тельские Прочие всего 

Резервы на начало отчетного периода 39,545 6,693 58 3,789 50,085

Увеличение 9,926 5,235 312 1,442 16,915

(Уменьшение) (9,295) (4,373) (1,218) (14,886)

Всего резервов за год 631 862 312 224 2,029

(Уменьшение) резервов за отчетный период 
в результате колебаний валютного курса - (216) - - (216)

(Уменьшение) резервов за отчетный период 
в результате списания активов (16,240) (1,897) (336) (2,050) (20,523)

Резервы на конец отчетного периода 23,936 5,442 34 1,963 31,375

индивидуальные резервы 223 5,057 2 - 5,282

Портфельные резервы 23,713 385 32 1,963 26,093

Всего кредитов, брутто 362,189 436,526 956 21,817 821,488
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изменения в резервах банка на обесценение кредитов за 2014 год: 

изменения в резервах банка на обесценение кредитов за 2015 год: 
тыс. евро

ипотечные
Бизнес-

кредиты
Потреби-
тельские Прочие всего 

Резервы на начало отчетного периода 23,936 5,446 32 1,963 31,377

Увеличение 7,131 6,681 440 484 14,736

(Уменьшение) (5,778) (1,899) (402) (284) (8,363)

Всего резервов за год 1,353 4,782 38 200 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) (1) (488) (14,206)

Резервы на конец отчетного периода 14,451 7,380 69 1,675 23,575

индивидуальные резервы 234 5,785 - - 6,019

Портфельные резервы 14,217 1,595 69 1,675 17,556

Всего кредитов, брутто 345,728 528,953 1,152 21,241 897,074

тыс. евро

ипотечные
Бизнес-

кредиты
Потреби-
тельские Прочие всего 

Резервы на начало отчетного периода 39,545 6,693 58 3,789 50,085

Увеличение 9,926 5,233 310 1,442 16,911

(Уменьшение) (9,295) (4,373) (1,218) (14,886)

Всего резервов за год 631 860 310 224 2,025

(Уменьшение) резервов за отчетный период 
в результате колебаний валютного курса - (216) - - (216)

(Уменьшение) резервов за отчетный период 
в результате списания активов (16,240) (1,891) (336) (2,050) (20,517)

Резервы на конец отчетного периода 23,936 5,446 32 1,963 31,377

индивидуальные резервы 223 5,057 - - 5,280

Портфельные резервы 23,713 389 32 1,963 26,097

Всего кредитов, брутто 362,189 436,669 949 21,817 821,624
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В 2015 и 2014 годах среднее количество работников концерна 
составило 782 (844) человек, среднее количество работников банка 
— 636 (600) человек (эквивалент полной занятости).

Количество работников концерна и банка на конец отчетного периода: 

Концерн
31.12.2015 г.

Концерн
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2015 г.

Банк
31.12.2014 г.

Руководство 10 10 10 10

Руководители подразделений и отделов 142 148 102 99

Прочие работники 645 733 542 509

Всего на конец периода 797 891 654 618

Примечание 9
Административные расходы 

тыс. евро

Вид

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

вознаграждение персонала, в т. ч. взносы Гсс 40,931 37,201 31,787 28,361

вознаграждение руководства, в т. ч. взносы Гсс 2,168 2,169 2,168 2,169

Всего затрат на оплату труда 43,099 39,370 33,955 30,530

Расходы на обслуживание помещений 3,726 3,653 2,563 2,502

Расходы на консалтинговые услуги 3,337 2,815 2,462 1,835

Расходы, связанные с информационными системами 3,312 2,380 2,762 1,861

Расходы на рекламу и маркетинг 1,739 1,499 1,397 1,117

Другие расходы по персоналу 1,673 1,650 1,323 1,246

Расходы на связь 1,587 1,460 1,423 1,308

нДс, не подлежащий возмещению 1,258 1,754 1,210 995

Пожертвования 1,239 1,633 1,016 1,503

Другие налоги 771 713 244 245

Расходы на сертифицированного аудитора по проведению аудита годового отчета 171 204 63 85

Расходы на сертифицированного аудитора по проведению прочих аудиторских проверок 28 18 - -

Расходы на сертифицированного аудитора по налоговым консультациям 15 - 6 -

Другие административные расходы 96 749 192 193

Всего прочих административных расходов 18,952 18,528 14,661 12,890

Всего административных расходов 62,051 57,898 48,616 43,420
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Примечание 10
Налог на прибыль

тыс. евро

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

налог на прибыль 4,150 5,449 3,178 4,925

отложенный налоговый актив по временным разницам 2,035 (1,393) 2,153 (1,159)

налог на прибыль, уплаченный за границей 197 181 197 181

Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды (10) (149) (4) (74)

Всего расходов по налогу на прибыль 6,372 4,088 5,524 3,873

Расчет отложенного налога на прибыль:
тыс. евро

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Прибыль до налога на прибыль 68,246 67,895 74,563 62,547

Теоретически рассчитанный налог на прибыль 10,237 10,184 11,184 9,382

необлагаемая часть за облигации, находящиеся в публичном обращении в ес и еЭЗ (6,442) (4,209) (6,442) (4,209)

Постоянные разницы 1,169 (472) (792) (76)

Фактические расходы по налогу на прибыль за отчетный период 4,964 5,503 3,950 5,097

Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды 2 (149) (3) (74)

Корректировка отложенного налога за предыдущие периоды 1,847 8 1,847 10

непризнанный отложенный налоговый актив 424 - 426 -

Минимальный налог по деятельности 21 - - -

налоговая скидка (1,083) (1,455) (893) (1,341)

налог, уплаченный за рубежом 197 181 197 181

Всего расходов по налогу на прибыль 6,372 4,088 5,524 3,873
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Движение отложенного налога на прибыль в концерне:
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 

обязаельства 

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      (699) 1,336

взаимозачет налога      320 (320)

Чистые налоговые (активы)/обязательства      (379) 1,016

Отложенный налоговый актив, появившийся вследствие налоговых 
убытков на сумму 2,2 млн евро, не был признан, так как неизвестно, 
будет ли достаточно будущей прибыли концерна для его покрытия.

тыс. евро

01.01.2014 г. 31.12.2014 г. 31.12.2014 г.

остаток 

в составе 
прибыли 

или убытка 

в составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

исключенный 
в результате 

утраты 
контроля остаток 

отложенные 
налоговые 

(активы)

отложенные 
налоговые 

обязаельства 

временные разницы между учетной стоимостью 
основных средств в финансовом и налоговом учете 2,141 276 - - 2,417 - 2,417

Резерв на переоценку по справедливой стоимости 174 - (468) - (294) (294) -

Переоценка производных финансовых 
инструментов и ценных бумаг (240) (25) - - (265) (265) -

Переоценка активов и резерв 
на неиспользованные отпуска (948) (1,294) -  (2,242) (2,242) -

отложенный налоговый актив 
по операциям в пределах концерна 311 (369) - - (58) (58) -

налоговый убыток (1,353) 19 - - (1,334) (1,334) -

Отложенные налоговые 
(активы)/обязательства до взаимозачета      (4,193) 2,417

взаимозачет налога      1,893 (1,893)

Чистые налоговые (активы)/обязательства      (2,300) 524
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налоги, уплаченные концерном и банком:
тыс. евро

Вид налога

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

налог на прибыль 3,609 14,300 3,111 13,437

Подоходный налог с населения 7,846 7,419 6,902 6,409

взносы государственного социального страхования 7,814 7,614 6,567 6,307

налог на добавленную стоимость 844 3,128 159 594

налог на недвижимость 652 797 244 245

Государственная пошлина за риск 4 5 3 3

налог на пользование природными ресурсами 3 - - -

Всего 20,772 33,263 16,986 26,995

Движение отложенного налога на прибыль банка:
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     (241) 1,242

взаимозачет налога     241 (241)

Чистые налоговые (активы)/обязательства     - 1,001

тыс. евро

01.01.2014 г. 31.12.2014 г. 31.12.2014 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 1,102 70 - 1,173 - 1,172

Резерв на переоценку по справедливой стоимости 173 - (467) (294) (294) -

Переоценка производных финансовых инструментов и ценных бумаг (240) (25) - (265) (265) -

Переоценка активов и резерв на неиспользованные отпуска (866) (1,204) - (2,070) (2,070) -

Отложенные налоговые (активы)/обязательства до взаимозачета     (2,629) 1,172

взаимозачет налога     2,629 (2,629)

Чистые налоговые (активы)/обязательства     (1,457) -
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Примечание 12
Требования к кредитным учреждениям 
На 31 декабря 2015 года банком были установлены корреспондентские отно-
шения с 32 (31) кредитными учреждениями, зарегистрированными в странах-
участницах ЕС и в странах региона OЭСР, 4 (5) кредитными учреждениями, 
зарегистрированными в Латвии, и 38 (32) кредитными учреждениями, зареги-
стрированными в других странах.

На 31 декабря 2015 года наиболее существенные требования концерна и бан-
ка включали в себя следующие требования к кредитным учреждениям ЕС и 
региона ОЭСР: Landesbank Baden-Wuerttemberg —114,7 (0) млн евро, Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation Brussels Branch — 68,9 (74,1) млн евро, Deutsche Bank 
Trust Company Americas — 64,4 (31,5) млн евро.

тыс. евро

Требования до востребования к кредитным учреждениям
 Концерн 

 31.12.2015 г. 
Концерн 

 31.12.2014 г. 
Банк 

 31.12.2015 г. 
 Банк 

 31.12.2014 г. 

остатки на корреспондентских счетах 363,058 594,627 359,850 579,343

Депозиты «овернайт» - - 5,000 -

Всего требований до востребования к кредитным учреждениям 363,058 594,627 364,850 579,343

Прочие требования к кредитным учреждениям 
    

срочные вклады 296,893 199,775 296,893 193,405

Другие требования 10,029 22,534 10,029 22,534

Всего прочих требований к кредитным учреждениям 306,922 222,309 306,922 215,939

Всего требований к кредитным учреждениям 669,980 816,936 671,772 795,282

На 31 декабря 2015 года часть требований концерна и банка к кредитным 
учреждениям в размере 49,7 (33,9) млн евро и 49,2 (33,5) млн евро соответ-
ственно была заложена для обеспечения операций с финансовыми инстру-
ментами, не являющимися денежными эквивалентами. Денежные эквива-
ленты не включают срочные вклады концерна и банка в размере 5,3 (9,3) млн 
евро и 5,3 (4,3) млн евро соответственно.

На 31 декабря 2015 и 2014 гг. требования концерна и банка к кредитным 
учреждениям не были ни просрочены, ни обесценены. Максимальная величи-
на кредитного риска, связанного с требованиями к кредитным учреждениям, 
равна учетной стоимости соответствующих активов.

Примечание 11
Касса и требования к центральным банкам 

тыс. евро

Концерн 
 31.12.2015 г. 

Концерн 
 31.12.2014 г. 

 Банк 
 31.12.2015 г. 

 Банк 
 31.12.2014 г. 

требования до востребования к Банку Латвии 438,528 250,796 438,528 250,796

Кассовая наличность 9,662 8,116 9,659 8,112

требования до востребования к Banque de Luxembourg 946 960 - -

Всего кассы и требований к центральным банкам 449,136 259,872 448,187 258,908

На 31 декабря 2015 и 2014 гг. не было никаких просроченных 
требований к центральным банкам.
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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 2015 года на биржах не котировались переоцениваемые по спра-
ведливой стоимости инвестиции концерна и банка в размере 11,1 (3,8) млн евро 
и 18,7 (11,9) 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 2015 года десять самых крупных подверженных риску сделок 
концерна составили 46,6% (33,5%) от совокупных финансовых активов кон-
церна, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 
десять самых крупных аналогичных сделок банка — 87,9% (91,7%).

тыс. евро

Вид эмитента

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.  31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом 

частные компании 9,322 6,966 - -

Кредитные учреждения 1,479 1,765 - -

Центральные правительства и центральные банки 511 23 - -

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 162 277 - -

самоуправления 13 14 - -

Всего долговых ценных бумаг с фиксированным доходом 11,487 9,045 - -

Акции

частные предприятия  1,506 1,186 1,506 1,186

Кредитные учреждения 1,100 1,001 1,100 1,001

Всего инвестиций в акции 2,606 2,187 2,606 2,187

инвестиции в фонды 12,028 9,933 19,680 12,697

Всего финансовых инструментов, переоцениваемых по справедливой стоимости 26,121 21,165 22,286 14,884
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Примечание 14
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

тыс. евро

Вид эмитента
Концерн

31.12.2015 г.
Концерн

31.12.2014 г.
 Банк

31.12.2015 г.
 Банк

31.12.2014 г.

 
Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом 

Центральные правительства 1,447,424 941,709 1,425,277 922,212

Кредитные учреждения 238,795 225,932 223,449 202,952

Международные организации 64,864 57,767 64,864 57,767

частные компании 33,008 8,241 31,094 6,279

самоуправления 19,510 16,107 16,590 12,441

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 6,651 8,382 6,651 6,303

Всего долговых ценных бумаг с фиксированным доходом 1,810,252 1,258,138 1,767,925 1,207,954

Акции

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 12,398 139 12,398 139

частные компании 231 231 231 231

Всего инвестиций в акции 12,629 370 12,629 370

инвестиции в фонды 10,192 12,719 - 749

Всего финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 1,833,073 1,271,227 1,780,554 1,209,073

Максимальная величина кредитного риска, связанного с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи, равна учетной стоимости соответствую-
щих активов. Наиболее существенную часть портфеля долговых ценных 
бумаг — 90,9% (95,4%) — банк вложил в ценные бумаги с кредитным рейтин-
гом инвестиционного уровня. На конец отчетного периода средневзвешенная 
дюрация портфеля ценных бумаг банка была равна 2,5 (2,6) лет.

На 31 декабря 2015 года на биржах не котировались следующие финансовые 
активы концерна и банка, имеющиеся в наличии для продажи: 

12,6 (0,4) млн евро — ценные бумаги капитала компаний, зарегистрирован-•	
ных в странах ЕС; 
68,3 (0) тыс. евро — долговые ценные бумаги центрального правительства •	
других стран.

На 31 декабря 2015 года финансовые активы, имеющиеся в наличии для про-
дажи, на сумму 18,4 млн евро были использованы в операции ссуды ценных 
бумаг, в то время как финансовые инструменты на сумму 40,2 (0) млн евро 
предназначены для реализации Программы по долгосрочному рефинансиро-
ванию (TLTRO).

На 31 декабря 2015 года десять самых крупных сделок составили 78,1% 
(77,1%) от совокупных финансовых активов концерна, имеющихся в наличии 
для продажи; от совокупных финансовых активов банка — 79,3% (80,0%).



169

Финансовая отчетность 

Примечание 15
Инвестиции, удерживаемые до погашения 

тыс. еврo

Вид эмитента
 Концерн

31.12.2015 г.
 Концерн

31.12.2014 г.
 Банк

31.12.2015 г.
 Банк

31.12.2014 г.

 
Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом  

Центральные правительства и центральные банки 602,613 524,164 587,571 512,920

частные компании 164,235 136,142 147,119 131,218

Кредитные учреждения 150,774 170,930 137,603 163,398

самоуправления 69,339 70,588 67,014 68,502

Международные организации 30,136 58,030 28,512 56,504

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 516 532 - -

Всего финансовых инструментов, удерживаемых до погашения, брутто 1,017,613 960,386 967,819 932,542

Резерв на обесценение (2,566) (1,963) (2,566) (1,963)

Всего финансовых инструментов, удерживаемых до погашения, нетто 1,015,047 958,423 965,253 930,579

Максимальная величина кредитного риска, связанного с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения, равна учетной стоимости соответствующих 
активов.

На 31 декабря 2015 года ценные бумаги концерна и банка, выпущенные лат-
вийским правительством, удерживаемые до погашения, на сумму 329,8 (0) 
тыс. руб., не котировались на фондовых биржах.  

На 31 декабря 2015 года часть финансовых инструментов, удерживаемых 
до погашения, в размере 9,4 (21,4) млн евро была заложена для обеспече-
ния операций с финансовыми инструментами, а также финансовые инстру-
менты, удерживаемые до погашения, на сумму 143,4 (22,3) млн евро были 
предназначены для обеспечения целевой Программы по долгосрочному 
рефинансированию (TLTRO).

На 31 декабря 2015 года десять самых крупных сделок концерна составили 
58,0% (54,5%) от совокупных финансовых инструментов, удерживаемых до 
погашения; в свою очередь от совокупных финансовых инструментов банка, 
удерживаемых до погашения, соответственно 60,1% (55,2%).

тыс. еврo

Концерн/банк
01.01.2015 г. — 31.12.2015 г.

Концерн/банк 
01.01.2014 г. — 31.12.2014 г.

Резерв на обесценение на начало периода 1,963 115

Увеличение 1,235 1,963

Уменьшение (676) (113)

изменения резерва за год, обусловленные колебаниями валютного курса 44 (2)

Резерв на обесценение на конец периода 2,566 1,963
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Примечание 16
Производные финансовые инструменты
Следующая таблица отражает условную основную стоимость и справедливую 
стоимость валютообменных операций и прочих производных финансовых 
инструментов. Условной основной стоимостью валютообменной операции яв-
ляется сумма, получаемая в результате операции. Условной основной стоимо-
стью прочих финансовых инструментов является стоимость базового актива 
данных инструментов.

тыс. евро

Концерн/банк
31.12.2015 г.

Концерн/банк
31.12.2014 г.

Условная 
основная 

стоимость

справедливая стоимость Условная 
основная 

стоимость

справедливая стоимость 

актив обязательство актив обязательство 

Золотые фьючерсы 405 4 - 390 5 -

Форвардные операции 5,357 117 365 41,923 4,074 5,622

операции «своп» - - - 84 - 8

Всего производных финансовых инструментов 5,762 121 365 42,397 4,079 5,630

Банк использует валютообменные производные инструменты 
для управления валютными позициями. 
На 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года ни один платеж 
по производным финансовым инструментам не был просрочен.

Примечание 17
Кредиты клиентам 

Распределение кредитов, выданных концерном 
и банком, по виду заемщика:

тыс. евро

Вид заемщика
Концерн

31.12.2015 г.
Концерн

31.12.2014 г.
 Банк

31.12.2015 г.
 Банк

31.12.2014 г.

частные компании 406,752 315,466 405,868 397,549

частные лица 372,906 399,121 372,906 317,134

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники* 118,300 106,901 118,300 106,941

Всего кредитов, брутто 897,958 821,488 897,074 821,624

Резервы на обесценение (23,955) (31,375) (23,575) (31,377)

Кредиты, нетто 874,003 790,113 873,499 790,247

Более подробные сведения о резервах на обесценение кредитов представ-
лены в примечании 8.

Максимальная величина кредитного риска, связанного с выданными креди-
тами, равна учетной стоимости соответствующих активов.

На 31 декабря 2015 года десять самых крупных подверженных риску сделок 
составили 23,1% (21,9%) от совокупного кредитного портфеля (нетто) кон-
церна/банка. Для этих кредитов не создавались индивидуальные резервы 
на обесценение.
 

В течение отчетного периода банк провел реклассификацию своих клиентов, что значительно повлияло на указанную сумму кредитов, выданных финансовым учреж-
дениям вспомогательного характера и прочим финансовым посредникам, одновременно сократив объем кредитов корпоративных компаний. Сравнительные данные 
за 2014 год были реклассифицированы соответствующим образом. 

*
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Распределение кредитов, выданных концерном и банком, по виду кредита:
тыс. евро

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

Вид кредита
Балансовый 

остаток
внебалансовый 

остаток

общий 
кредитный 

риск, брутто
Балансовый 

остаток
внебалансовый 

остаток

общий 
кредитный 

риск, брутто

Концерн

обычные кредиты 772,641 33,768 806,409 711,507 27,860 739,367

Кредитные линии 99,448 17,205 116,653 83,270 14,492 97,762

требования к финансовым посредникам 11,790 - 11,790 11,671 - 11,671

Платежи по обеспечению безопасности финансовых операций 7,733 - 7,733 8,124 - 8,124

Дебетовые остатки по расчетным счетам 4,539 - 4,539 5,160 - 5,160

Дебетовые остатки по платежным картам 1,807 15,708 17,515 1,756 15,906 17,662

Всего кредитов, брутто 897,958 66,681 964,639 821,488 58,258 879,746

Резервы на обесценение (23,955) - (23,955) (31,375) - (31,375)

Всего кредитов, нетто 874,003 66,681 940,684 790,113 58,258 848,371

Банк

обычные кредиты 771,757 33,768 805,525 710,681 27,860 738,541

Кредитные линии 99,448 17,205 116,653 84,246 14,752 98,998

требования к финансовым посредникам 11,790 - 11,790 11,671 - 11,671

Платежи по обеспечению безопасности финансовых операций 7,733 - 7,733 8,124 - 8,124

Дебетовые остатки по расчетным счетам 4,539 - 4,539 5,146 - 5,146

Дебетовые остатки по платежным картам 1,807 15,775 17,582 1,756 15,976 17,732

Всего кредитов, брутто 897,074 66,748 963,822 821,624 58,588 880,212

Резервы на обесценение (23,575) - (23,575) (31,377) - (31,377)

Всего кредитов, нетто 873,499 66,748 940,247 790,247 58,588 848,835

Максимальная величина кредитного риска по кредитам, выданным 
клиентам, равна балансовой стоимости данных активов.
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тыс. евро

Отрасль народного хозяйства
Концерн

31.12.2015 г.
Концерн

31.12.2014 г.
Банк

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2014 г.

ипотечные кредиты частным лицам 324,731 331,525 324,731 331,525

Управление недвижимостью 255,112 163,922 255,112 163,922

Финансы и страхование 118,086 117,581 118,087 110,613

торговля 47,951 63,022 47,951 63,020

Прочие кредиты частным лицам 30,646 38,903 30,646 38,898

Промышленность 9,964 5,555 9,964 5,555

транспорт и логистика 9,912 11,488 9,912 11,488

Энергетика 5,148 - 5,148 3,061

сельское хозяйство 4,751 1,258 4,751 5,212

строительство 60 1,390 60 1,390

Прочие отрасли 67,642 55,469 67,137 55,563

Всего кредитов, нетто 874,003 790,113 873,499 790,247

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

31.12.2015 г.
Концерн

31.12.2014 г.
Банк

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2014 г.

Латвия 639,138 563,572 638,634 572,989

Россия 111,867 110,074 111,867 110,069

Кипр 19,770 27,152 19,770 17,878

великобритания 19,285 14,339 19,285 14,338

Украина 18,001 17,686 18,001 17,685

Прочие страны 65,942 57,290 65,942 57,288

Всего кредитов, нетто 874,003 790,113 873,499 790,247

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, резервы на-
числяются под потенциальные убытки, которые были понесены, но сумма 
которых неизвестна.

анализ резервов под кредиты концерна и банка по виду кредита:
тыс. евро

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

Портфельные резервы Портфельные резервы

Вид кредита

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 234 13,241 976 14,451 223 23,236 477 23,936

Бизнес-кредиты 6,164 185 1,410 7,759 5,057 217 168 5,442

Прочие - 1,676 - 1,676 - 1,963 - 1,963

Потребительские - 69 - 69 2 32 - 34

Всего резервов на обесценение кредитов 6,398 15,171 2,386 23,955 5,282 25,448 645 31,375

Банк

ипотечные 234 13,241 976 14,451 223 23,236 477 23,936

Бизнес-кредиты 5,785 185 1,410 7,380 5,057 221 168 5,446

Прочие - 1,675 - 1,675 - 1,963 - 1,963

Потребительские - 69 - 69 - 32 - 32

Всего резервов на обесценение кредитов 6,019 15,170 2,386 23,575 5,280 25,452 645 31,377
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Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

анализ обеспечения кредитов банка:

анализ обеспечения кредитов концерна:
тыс. евро

всего 
кредитов, 

брутто вклад
Ценные 
бумаги

недвижимое 
имущество

иное 
обеспечение

всего, 
справедливая 

стоимость 
обеспечения

Вид кредитов 31.12.2015 г.

ипотечные 345,728 7 - 361,203 100 361,310

Бизнес-кредиты 529,836 22,845 314,832 518,402 69,497 925,576

Прочие 21,242 - - - 1 1

Потребительские 1,152 2,002 - - - 2,002

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      

Вид кредитов      31.12.2014 г.

ипотечные 362,189 7 - 342,229 - 342,236

Бизнес-кредиты 436,526 11,265 250,438 480,674 44,402 786,779

Прочие 21,817 - - - 1 1

Потребительские 956 2,064 - - - 2,064

Всего кредитов, брутто 821,488 13,336 250,438 822,903 44,403 1,131,080

Резервы на обесценение (31,375)      

Всего кредитов, нетто 790,113      

тыс. евро

всего 
кредитов, 

брутто вклад
Ценные 
бумаги

недвижимое 
имущество

иное 
обеспечение

всего, 
справедливая 

стоимость 
обеспечения

Вид кредитов 31.12.2015 г.

ипотечные 345,728 7 - 361,203 100 361,310

Бизнес-кредиты 528,953 22,845 314,832 512,802 67,257 917,736

Прочие 21,241 - - - 1 1

Потребительские 1,152 2,002 - - - 2,002

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      

Вид кредитов      31.12.2014 г.

ипотечные 362,189 7 - 342,230 - 342,237

Бизнес-кредиты 436,669 11,265 270,333 479,481 45,240 806,319

Прочие 21,817 - - - 1 1

Потребительские 949 2,064 - - - 2,064

Всего кредитов, брутто 821,624 13,336 270,333 821,711 45,241 1,150,621

Резервы на обесценение (31,377)      

Всего кредитов, нетто 790,247      

Принципы определения справедливой стоимости обеспечения изложены в 
примечании 32. В течение отчетного периода было перенято недвижимое 
имущество на общую сумму в размере 8,6 (13,1) млн евро.
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Примечание 18
Инвестиции в дочерние и ассоциированные предприятия

инвестиции концерна в ассоциированные предприятия:
тыс. евро

Название предприятия

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

страна 
регистрации

основной 
капитал 

собственный 
капитал

Доля 
концерна 

от общего 
основного 
капитала, 

%

Учетная 
стоимость 
по методу 
долевого 

участия
основной 

капитал 
собственный 

капитал

Доля 
концерна 

от общего 
основного 
капитала, 

%

Учетная 
стоимость 
по методу 
долевого 

участия

AmberStone Group, AS Латвия 35,000 40,158 24.64 9,068 - - - -

Клиника травматологии 
и ортопедии адажи Латвия - - - - 2 8 30 2

Всего инвестиций 
в ассоциированные предприятия 35,000 40,158 x 9,068 2 8 x 2

тыс. евро

Название предприятия

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

страна 
регистрации

основной 
капитал 

собственный 
капитал

Доля 
концерна 

от общего 
основного 
капитала, 

%

Учетная 
стоимость 
по методу 
долевого 

участия
основной 

капитал 
собственный 

капитал

Доля 
концерна 

от общего 
основного 
капитала, 

%

Учетная 
стоимость 
по методу 
долевого 

участия

AmberStone Group, AS Латвия 35,000 40,158 24.64 8,770 - - - -

Всего инвестиций 
в ассоциированные предприятия 35,000 40,158 x 8,770 - - x -

инвестиции банка в ассоциированные предприятия:
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изменения инвестиций в родственные и ассоциированные предприятия:

чистые активы AmberStone Group, AS и ее дочерних предприятий 
по которым концерн утратил контроль в отчетном периоде:

тыс. евро

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

 Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

 Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Инвестиции на начало периода 2 6,635 - -

Учреждение/(выбытие) ассоциированных предприятий (2) (6,632) - -

изменение размера инвестиций в ассоциированные предприятия по методу долевого участия 12 (1) - -

изменение размера инвестиций в ассоциированные предприятия в результате утери контроля 9,056 - 8,770 -

Инвестиции на конец периода 9,068 2 8,770 -

В отчетном периоде холдинговая компания AmberStone Group, AS 
увеличила свой уставный капитал путем выпуска новых акций на сум-
му 21,0 млн евро. Банк приобрел новые акции на сумму 3,0 млн евро 
холдинговой компании AmberStone Group, AS. Так как были привлече-
ны новые инвесторы, доля акций банка в AmberStone Group, AS была 
снижена с 40,89% до 24,64%.

По мнению руководства, в результате данного выпуска акций фак-
тический контроль над холдинговой компанией AmberStone Group, 
AS и ее дочерними предприятиями, ранее обеспеченный владением 
40,89% акций с правом голоса, был утерян. В связи с этим в данной 
финансовой отчетности холдинговая компания AmberStone Group, AS 
и ее дочерние предприятия представлены как ассоциированные пред-
приятия и не включены в состав концерна.

тыс. евро

Название предприятия AmberStone Group, AS

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (4,549)

Материальные активы (22,132)

Денежные средства и их эквиваленты вне концерна (282)

Денежные средства и их эквиваленты в пределах концерна (24,245)

Прочие активы (2,604)

обязательства перед кредитными учреждениями 9,084

Прочие обязательства 4,581

неконтрольная доля участия 30,928

Чистые активы и обязательства относящихся к концерну (9,219)

оценка стоимости инвестиций в ассоциированную компанию по справедливой стоимости (9,056)

Убытки концерна от утраты контроля (163)
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состав концерна на 31 декабря 2015 года: 

№
Название открытого
 инвестиционного фонда

Страна 
регистрации Код ISIN Категория фонда

Доля концерна 
(%)

1 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund Латвия LV0000400935 Фонд корпоративных облигаций 86.6

2 ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund Латвия LV0000400919 Фонд смешанного дохода 76.0

3 ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund Латвия LV0000400778 Фонд корпоративных облигаций 69.3

4 ABLV European Industry EUR Equity Fund Латвия LV0000400844 Фонд акций 57.5

открытые инвестиционные фонды, 
включенные в состав концерна, на 31 декабря 2015 года:

№
Название открытого
 инвестиционного фонда

Страна 
регистрации Код ISIN Категория фонда

Доля концерна 
(%)

1 ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund Латвия LV0000400778 Фонд корпоративных облигаций 65.6

2 ABLV European Industry EUR Equity Fund Латвия LV0000400844 Фонд акций 60.4

3 ABLV US Industry USD Equity Fund Латвия LV0000400836 Фонд акций 38.4

4 ABLV European Corporate EUR Bond Fund Латвия LV0000400810 Фонд корпоративных облигаций 37.5

открытые инвестиционные фонды, 
включенные в состав концерна, на 31 декабря 2014 года:

№ Название коммерческого общества
Страна 

регистрации
Регистрационный 

номер

Отрасль 
предпринимательской 

деятельности

Доля 
в основном 

капитале 
(%)

Голосующая 
доля 

(%)

1 ABLV Bank, AS Латвия 50003149401 Финансовые услуги 100 100

2 ABLV Bank Luxembourg, S.A. Люксембург B 162048 Финансовые услуги 100 100

3 ABLV Consulting Services, AS Латвия 40003540368 Консалтинговые услуги 100 100

4 ABLV Corporate Services Holding Company , SIA Латвия 40103799987 Деятельность холдинговой компании 100 100

5 ABLV Corporate Services, SIA Латвия 40103283479 Консалтинговые услуги 100 100

6 ABLV Corporate Services, LTD Кипр HE273600 Консалтинговые услуги 100 100

7 Pillar Holding Company , KS Латвия 40103260921 Деятельность холдинговой компании 100 100

8 Pillar, SIA Латвия 40103554468 Деятельность холдинговой компании 100 100

9 Pillar 2, 12 & 14, SIA Латвия 50103313991 операции с недвижимостью 100 100

10 Pillar 3, SIA Латвия 40103193067 операции с недвижимостью 100 100

11 Pillar 4 & 6, SIA Латвия 40103210494 операции с недвижимостью 100 100

12 Pillar 7 & 8, SIA Латвия 40103240484 операции с недвижимостью 100 100

13 Pillar 9, SIA Латвия 40103241210 операции с недвижимостью 100 100

14 Pillar 10, SIA Латвия 50103247681 операции с недвижимостью 100 100

15 Pillar 11, SIA Латвия 40103258310 операции с недвижимостью 100 100

16 Pillar 18, SIA Латвия 40103492079 операции с недвижимостью 100 100

17 Pillar 19, SIA Латвия 40103766952 операции с недвижимостью 100 100

18 Pillar 20, SIA Латвия 40103903056 операции с недвижимостью 100 100

19 Pillar 21, SIA Латвия 40103929286 операции с недвижимостью 100 100

20 Pillar Investment Group, SIA Латвия 50003831571 операции с недвижимостью 91.6 91.6

21 Pillar Management, SIA Латвия 40103193211 Управление и хозяйственное 
обслуживание недвижимости 100 100

22 Schaller Ky ncl Architekten Riga, SIA Латвия 40103437217 Проектирование и авторский надзор 100 100

23 Pillar RE Services, SIA Латвия 40103731804 Управление автостоянкой 100 100

24 Pillar Contractor, SIA Латвия 40103929498 Управление и координация 
строительных процессов 100 100

25 New Hanza City , SIA Латвия 40103222826 Поддержка инфраструктуры 100 100

26 NHC Utilities, SIA Латвия 40103693339 Управление инфраструктурой 100 100

27 ABLV Asset Management, IPAS Латвия 40003814724 Финансовые услуги 100 100

28 ABLV Capital Markets, IBAS Латвия 40003814705 Финансовые услуги 100 100

29 ABLV Private Equity Management, SIA Латвия 40103286757 Управление инвестиционным проектом 100 100

30 ABLV Private Equity Fund 2010, KS Латвия 40103307758 инвестиционная деятельность 100 100
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инвестиции банка в дочерние предприятия:
тыс. евро

Наименование компании

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

страна 
регистрации

основной 
капитал 

собственный 
капитал

Доля  
концерна 

от общего 
основного 
капитала, 

%

Учетная 
стоимость 
по методу 
долевого 

участия
основной 

капитал 
собственный 

капитал

Доля 
концерна 

от общего 
основного 
капитала, 

%

Учетная 
стоимость 
по методу 
долевого 

участия

Pillar Holding Company, KS Латвия 85,000 81,639 100 85,000 80,000 76,836 100 80,000

ABLV Bank Luxembourg, S.A. Люксембург 25,000 14,430 100 25,000 25,000 16,315 100 25,000

New Hanza City, SIA Латвия 12,300 11,275 100 12,300 10,500 10,039 100 10,500

Pillar Management, SIA Латвия 1,000 975 100 1,073 - - - -

ABLV Capital Markets, IBAS Латвия 1,000 6,423 90 900 784 3,834 91.83 720

ABLV Consulting services, AS Латвия 711 802 100 711 711 817 100 711

ABLV Asset Management, IPAS Латвия 650 1,032 90 585 650 894 90 585

ABLV Private Equity Mangement, SIA Латвия 100 (256) 100 100 171 201 100 171

ABLV Corporate Services Holding 
Company, SIA Латвия 100 141 100 100 100 98 100 100

ABLV Private Equity Fund 2010, KS Латвия 50 2,492 100 50 3,300 11,318 100 3,300

Pillar, SIA Латвия 3 2 100 6 3 2 100 6

AmberStone Group, AS Латвия - - - - 14,000 13,863 40.89 5,725

Всего инвестиций банка 
в дочерние организации, брутто 125,914 118,955 x 125,825 135,219 134,217 x 126,818

Расходы по обесценению    (14,559)    (11,719)

Всего инвестиций банка 
в дочерние организации, нетто    111,266    115,099

По мнению руководства, нет оснований 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 предприятие. Прогнозируемые денежные потоки 
определялись посредством дисконтирования с применением ставки 11%, что со-
ответствует ожидаемому инвесторами уровню доходности крупнейших банков в 
Европе. Прогноз основан на плановых величинах прибыли ABLV Bank Luxembourg, 
S.A. в период с 2016 по 2025 год. План предполагает наличие значительных 
убытков в течение первых лет работы ABLV Bank Luxembourg, S.A. в связи с высо-
кими административными расходами и низким уровнем доходов. В последующем 
ожидается значительное увеличение комиссионных и процентных доходов, что 
позволит покрыть административные расходы и получить прибыль.

В отчетном году ABLV Capital Market, IBAS выпустило именные акции без права 
голоса (акции персонала) в размере 36,0 тыс. евро. 

Активы клиентов в доверительном управлении ABLV Asset Management, IPAS и 
активы открытых инвестиционных фондов в управлении ABLV Asset Management, 
IPAS на конец отчетного периода составили 131,2 (107,2) млн евро. Клиентские 
финансовые инструменты ABLV Capital Markets, IBAS на конец отчетного периода 
составили 1,15 (0,93) млрд евро. Банк и ABLV Capital Markets, IBAS совместно ока-
зывают клиентам услуги по управлению инвестициями: ABLV Capital Markets, IBAS 
принимает заказы клиентов на совершение операций с финансовыми инструмен-
тами, а банк исполняет эти заказы, выступая в качестве депозитария для клиент-
ских финансовых инструментов.

Кредитный риск и прочие риски, связанные с этими активами, несет клиент, 
предоставивший эти активы концерну и/или банку в доверительное управление.

№ Название коммерческого общества
Страна 

регистрации
Регистрационный 

номер

Отрасль 
предпринимательской 

деятельности

Доля 
в основном 

капитале 
(%)

Голосующая 
доля 

(%)

1 ABLV Bank, AS Латвия 50003149401 Финансовые услуги 100 100

2 ABLV Bank Luxembourg, S.A. Люксембург B 162048 Финансовые услуги 100 100

3 ABLV Consulting Services, AS Латвия 40003540368 Консалтинговые услуги 100 100

4 ABLV Corporate Services Holding Company , SIA Латвия 40103799987 Деятельность холдинговой компании 100 100

5 ABLV Corporate Services, SIA Латвия 40103283479 Консалтинговые услуги 100 100

6 ABLV Corporate Services, LTD Кипр HE273600 Консалтинговые услуги 100 100

7 Pillar Holding Company , KS Латвия 40103260921 Деятельность холдинговой компании 100 100

8 Pillar, SIA Латвия 40103554468 Деятельность холдинговой компании 100 100

9 Pillar 2, 12 & 14, SIA Латвия 50103313991 операции с недвижимостью 100 100

10 Pillar 3, SIA Латвия 40103193067 операции с недвижимостью 100 100

11 Pillar 4 & 6, SIA Латвия 40103210494 операции с недвижимостью 100 100

12 Pillar 7 & 8, SIA Латвия 40103240484 операции с недвижимостью 100 100

13 Pillar 9, SIA Латвия 40103241210 операции с недвижимостью 100 100

14 Pillar 10, SIA Латвия 50103247681 операции с недвижимостью 100 100

15 Pillar 11, SIA Латвия 40103258310 операции с недвижимостью 100 100

16 Pillar 18, SIA Латвия 40103492079 операции с недвижимостью 100 100

17 Pillar 19, SIA Латвия 40103766952 операции с недвижимостью 100 100

18 Pillar 20, SIA Латвия 40103903056 операции с недвижимостью 100 100

19 Pillar 21, SIA Латвия 40103929286 операции с недвижимостью 100 100

20 Pillar Investment Group, SIA Латвия 50003831571 операции с недвижимостью 91.6 91.6

21 Pillar Management, SIA Латвия 40103193211 Управление и хозяйственное 
обслуживание недвижимости 100 100

22 Schaller Ky ncl Architekten Riga, SIA Латвия 40103437217 Проектирование и авторский надзор 100 100

23 Pillar RE Services, SIA Латвия 40103731804 Управление автостоянкой 100 100

24 Pillar Contractor, SIA Латвия 40103929498 Управление и координация 
строительных процессов 100 100

25 New Hanza City , SIA Латвия 40103222826 Поддержка инфраструктуры 100 100

26 NHC Utilities, SIA Латвия 40103693339 Управление инфраструктурой 100 100

27 ABLV Asset Management, IPAS Латвия 40003814724 Финансовые услуги 100 100

28 ABLV Capital Markets, IBAS Латвия 40003814705 Финансовые услуги 100 100

29 ABLV Private Equity Management, SIA Латвия 40103286757 Управление инвестиционным проектом 100 100

30 ABLV Private Equity Fund 2010, KS Латвия 40103307758 инвестиционная деятельность 100 100
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изменение резерва на обесценение дочерних предприятий:
тыс. евро

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

 Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

 Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Резерв на обесценение на начало периода - - 11,719 3,950

Увеличение резерва на обесценение - - 2,840 7,769

Резерв на обесценение на конец периода - - 14,559 11,719

В течение отчетного периода банк признал резерв на обесценение его 
вложений в дочернее предприятие Pillar Holding Company, KS в размере 
2,8 (7,8) млн евро. Создание этого резерва на обесценение обусловлено со-
кращением прогнозируемых денежных потоков. Стоимость инвестиции была 
определена по ценности использования посредством дисконтирования бу-
дущих денежных потоков от продажи собственности дочерних предприятий 
по оцененной рыночной стоимости на дату продажи за вычетом расходов по 
продаже и обслуживанию, относящихся к данной собственности. Дисконти-
рование денежных потоков проводилось по ставке 5% (5%), что соответству-
ет ожидаемой рентабельности инвестиций банка.

изменения инвестиций банка в дочерние предприятия:
тыс. евро

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

 Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

 Банк
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Инвестиции на начало периода, брутто - - 126,818 136,779

Учреждение/(выбытие) дочерних компаний - - 1,073 72

(Уменьшение) размера инвестиций вследствие утраты контроля - - (5,725) -

Увеличение инвестиций в дочерние компании - - 6,980 6,667

Уменьшение инвестиций в дочерние компании - - (3,321) (16,700)

Инвестиции на конец периода, брутто - - 125,825 126,818

Резервы на обесценение - - (14,559) (11,719)

Инвестиции на конец периода, нетто - - 111,266 115,099
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Примечание 19
Инвестиционная недвижимость 

тыс. евро

Концерн
31.12.2015 г.

Концерн
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2015 г.

Банк
31.12.2014 г.

инвестиции в недвижимость 22,976 29,996 25,069 25,029

авансовые платежи по инвестициям в недвижимость - 61 - 4

Всего инвестиций в недвижимость 22,976 30,057 25,069 25,033

В 2015 году доходы от сдачи в аренду и внаем по инвестициям в недвижи-
мость составили 29,8 (12,7) тыс. евро, расходы на хозяйственное обслужива-
ние — 187,8 (193,1) тыс. евро, включая расходы на содержание недвижимости, 
не приносящей дохода, в размере 161,4 (175,6) тыс. евро.

Справедливая стоимость инвестиций в недвижимость представлена в при-
мечании 32.

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

Поступление за отчетный период 48 - - 48 51 - 51

Реклассификация - (7,073) 53 (7,020) - - -

выбытие за отчетный период - - - - - - -

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

списание амортизации - - - - - - -

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

В течение отчетного периода концерн и банк провели подготовительные 
работы для начала строительства здания нового головного офиса банка. 
В связи с этим было принято решение о перемещении земли и зданий балан-
совой стоимостью 7,1 млн евро из инвестиций в недвижимость в основные 
средства. Данное решение было принято с учетом того, что, как ожидается, 
будущие выгоды для концерна и банка от этих активов будут связаны с их 
использованием для собственных нужд.
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изменения инвестиций концерна и банка в недвижимость за 2014 год:
тыс. евро

Концерн Банк

Земля 
незавершенное 

строительство Здания

всего, 
минус 

авансовые 
платежи Земля Здания

всего, 
минус 

авансовые 
платежи 

Первоначальная стоимость на 01.01.2014 г. 27,983 - 3,916 31,899 24,188 225 24,413

Поступление за отчетный период 784 - - 784 671 - 671

Реклассификация (6,673) 7,073 (2,890) (2,490) - 79 79

выбытие за отчетный период - - (79) (79) - (79) (79)

Первоначальная стоимость на 31.12.2014 г. 22,094 7,073 947 30,114 24,859 225 25,084

       

Накопленная амортизация на 01.01.2014 г. - - 112 106 - 86 86

начислено за отчетный период - - 48 48 - 11 6

списание амортизации - - (42) (42) - (42) (2)

Накопленная амортизация на 31.12.2014 г. - - 118 118 - 55 55

       

Остаточная стоимость на 01.01.2014 г. 27,983 - 3,804 31,793 24,188 139 24,327

Остаточная стоимость на 31.12.2014 г. 22,094 7,073 829 29,996 24,859 170 25,029
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Примечание 20
Нематериальные активы и основные средства 

тыс. евро

Концерн
31.12.2015 г.

Концерн
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2015 г.

Банк
31.12.2014 г.

нематериальные активы 6,133 5,263 5,811 4,896

нематериальная стоимость - 229 - -

авансовые платежи по нематериальным активам 232 817 225 804

Всего нематериальных активов 6,365 6,309 6,036 5,700

    

Здания и улучшения собственности 6,280 20,669 4,167 4,512

незавершенное строительство 8,162 199 - -

офисное оборудование и компьютерная техника 3,375 4,277 2,616 3,089

Земля 2,938 4,055 173 173

транспортные средства 1,441 1,570 984 782

объекты искусства 866 821 866 821

Улучшения арендуемой собственности 509 601 509 601

Производственное оборудование - 5,057 - -

авансовые платежи по основным средствам 296 628 214 628

Всего основных средств 23,867 37,877 9,529 10,606

По состоянию на 31 декабря 2015 года концерну принадлежали нематери-
альные активы и основные средства с нулевой балансовой стоимостью, 
стоимость приобретения которых составляла 6,1 (8,3) млн евро, в то время 
как стоимость приобретения соответствующих нематериальных активов и 
основных средств банка составляла 5,9 (7,9) млн евро.
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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 улучшение 

собственности 
транспортные 

средства 

офисное 
оборудование 

и компьютерная 
техника

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

Поступление за отчетный период - 2,158 - - 1,159 34 596 1,358 5,305

Реклассификация - (2) - - 7,033 (8) - 2 7,025

выбытие за отчетный период (229) (5) (1,117) (7,270) (199) (15,653) (531) (686) (25,690)

выбытие и списание - (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

         

Первоначальная стоимость на 01.01.2015 г. - 5,699 - 2,213 746 6,153 703 8,867 24,381

Поступление за отчетный период - 1,264 - - 122 1,014 286 2,285 4,971

Реклассификация - 9 - - - (2) - (9) (2)

выбытие за отчетный период - (2) - (2,213) - (2,250) (191) (758) (5,414)

списание амортизации - (521) - - - - (181) (610) (1,312)

Первоначальная стоимость 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

изменения нематериальных активов и основных средств концерна за 2014 год:
тыс. евро

нематериальная 
стоимость

нематериальные 
активы Земля 

Производственное 
оборудование

незавершенное 
строительство и 

улучшения 
арендуемой 

собственности

Здания 
и улучшение 

собственности 
транспортные 

средства 

офисное 
оборудование 

и компьютерная 
техника

всего, 
минус 

авансовые 
платежи 

Первоначальная стоимость на 01.01.2014 г. 229 9,720 1,234 6,773 1,567 23,968 2,084 12,331 57,906

Поступление за отчетный период - 1,348 65 380 422 1,203 454 2,008 5,880

Реклассификация - - 2,765 130 (222) 2,545 (4) 543 5,757

выбытие за отчетный период - (106) (9) (13) (221) (894) (261) (917) (2,421)

Первоначальная стоимость на 31.12.2014 г. 229 10,962 4,055 7,270 1,546 26,822 2,273 13,965 67,122

         

Накопленная амортизация на 01.01.2014 г. - 4,767 - 1,443 858 4,911 613 7,974 20,566

начислено за отчетный период - 1,037 - 783 109 1,242 305 1,786 5,262

Реклассификация - - - - - - (4) - (4)

списание амортизации - (105) - (13) (221) - (211) (893) (1,443)

Накопленная амортизация на 31.12.2014 г. - 5,699 - 2,213 746 6,153 703 8,867 24,381

         

Остаточная стоимость на 01.01.2014 г. 229 4,953 1,234 5,330 709 19,057 1,471 4,357 37,340

Остаточная стоимость на 31.12.2014 г. 229 5,263 4,055 5,057 800 20,669 1,570 5,098 42,741
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тыс. евро

нематериальная 
стоимость

нематериальные 
активы Земля 

Производственное 
оборудование

незавершенное 
строительство и 

улучшения 
арендуемой 

собственности

Здания 
и улучшение 

собственности 
транспортные 

средства 

офисное 
оборудование 

и компьютерная 
техника

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

Поступление за отчетный период - 2,158 - - 1,159 34 596 1,358 5,305

Реклассификация - (2) - - 7,033 (8) - 2 7,025

выбытие за отчетный период (229) (5) (1,117) (7,270) (199) (15,653) (531) (686) (25,690)

выбытие и списание - (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

         

Первоначальная стоимость на 01.01.2015 г. - 5,699 - 2,213 746 6,153 703 8,867 24,381

Поступление за отчетный период - 1,264 - - 122 1,014 286 2,285 4,971

Реклассификация - 9 - - - (2) - (9) (2)

выбытие за отчетный период - (2) - (2,213) - (2,250) (191) (758) (5,414)

списание амортизации - (521) - - - - (181) (610) (1,312)

Первоначальная стоимость 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

тыс. евро

нематериальная 
стоимость

нематериальные 
активы Земля 

Производственное 
оборудование

незавершенное 
строительство и 

улучшения 
арендуемой 

собственности

Здания 
и улучшение 

собственности 
транспортные 

средства 

офисное 
оборудование 

и компьютерная 
техника

всего, 
минус 

авансовые 
платежи 

Первоначальная стоимость на 01.01.2014 г. 229 9,720 1,234 6,773 1,567 23,968 2,084 12,331 57,906

Поступление за отчетный период - 1,348 65 380 422 1,203 454 2,008 5,880

Реклассификация - - 2,765 130 (222) 2,545 (4) 543 5,757

выбытие за отчетный период - (106) (9) (13) (221) (894) (261) (917) (2,421)

Первоначальная стоимость на 31.12.2014 г. 229 10,962 4,055 7,270 1,546 26,822 2,273 13,965 67,122

         

Накопленная амортизация на 01.01.2014 г. - 4,767 - 1,443 858 4,911 613 7,974 20,566

начислено за отчетный период - 1,037 - 783 109 1,242 305 1,786 5,262

Реклассификация - - - - - - (4) - (4)

списание амортизации - (105) - (13) (221) - (211) (893) (1,443)

Накопленная амортизация на 31.12.2014 г. - 5,699 - 2,213 746 6,153 703 8,867 24,381

         

Остаточная стоимость на 01.01.2014 г. 229 4,953 1,234 5,330 709 19,057 1,471 4,357 37,340

Остаточная стоимость на 31.12.2014 г. 229 5,263 4,055 5,057 800 20,669 1,570 5,098 42,741
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изменения нематериальных активов и основных средств банка за 2015 год:
тыс. евро

немате-
риальные 

активы Земля 

Здания 
и улучшение 

собственности 

Улучшение 
арендуемой 

собственности 

транс-
портные 
средства 

офисное 
оборудо-

вание

всего, 
минус 

авансовые 
платежи 

Первоначальная стоимость на 01.01.2015 г. 10,127 173 7,890 1,091 1,150 11,783 32,214

Поступление за отчетный период 2,084 - 31 29 416 1,111 3,671

Реклассификация (2) - - - - 2 -

выбытие 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

изменения нематериальных активов и основных средств банка за 2014 год:
тыс. евро

немате-
риальные 

активы Земля 

Здания 
и улучшение 

собственности 

Улучшение 
арендуемой 

собственности 

транс-
портные 
средства 

офисное 
оборудо-

вание

всего, 
минус 

авансовые 
платежи 

Первоначальная стоимость на 01.01.2014 г. 8,976 182 7,590 1,191 1,172 10,453 29,564

Поступление за отчетный период 1,271 - 1,194 121 126 1,660 4,372

Реклассификация - - - - (4) 543 539

выбытие за отчетный период (120) (9) (894) (221) (144) (873) (2,261)

Первоначальная стоимость на 31.12.2014 г. 10,127 173 7,890 1,091 1,150 11,783 32,214

       

Накопленная амортизация на 01.01.2014 г. 4,414 - 3,025 602 375 7,298 15,714

начислено за отчетный период 937 - 353 109 141 1,441 2,981

Реклассификация - - - - (4) - (4)

списание амортизации (120) - - (221) (144) (866) (1,351)

Накопленная амортизация на 31.12.2014 г. 5,231 - 3,378 490 368 7,873 17,340

       

Остаточная стоимость на 01.01.2014 г. 4,562 182 4,565 589 797 3,155 13,850

Остаточная стоимость на 31.12.2014 г. 4,896 173 4,512 601 782 3,910 14,874

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
31.12.2015 г.

Концерн
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2015 г.

Банк
31.12.2014 г.

Дебиторская задолженность 1,363 1,613 504 2,726

Расчеты по финансовым инструментам 102 761 102 761

Всего прочих финансовых активов 1,465 2,374 606 3,487

Расходы будущих периодов 1,928 1,626 1,239 1,079

Прочие налоговые активы 419 430 - 5

Драгоценные металлы 401 402 401 402

Прочие активы 2,115 3,882 669 932

Всего прочих нефинансовых активов 4,863 6,340 2,309 2,418

Расходы по обесценению (336) (358) (178) (265)

Всего прочих активов, нетто 5,992 8,356 2,737 5,640

Примечание 22

Обязательства перед Банком Латвии
тыс. евро

Концерн
31.12.2015 г.

Концерн
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2015 г.

Банк
31.12.2014 г.

обязательства по операциям целевого долгосрочного рефинансирования (TLTRO) 180,072 16,797 180,072 16,797

Всего обязательств перед Банком Латвии 180,072 16,797 180,072 16,797

В течение отчетного периода банк принял участие во всех четырех 
аукционах целевого долгосрочного рефинансирования (TLTRO), ор-
ганизованных ЕЦБ, и получил долгосрочные финансовые ресурсы в 
размере 163,0 (16,8) млн евро. Финансовые ресурсы в рамках TLTRO 
предоставляются на 3 года по фиксированной процентной ставке 
0,05% годовых.
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Примечание 23

Вклады
тыс. евро

Вид вкладчика
Концерн

31.12.2015 г.
Концерн

31.12.2014 г.
Банк

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2014 г.

Частные предприятия

расчетные счета 2,850,172 2,629,278 2,797,758 2,576,455

срочные вклады 37,516 40,908 37,465 40,216

Частные предприятия, всего 2,887,688 2,670,186 2,835,223 2,616,671

Прочие финансовые посредники*
    

расчетные счета 330,460 244,168 338,620 268,304

срочные вклады 778 550 778 550

Прочие финансовые посредники, всего 331,238 244,718 339,398 268,854

Прочие вкладчики
    

расчетные счета 1,796 1,075 1,796 1,075

срочные вклады - - - -

Прочие вкладчики, всего 1,796 1,075 1,796 1,075

Всего вкладов предприятий 3,220,722 2,915,979 3,176,417 2,886,600

Частные лица
    

расчетные счета 639,554 536,949 601,596 502,086

срочные вклады 15,179 35,588 15,179 17,346

Всего вкладов частных лиц 654,733 572,537 616,775 519,432

Всего вкладов
 3,875,455 3,488,516 3,793,192 3,406,032

На двадцать крупнейших клиентов концерна/банка по объему вкла-
дов приходится 14,4% (8,2%) от совокупной суммы вкладов.

Из совокупного объема вкладов, привлеченных концерном и банком, 
85,7% (88,1%) вкладов размещены клиентами, истинными выгодо-
приобретателями которых являются резиденты стран СНГ.

В течение отчетного периода банк пересмотрел применяемую им классификацию клиентов, что привело к сокращению объема вкладов по графе «Частные предприятия». 
Сравнительные данные на 31 декабря 2014 года были скорректированы соответствующим образом.

*
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Примечание 24
Выпущенные ценные бумаги

  

тыс. евро

Код 
ISIN валюта

Первоначально 
выпущенное 

количество 
номинальная 

стоимость
Дата 

эмиссии
срок 

погашения

ставка 
дисконта/

купона, 
%

Концерн
31.12.2015 г.

Концерн
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2015 г.

Банк
31.12.2014 г.

Субординированные облигации

LV0000800845 USD 200,000 100 15.09.2010 15.09.2020 6.5 - 15,733 - 15,733

LV0000800936 EUR 150,000 100 22.12.2011 22.12.2021 4.8 14,316 13,650 14,316 13,650

LV0000800977 EUR 50,000 100 25.06.2012 25.06.2022 4.5 4,669 4,458 4,669 4,465

LV0000800985 USD 200,000 100 27.06.2012 27.06.2022 4.5 18,380 16,482 18,380 16,482

LV0000801124 USD 200,000 100 18.03.2013 18.03.2023 4.5 16,474 14,130 16,474 14,130

LV0000801173 USD 200,000 100 27.06.2013 27.06.2023 4.3 16,537 14,219 16,537 14,219

LV0000801181 EUR 200,000 100 27.06.2013 27.06.2023 4.3 17,948 17,010 17,948 17,211

LV0000801223 USD 150,000 100 23.10.2013 23.10.2018 4.3 13,650 12,294 13,650 12,294

LV0000801520 EUR 200,000 100 27.10.2014 27.10.2024 4.1 16,844 5,191 16,844 5,191

LV0000801835 EUR 200,000 100 26.10.2015 26.10.2025 3.8 2,299 - 2,299 -

Всего субординированных 
облигаций 121,117 113,167 121,117 113,375

Обыкновенные облигации

LV0000801108 EUR 20,000 1,000 25.02.2013 25.02.2015 1.68 - 9,893 - 18,566

LV0000801116 USD 50,000 1,000 25.02.2013 25.02.2015 1.70 - 36,824 - 36,824

LV0000801199 USD 50,000 1,000 21.06.2013 21.06.2015 1.73 - 34,830 - 34,830

LV0000801207 EUR 20,000 1,000 21.06.2013 21.06.2015 1.73 - 17,971 - 19,559

LV0000801215 USD 50,000 1,000 16.10.2013 16.10.2015 1.90 - 36,810 - 36,810

LV0000801298 USD 75,000 1,000 17.02.2014 17.02.2016 1.98 34,795 30,830 34,795 30,830

LV0000801306 EUR 20,000 1,000 17.02.2014 17.02.2016 1.98 12,811 13,036 14,322 14,547

LV0000801421 USD 75,000 1,000 08.07.2014 08.07.2016 2.00 60,734 59,996 60,734 59,996

LV0000801439 EUR 20,000 1,000 08.07.2014 08.07.2016 2.05 19,705 19,747 19,705 19,747

LV0000801504 USD 75,000 1,000 28.10.2014 28.10.2016 2.10 66,437 51,010 66,437 51,010

LV0000801512 EUR 20,000 1,000 28.10.2014 28.10.2016 1.90 17,143 17,484 18,147 18,487

LV0000801645 USD 75,000 1,000 23.02.2015 23.02.2017 2.20 68,031 - 68,031 -

LV0000801652 EUR 20,000 1,000 23.02.2015 23.02.2017 1.80 17,763 - 19,273 -

LV0000801751 USD 75,000 1,000 07.07.2015 07.07.2017 1.55 50,636 - 50,636 -

LV0000801769 EUR 20,000 1,000 07.07.2015 07.07.2017 0.80 17,768 - 19,274 -

LV0000801850 USD 75,000 1,000 26.10.2015 26.10.2017 1.65 57,579 - 57,579 -

LV0000801868 EUR 20,000 1,000 26.10.2015 26.10.2017 0.80 6,358 - 8,361 -

Всего обыкновенных облигаций 429,760 328,431 437,294 341,206

Всего выпущенных 
ценных бумаг 550,877 441,598 558,411 454,581

Концерн/банк сохраняет за собой право на досрочное погашение 
субординированных облигаций согласно информации, указанной 
в базовых проспектах соответствующих программ.
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Примечание 25

Подчиненные обязательства 
На 31 декабря 2015 года субординированные обязательства концерна и банка 
в размере 136,4 (127,6) млн евро состояли из субординированных облигаций и 
субординированных депозитов в размере 121,1 (113,2) млн евро и 15,3 (14,4) млн 
евро соответственно. Сумма субординированных депозитов в разрезе валют 
равна 9,9 (10,6) млн долларов США и 6,2 (5,7) млн евро.

Информация об основных условиях выпущенных субординированных облигаций 
представлена в примечании 24.

анализ субординированных депозитов на 31 декабря 2015 года:

Заимодатели

сумма 
кредита, 

тыс. евро

накопленные 
проценты, 
тыс. евро

всего
 субординиро-

ванных 
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   

анализ субординированных депозитов на 31 декабря 2014 года:

Доля заимодателей (по каждому заимодателю отдельно) не превышает 10% 
от совокупных субординированных обязательств. 

Оставшийся средневзвешенный срок возврата по договорам субординиро-
ванных депозитов составляет 3,4 (3,8) года.

Субординированные облигации и субординированные депозиты включены 
в расчет собственного капитала концерна/банка второго уровня и учитыва-
ются по амортизированной стоимости приобретения. Согласно условиям за-
ключенных договоров субординированных депозитов заимодатели не имеют 
права требовать досрочного возврата кредитов. Заимодатели не вправе 
преобразовывать субординированные облигации и субординированные 
депозиты в основной капитал банка. Ставки дисконта/купона по суборди-
нированным облигациям и частота их выплат установлены в окончательных 
условиях эмиссии, и эмитент не имеет права, за исключением состояния не-
платежеспособности, отменять выплату купонов. В случае ликвидации эми-
тента выплата инвестиций осуществляется согласно нормативным актам. 
С более подробными сведениями об условиях эмиссий можно ознакомиться 
на домашнем сайте банка и в соответствующих окончательных условиях 
серий эмиссий субординированных облигаций.

Заимодатели

сумма 
кредита, 

тыс. евро

накопленные 
проценты, 
тыс. евро

всего
 субординиро-

ванных 
кредитов, 
тыс. евро

Процентная 
ставка, 

% валюта

нерезиденты 8,603 106 8,709 1.75—3.15 USD

нерезиденты 5,695 9 5,704 3.00—3.90 EUR

Всего cубординированных депозитов 14,298 115 14,413   
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В отчетном периоде банк выпустил 2 385 000 обыкновенных именных голо-
сующих акции (на основании решений очередного собрания акционеров от 
31 марта 2015 года). Номинальная стоимость всех выпущенных акций была 
равна 1,0 евро, а эмиссионная цена одной обыкновенной именной голосующей 
акции составила 13,85 евро, в т. ч. номинальная стоимость в размере 1,0 евро 
и эмиссионная наценка в размере 12,85 евро. Цель эмиссий состояла в обеспе-
чении стабильного развития концерна/банка в будущем. В отчетном периоде 
банк выпустил 265 000 акций персонала (за счет нераспределенной прибыли 
предыдущих периодов) номинальной стоимостью 1,0 евро каждая (на основа-
нии решения внеочередного собрания акционеров от 30 октября 2015 года).

Вследствие эмиссий основной капитал банка состоит из 31 770 000 обыкно-
венных именных голосующих акций и 3 530 000 акций персонала. Все имен-
ные 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 право голоса, ни право 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 основной капитал  
На 31 декабря 2015 года оплаченный основной капитал банка был 
равен 35,3 млн (32,7 млн) евро. Номинальная стоимость одной 
акции составляет 1,0 (1,0) евро. Основной капитал банка состоит 
из 31 770 000 (29 385 000) обыкновенных именных голосующих 
акций и 3 530 000 (3 265 000) именных неголосующих акций 
(акций персонала). На 31 декабря 2015 года у банка было 
135 (128) акционеров с правом голоса. 

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

Доля 
основного 

капитала 
банка, 

тыс. евро

Доля 
голосующего 

основного 
капитала 

банка, 
%

Доля 
основного 

капитала 
банка, 

тыс. евро

Доля 
голосующего 

основного 
капитала 

банка, 
%

Группа акционеров, связанных с Эрнестом Бернисом

Эрнест Бернис 1,568 4.93 1,450 4.93

ника Берне 270 0.85 250 0.85

Cassandra Holding Company, SIA 11,864 37.34 10,970 37.33

Группа акционеров, связанных с Эрнестом Бернисом, всего 13,702 43.12 12,670 43.11

Группа акционеров, связанных с Олегом Филем
    

OF Holding, SIA 13,702 43.13 12,670 43.12

Группа акционеров, связанных с Олегом Филем, всего 13,702 43.13 12,670 43.12

Прочие акционеры, всего 4,366 13.75 4,045 13.77

Голосующие акции, всего 31,770 100.00 29,385 100.00

неголосующие акции (акции персонала) 3,530  3,265  

Основной капитал, всего 35,300  32,650  

Крупнейшие акционеры банка и группы связанных акционеров:
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Распределение именных неголосующих акций (акций персонала):

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

Количество 
работников

Количество 
акций 

персонала

Доля основного 
капитала банка, 

тыс. евро
Количество 
работников

Количество 
акций 

персонала

Доля основного 
капитала банка, 

тыс. евро

Председатель и члены совета 3 - - 3 - -

Председатель правления 1 - - 1 - -

члены правления 6 1,633,800 1,634 6 1,550,528 1,551

Руководители управлений и их заместители 21 1,566,200 1,566 18 1,465,242 1,465

нераспределенные - 330,000 330 - 249,230 249

Количество именных 
неголосующих акций (акций персонала), всего x 3,530,000 3,530 x 3,265,000 3,265

начисленные и выплаченные дивиденды:
евро

Концерн 
01.01.2015 г.—

31.12.2015 г.

Концерн
01.01.2014 г.—

31.12.2014 г.

Банк
01.01.2015 г.—

31.12.2015 г.

Банк 
01.01.2014 г.—

31.12.2014 г.

начисленные дивиденды 58,753 43,786 58,444 43,427

выплаченные дивиденды 58,752 43,786 58,443 43,415

евро

Банк
01.01.2015 г.—

31.12.2015 г.

Банк 
01.01.2014 г.—

31.12.2014 г.

номинальная стоимость одной акции банка 1.00 1.00

начисленные дивиденды на акцию банка 1.79 1.44

выплаченные дивиденды на акцию банка 1.79 1.44
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Примечание 28

Внебалансовые статьи
тыс. евро

Возможные обязательства
Концерн

31.12.2015 г.
Концерн

31.12.2014 г.
Банк

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2014 г.

Поручительства и гарантии 9,949 9,531 9,516 9,444

Всего возможных обязательств 9,949 9,531 9,516 9,444

Финансовые внебалансовые обязательства перед клиентами
    

Предоставленные, но еще невыплаченные кредиты 33,768 27,860 33,768 27,860

неиспользованные лимиты платежных карт 15,708 15,906 15,775 15,976

неиспользованные кредитные линии 17,205 14,492 17,205 14,752

Заключенные договоры на приобретение нефинансовых активов 6,855 2,297 85 877

аккредитивы 2,074 763 2,074 763

Всего финансовых внебалансовых обязательств перед клиентами 75,610 61,318 68,907 60,228

Всего возможных обязательств и финансовых внебалансовых обязательств перед клиентами 85,559 70,849 78,423 69,672

Примечание 29

Активы в управлении
По состоянию на 31 декабря 2015 года активы в управлении концерна 
составили 226,3 (160,6) млн евро, а активы в управлении банка были равны 
39,7 (48,2) млн евро. Активы в управлении банка состоят из кредитов, вы-
данных с использованием доверенных клиентами средств. В свою очередь, 
активы в управлении концерна включают в себя также активы клиентов 
ABLV Asset Management, IPAS, которыми указанное общество 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
31.12.2015 г.

Концерн
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2015 г.

Банк
31.12.2014 г.

Доли фондов, принадлежащие третьим лицам 4,088 10,910 - -

незавершенные расчеты по операциям с 
финансовыми инструментами

23,568 3,139 23,568 3,139

Прочие обязательства 843 659 843 618

Задолженность перед дочерними организациями - - 293 -

Задолженность перед поставщиками 1,465 1,622 29 25

Всего прочих финансовых обязательств 29,964 16,330 24,733 3,782

Резервы на оплату отпусков 1,612 2,022 1,417 1,729

накопленные расходы 8,935 8,238 8,816 6,708

Прочие обязательства 1,226 3,013 106 986

Всего прочих нефинансовых обязательств 11,773 13,273 10,339 9,423

Всего прочих обязательств 41,737 29,603 35,072 13,205
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Примечание 30

Операции со связанными сторонами 

объем операций концерна со связанными сторонами: 
тыс. евро

Активы

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

акционеры Руководство
связанные 

предприятия

ассоци-
ированные 

предприятия

Другие
 связанные 

частные лица акционеры Руководство
связанные 

предприятия

Другие 
связанные 

частные лица

Кредиты 29 2,318 9,263 9,838 109 14 1,705 217 187

Обязательства
         

вклады 3,111 2,255 9,988 7,737 1,884 948 2,517 7,978 1,510

обыкновенные облигации 150 45 1,139 14,063 28 - 30 411 18

субординированные облигации - 5,081 1,096 1,748 820 43 3,219 1,156 1,004

Внебалансовые обязательства
         

неиспользованные кредитные линии и лимиты платежных карт - 150 198 937 29 - 149 43 20

Гарантии - 125 - - - - 125 - -

Доходы/расходы
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Процентные доходы 20 65 173 298 2 - 51 16 4

Процентные расходы (2) (167) (71) (127) (28) (2) (106) (52) (34)

Комиссионные доходы 1 16 268 4 3 - 16 16 4

чистый результат операций с активами, предназначенными для продажи - - - 72 - - - 264 -

объем операций банка со связанными сторонами: 
тыс. евро

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

Активы акционеры Руководство
связанные 

предприятия
Дочерние 

предприятия

Другие 
связанные 

частные лица акционеры Руководство
связанные 

предприятия
Дочерние 

предприятия

Другие 
связанные 

частные лица

Задолженность кредитных учреждений - - - 5,000 - - - - 6,000 -

Кредиты 29 2,318 9,263 9,838 109 14 1,705 668 13,026 169

Обязательства           

обязательства перед кредитными учреждениями - - - 14,663 - - - - 5,091 -

вклады 3,111 2,245 9,988 26,317 1,884 948 2,517 7,978 14,765 1,374

обыкновенные облигации 150 45 1,139 21,596 28 - 30 411 12,775 18

субординированные облигации - 5,081 1,096 1,748 820 43 3,219 1,156 36 564

Внебалансовые обязательства           

неиспользованные кредитные линии и лимиты платежных карт - 150 198 1,004 29 - 149 43 330 20

Гарантии - 125 - 8 - - 125 - 8 -

Доходы/расходы
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Процентные доходы 20 65 173 521 2 - 51 16 941 3

Процентные расходы (2) (167) (71) (207) (28) (2) (106) (52) (438) (20)

Доходы от дивидендов - - - 9,201 - - - - 5,966 -

Комиссионные доходы 1 16 268 853 3 - 16 16 630 4

Комиссионные расходы - - - (6,651) - - - - (6,590) -

Прочие операционные доходы - - - 3,222 - - - - 3,547 -

Признанное обесценение, нетто - - - (2,840) - - - - (7,769) -
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тыс. евро

Активы

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

акционеры Руководство
связанные 

предприятия

ассоци-
ированные 

предприятия

Другие
 связанные 

частные лица акционеры Руководство
связанные 

предприятия

Другие 
связанные 

частные лица

Кредиты 29 2,318 9,263 9,838 109 14 1,705 217 187

Обязательства
         

вклады 3,111 2,255 9,988 7,737 1,884 948 2,517 7,978 1,510

обыкновенные облигации 150 45 1,139 14,063 28 - 30 411 18

субординированные облигации - 5,081 1,096 1,748 820 43 3,219 1,156 1,004

Внебалансовые обязательства
         

неиспользованные кредитные линии и лимиты платежных карт - 150 198 937 29 - 149 43 20

Гарантии - 125 - - - - 125 - -

Доходы/расходы
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Процентные доходы 20 65 173 298 2 - 51 16 4

Процентные расходы (2) (167) (71) (127) (28) (2) (106) (52) (34)

Комиссионные доходы 1 16 268 4 3 - 16 16 4

чистый результат операций с активами, предназначенными для продажи - - - 72 - - - 264 -

Сведения об именных неголосующих акциях 
(акциях персонала) представлены в примечании 
26. В свою очередь, информация, отражающая из-
менения инвестиций в родственные и ассоцииро-
ванные предприятия, раскрыта в примечании 18.

Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

тыс. евро

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

Активы акционеры Руководство
связанные 

предприятия
Дочерние 

предприятия

Другие 
связанные 

частные лица акционеры Руководство
связанные 

предприятия
Дочерние 

предприятия

Другие 
связанные 

частные лица

Задолженность кредитных учреждений - - - 5,000 - - - - 6,000 -

Кредиты 29 2,318 9,263 9,838 109 14 1,705 668 13,026 169

Обязательства           

обязательства перед кредитными учреждениями - - - 14,663 - - - - 5,091 -

вклады 3,111 2,245 9,988 26,317 1,884 948 2,517 7,978 14,765 1,374

обыкновенные облигации 150 45 1,139 21,596 28 - 30 411 12,775 18

субординированные облигации - 5,081 1,096 1,748 820 43 3,219 1,156 36 564

Внебалансовые обязательства           

неиспользованные кредитные линии и лимиты платежных карт - 150 198 1,004 29 - 149 43 330 20

Гарантии - 125 - 8 - - 125 - 8 -

Доходы/расходы
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.
01.01.2014 г.— 

31.12.2014 г.

Процентные доходы 20 65 173 521 2 - 51 16 941 3

Процентные расходы (2) (167) (71) (207) (28) (2) (106) (52) (438) (20)

Доходы от дивидендов - - - 9,201 - - - - 5,966 -

Комиссионные доходы 1 16 268 853 3 - 16 16 630 4

Комиссионные расходы - - - (6,651) - - - - (6,590) -

Прочие операционные доходы - - - 3,222 - - - - 3,547 -

Признанное обесценение, нетто - - - (2,840) - - - - (7,769) -

Связанными сторонами концерна и банка 
считаются акционеры, которым в банке при-
надлежит существенная доля участия, пред-
седатель и члены совета и правления банка, 
сотрудники отдела внутреннего аудита, руково-
дящие сотрудники концерна и банка, которые 
уполномочены осуществлять планирование 
деятельности концерна/банка, ее управление и 
контроль, и отвечают за выполнение соответ-
ствующих функций, супруги, родители и дети 
всех вышеупомянутых физических лиц, дочер-
ние предприятия банка и коммерческие обще-
ства, в которых концерну/банку принадлежит 
доля участия, а также коммерческие общества, 
в которых вышеупомянутым физическим лицам 
принадлежит существенная доля участия, и 
иные юридические лица. 
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Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

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 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;
услуги по управлению инвестициями: ABLV Asset Management, IPAS,        •	
ABLV Capital Markets, IBAS, ABLV Private Equity Management, SIA,            
ABLV Private Equity Fund 2010, KS, открытые инвестиционные фонды, вклю-
ченные в состав концерна (см. примечание 18);
управление перенятой недвижимостью и инвестициями в недвижимость: •	
Pillar Holding Company, KS, Pillar, SIA, Pillar 3, SIA, Pillar 4 & 6, SIA, Pillar 7 & 
8, SIA, Pillar 9, SIA, Pillar 10, SIA, Pillar 11, SIA, Pillar 2, 12 & 14 SIA, Pillar 
18, SIA, Pillar 19, SIA, Pillar 20, SIA Pillar 21, SIA Pillar Investment Group, SIA, 
New Hanza City, SIA, NHC Utilities, SIA, Pillar Management, SIA, Pillar RE 
Services, SIA, Pillar Contractor, SIA, Schaller Kyncl Architekten Riga, SIA.

Информация по операционным сегментам подготовлена на основании 
внутренних отчетов. Часть сегмента по управлению инвестициями, над 
которым концерн потерял контроль (см. примечание 18), была представлена 
отдельно.
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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

оплата труда и прочие 
административные расходы (52,457) (3,659) (437) (5,932) (3,908) 4,342 (62,051)

амортизация (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

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

анализ операционных сегментов концерна:

тыс. евро

01.01.2014 г. — 31.12.2014 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 51,891 1,881 (663) - 31 339 53,479

внешние операции 51,872 1,607 - - -   

внутренние операции 19 274 (663)  31   

чистые комиссионные доходы 41,828 7,111 (22) (21) (7) 4,130 53,019

внешние операции 47,830 5,199  10 -   

внутренние операции (6,002) 1,912 (22) (11) (7)   

чистый результат операций 
с ценными бумагами 
и иностранной валютой

25,517 (189) (39) (30) (23) 462 19,187

внешние операции 19,538 (336)  24 -   

внутренние операции 5,979 147 (39) (6) (23)   

чистые прочие доходы/расходы 2,766 6,847 3,370 6,769 167 (9,828) 10,091

оплата труда и прочие 
административные расходы (47,079) (3,803) (1,134) (6,120) (4,803) 5,041 (57,898)

амортизация (3,217) (44) (1,696) (103) (250) - (5,310)

Резервы на обесценение и прочие 
расходы по созданию резервов (12,442) - - - - 7,769 (4,673)

налог на прибыль (3,993) (469) (8) (91) 106 367 (4,088)

Всего прибыли/(убытка) по сегменту 55,271 11,334 (192) 404 (4,779) 8,280 63,807

Итого активов сегмента 4,293,942 44,014 50,869 2,702 153,154 (274,595) 4,270,086

Итого обязательств сегмента 4,050,725 8,838 22,646 1,440 34,917 (90,522) 4,028,044
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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 
стоимостью.

Справедливая стоимость таких 
финансовых инструментов, как 
финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи, финансовые 
активы, оцениваемые по справед-
ливой стоимости, и инвестиции, 
удерживаемые до погашения, 
преимущественно оценивается на 
основании рыночных котировок 
цен. В случаях, когда для некото-
рых из вышеуказанных активов 
такая цена отсутствует, справед-
ливая стоимость определяется на 
основании наблюдаемой цены на 
менее активных рынках — такой 
подход применяется 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 метод 
сравнительных сделок, а также 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 справедли-
вую стоимость и у которых короткий 
срок погашения (менее трех меся-
цев), за исключением выданных кре-
дитов, концерн и банк принимают 
допущение о том, что справедливая 
стоимость приблизительно соот-
ветствует их учетной стоимости. 
Данное допущение также относится 
к вкладам до востребования и сбе-
регательным счетам. Справедливая 
стоимость кредитов рассчитывается 
путем дисконтирования ожидаемых 
денежных потоков по ставке дискон-
тирования, 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. 
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Учетная и справедливая стоимость активов и обязательств концерна: 
тыс. евро

Активы по справедливой стоимости

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

Учетная 
стоимость

справедливая 
стоимость

Учетная 
стоимость

справедливая 
стоимость

Производные финансовые инструменты 121 121 4,079 4,079

Переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
    

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 26,121 26,121 21,165 21,165

Имеющиеся в наличии для продажи
    

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1,833,073 1,833,073 1,271,227 1,271,227

Всего активов по справедливой стоимости 1,859,315 1,859,315 1,296,471 1,296,471

Активы по амортизированной стоимости приобретения
    

Касса и требования к центральным банкам 449,136 449,136 259,872 259,872

требования к кредитным учреждениям 669,980 669,980 816,936 816,936

Кредиты 874,003 873,744 790,113 789,850

инвестиции, удерживаемые до погашения 1,015,047 1,029,737 958,423 959,298

инвестиции в недвижимость 22,976 22,976 30,057 30,057

Прочие финансовые активы 1,465 1,465 2,374 2,374

Всего активов по амортизированной стоимости приобретения 3,032,607 3,047,038 2,857,775 2,858,387

Обязательства по справедливой стоимости
    

Производные финансовые инструменты 365 365 5,630 5,630

акции консолидированного фонда концерна в собственности третьих сторон 4,088 4,088 10,910 10,910

Всего обязательств по справедливой стоимости 4,453 4,453 16,540 16,540

Обязательства по амортизированной стоимости приобретения
    

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости приобретения 4,696,695 4,692,565 3,996,932 3,993,702

Всего обязательств по амортизированной стоимости приобретения 4,696,695 4,692,565 3,996,932 3,993,702
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Учетная и справедливая стоимость активов и обязательств банка: 

Иерархия источников оценки 
справедливой стоимости 
активов и обязательств
Для определения справедливой 
стоимости активов и обязательств 
концерн и банк используют раз-
личные источники исходных дан-
ных в соответствии со следующей 
трехуровневой 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 дан-
ные, оказывающие существенное 
влияние на отражаемую справедли-
вую стоимость, которые 
не основываются на наблюдаемой 
рыночной информации.

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 так-
же отдельных открытых инвестици-
онных фондов. Инструменты уровня 
3 могут включать удостоверения 
венчурных фондов, инвестиции в 
недвижимость, срочные вклады и 
кредиты. Информация о методах 
оценки и допущениях представлена 
выше.

тыс. евро

Активы по справедливой стоимости

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

Учетная 
стоимость

справедливая 
стоимость

Учетная 
стоимость

справедливая 
стоимость

Производные финансовые инструменты 121 121 4,079 4,079

Переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
    

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 22,286 22,286 14,884 14,884

Имеющиеся в наличии для продажи
    

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1,780,554 1,780,554 1,209,073 1,209,073

Всего активов по справедливой стоимости 1,802,961 1,802,961 1,228,036 1,228,036

Активы по амортизированной стоимости приобретения
    

Касса и требования к центральным банкам 448,187 448,187 258,908 258,908

требования к кредитным учреждениям 671,772 671,772 795,282 795,282

Кредиты 873,499 873,240 790,247 789,984

инвестиции, удерживаемые до погашения 965,253 980,771 930,579 929,894

инвестиции в недвижимость 25,069 25,069 25,033 25,033

Прочие финансовые активы 606 606 3,487 3,487

Всего активов по амортизированной стоимости приобретения 2,984,386 2,999,645 2,803,536 2,802,588

Обязательства по справедливой стоимости
    

Производные финансовые инструменты 365 365 5,630 5,630

Всего обязательств по справедливой стоимости 365 365 5,630 5,630

Обязательства по амортизированной стоимости приобретения
    

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости приобретения 4,634,963 4,630,767 3,927,538 3,926,160

Всего обязательств по амортизированной стоимости приобретения 4,634,963 4,630,767 3,927,538 3,926,160
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тыс. евро

Активы по справедливой стоимости

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 всего Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 всего

Производные финансовые инструменты 4 117 - 121 5 4,074 - 4,079

Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 19,504 6,617 - 26,121 17,318 3,847 - 21,165

Финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 1,760,689 59,687 12,697 1,833,073 1,267,246 2,859 1,122 1,271,227

Всего активов по справедливой стоимости 1,780,197 66,421 12,697 1,859,315 1,284,569 10,780 1,122 1,296,471

Активы по амортизированной стоимости приобретения
        

Кредиты - - 874,003 874,003 - - 790,113 790,113

инвестиции, удерживаемые до погашения 996,477 18,240 330 1,015,047 873,611 84,002 810 958,423

инвестиции в недвижимость - - 22,976 22,976 - - 30,057 30,057

Всего активов по амортизированной 
стоимости приобретения 996,477 18,240 897,309 1,912,026 873,611 84,002 820,980 1,778,593

Обязательства по справедливой стоимости
        

Производные финансовые инструменты - 365 - 365 - 5,630 - 5,630

акции консолидированного фонда концерна 
в собственности третьих сторон

- 4,088 - 4,088 - 10,910 - 10,910

Всего обязательств по справедливой стоимости - 4,453 - 4,453 - 16,540 - 16,540

Обязательства по амортизированной 
стоимости приобретения

        

Финансовые обязательства, учитываемые 
по амортизированной стоимости приобретения - 741,687 68,734 810,421 - 472,332 91,459 563,791

Всего обязательств по амортизированной 
стоимости приобретения - 741,687 68,734 810,421 - 472,332 91,459 563,791

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

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 всего Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 всего

Производные финансовые инструменты 4 117 - 121 5 4,074 - 4,079

Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 3,545 18,741 - 22,286 2,939 11,945 - 14,884

Финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 1,718,362 49,495 12,697 1,780,554 1,205,092 2,859 1,122 1,209,073

Всего активов по справедливой стоимости 1,721,911 68,353 12,697 1,802,961 1,208,036 18,878 1,122 1,228,036

Активы по амортизированной стоимости приобретения
        

Кредиты - - 873,499 873,499 - - 790,247 790,247

инвестиции, удерживаемые до погашения 946,683 18,240 330 965,253 845,767 84,002 810 930,579

инвестиции в недвижимость - - 25,069 25,069 - - 25,033 25,033

Всего активов по амортизированной 
стоимости приобретения 946,683 18,240 898,898 1,863,821 845,767 84,002 816,090 1,745,859

Обязательства по справедливой стоимости
        

Производные финансовые инструменты - 365 - 365 - 5,630 - 5,630

Всего обязательств по справедливой стоимости - 365 - 365 - 5,630 - 5,630

Обязательства по амортизированной 
стоимости приобретения

        

Финансовые обязательства, учитываемые 
по амортизированной стоимости приобретения - 749,221 68,683 817,904 - 485,315 72,525 557,840

Всего обязательств по амортизированной 
стоимости приобретения - 749,221 68,683 817,904 - 485,315 72,525 557,840

Анализ иерархии источников оценки справедливой стоимости активов 
не включает наличность в кассе, депозиты в центральных банках, остат-
ки средств в кредитных организациях и прочие финансовые активы, 
поскольку данные активы не имеют отклонений между балансовой 
стоимостью и справедливой стоимостью ввиду короткого остаточного 
срока до погашения. Анализ иерархии источников оценки справедливой 
стоимости обязательств, которые не признаны по справедливой стоимо-
сти, не включает депозиты до востребования на сумму 3,89 (3,43) млрд 
евро в концерне и депозиты до востребования на сумму 3,82 (3,4) млрд 
евро в банке, поскольку концерн и банк полагают, что данные обязатель-
ства не имеют отклонений между балансовой стоимостью и справедли-
вой стоимостью.
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Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

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

анализ изменений финансовых инструментов концерна/ 
банка, включенных в уровень 3 иерархии источников оценки 
справедливой стоимости:

В отчетном периоде концерн и банк признали переоценку акций Visa 
Europe Limited на сумму 12,3 млн евро основываясь на предложении по 
выкупу акций. Согласно полученному предложению, банк должен по-
лучить денежный перевод на сумму 12,3 млн евро в течение 3 квартала 
2016 года и акции VISA Inc. с номинальной стоимостью 4,2 млн евро, а 
также возможность получать часть от будущей прибыли, если будут 
выполнены все необходимые предпосылки. Концерн и банк признали в 
финансовых отчетах только ту часть предложения, которая основана на 
ожидаемом денежном вознаграждении.

тыс. евро

Активы по справедливой стоимости 31.12.2014 г. Погашение
Признанное 

обесценение Переоценка

влияние 
валютного 

курса 31.12.2013 г.

Финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 1,122 (194) (518) 203 83 1,548

Всего активов по справедливой стоимости 1,122 (194) (518) 203 83 1,548
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Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Примечание 33

Управление капиталом 
и достаточность капитала 
Основная цель управления капита-
лом для концерна и банка состоит в 
обеспечении соблюдения внешних 
требованиях и нормативов доста-
точности капитала, необходимых 
для осуществления деятельности 
концерна и банка и увеличения 
акционерной стоимости. 

В 2015 году установленные кон-
церном и банком цели управления 
капиталом остались такими же, 
как и в предыдущие периоды. Со-
гласно Регламенту EU 575/2013 
Европейского парламента и Совета 
о пруденциальных требованиях к 
кредитным организациям и инвести-
ционным компаниям (далее — Ре-
гламент), концерн и банк применяют 
стандартизированный подход для 
расчета требований к капиталу под 
кредитный риск и рыночные риски, 
подход на основе базового индика-
тора — под операционный риск, а 
также стандартизированный подход 
— под риск корректировки стоимо-
сти кредита (CVA) для производных 
инструментов.

Достаточность капитала отража-
ет способность концерна и банка 
покрыть убытки, которые могут 
возникнуть вследствие реализа-
ции кредитного, операционного 
и рыночных рисков. Резервный 
капитал — стоимость собственно-
сти концерна и банка, накопленная в 
установленном порядке для покры-
тия непредвиденных убытков или 
финансирования для иных целей. 
В отношении использования ре-
зервного капитала не существует 
никаких юридических ограничений.

Помимо расчета минимального по-
казателя достаточности капитала 
банк документирует и проводит вну-
треннюю оценку достаточности ка-
питала. Процесс внутренней оценки 
достаточности капитала (ICAAP), 

проводимый банком, включает в 
себя как количественную оценку 
достаточности капитала, так и каче-
ственные аспекты, в т. ч. долгосроч-
ное планирование деятельности и 
определение стратегии развития, 
выявление существенных рисков, 
определение допустимого уровня 
риска, создание и усовершенство-
вание систем управления рисками, 
а также постоянное выявление и 
контроль рисков, присущих дея-
тельности 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.  

В Регламенте определено, 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%. Вдобавок был установлен 
буфер консервации капитала 2,5%, 
который ограничивает выплату 
дивидендов и выкуп некоторых 
долевых инструментов первого 
уровня. Концерн и банк соблюдают 
требования Регламента.
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тыс. евро

Элементы базового капитала первого уровня
Концерн

31.12.2015 г.
Концерн

31.12.2014 г.
Банк

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2014 г.

оплаченный основной капитал 35,300 32,650 35,300 32,650

эмиссионная наценка акций 96,918 66,270 96,918 66,270

резервный капитал 2,134 2,134 2,134 2,134

нераспределенная прибыль прошлых лет 72,188 68,257 68,565 68,600

прибыль за отчетный период - 32,936 - 32,936

нематериальные активы (6,333) (6,072) (6,036) (5,700)

резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 3,784 (1,504) 3,799 (1,427)

неконтрольные доли участия 558 8,661 - -

Всего элементов базового капитала первого уровня (Tier1) 204,549 203,332 200,680 195,463

Базовый капитал первого уровня (CET1) 204,549 203,332 200,680 195,463

Дополнительный капитал первого уровня - - - -

Элементы базового капитала первого уровня     

субординированный капитал 120,323 114,458 120,323 114,458

Всего элементов капитала второго уровня (Tier2) 120,323 114,458 120,323 114,458

Всего собственного капитала 324,872 317,790 321,003 309,921

Требования к капиталу     

требование к капиталу под кредитный риск портфеля банка 125,680 112,892 125,612 112,048

общая сумма требований к капиталу под рыночные риски 7,240 5,479 7,240 5,174

в т. ч. требование к капиталу под валютный риск 496 1,023 496 718

в т. ч. требование к капиталу под риск позиций 6,744 4,456 6,744 4,456

требование к капиталу под кредитный риск контрагента 11 340 11 340

требование к капиталу под риск корректировки стоимости кредита 3 92 3 92

требование к капиталу под операционный риск 20,907 17,609 15,867 14,234

Общая сумма требований к капиталу 153,841 136,412 148,733 131,888

Показатель достаточности базового капитала первого уровня (%) 10.64 11.92 10.79 11.86

Показатель достаточности капитала (%) 16.89 18.64 17.27 18.80

Расчет базового капитала и требований к капиталу:

Распределение требований к капиталу под кредитный риск 
концерна и банка по категориям рискованных сделок:

тыс. евро

Категория рискованных сделок
Концерн

31.12.2015 г.
Концерн

31.12.2014 г.
Банк

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2014 г.

Коммерческие общества 62,455 49,343 61,462 48,087

Портфель сделок c низкой степенью риска 15,301 15,572 15,301 15,572

Учреждения 14,832 22,843 14,076 21,483

Другие статьи 12,883 14,658 7,100 9,031

Центральные правительства или центральные банки 4,566 3,537 4,275 3,367

Просроченные рисковые сделки 1,586 1,990 1,586 1,990

Прочие категории рисковых сделок 14,057 4,949 21,812 12,518

Всего требований к капиталу под кредитный риск 125,680 112,892 125,612 112,048
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Примечание 34

Управление рисками 
Риски являются неотъемлемой ча-
стью деятельности концерна и бан-
ка, и управление рисками является 
одной из их стратегических цен-
ностей, основанной на уверенности 
в том, что достижения концерна и 
банка зависят от эффективности 
управления рисками. Управление 
рисками позволяет сохранять ри-
ски, которым подвергаются концерн 
и банк, на уровне, соответствую-
щем их желанию и способности 
принимать на себя риски. 

В ходе своей коммерческой дея-
тельности концерн и банк подверга-
ются различным рискам, наиболее 
существенными из которых явля-
ются кредитный риск, риск ликвид-
ности и рыночный риск, операцион-
ный риск, AML/CTF риск и прочие 
риски (риск потери репутации, риск 
нормативно-правового несоответ-
ствия, стратегический и деловой 
риски, риск изменения комиссион-
ных доходов и расходов).

Управление рисками означает вы-
явление потенциальных рисков, их 
оценку и контроль, это структури-
рованный, согласованный и непре-
рывный процесс на всех уровнях 
предприятия, направленный на 
выявление и оценку возможных 
угроз, принятие решений по их 
устранению, обеспечение надлежа-
щего равновесия между рисками 
и прибылью, а также сведение к 
минимуму отрицательного влияния, 
которое могут оказать риски на 
финансовое положение и деятель-
ность предприятия.

Процесс управления рисками вклю-
чает следующее:

выявление, оценку и измерение •	
существенных рисков;
установление ограничений и лими-•	
тов, определяющих максимально 
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 соз-
дание отчетов по достаточности 
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 отдельных 
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 разра-
ботана рисковая стратегия, которая 
определяет риски, принимаемые 
на себя как банком индивидуаль-
но, так и на уровне концерна при 
проведении обычной деятельности 
и предоставлении услуг, а также 
устанавливает допустимый уровень 
рисков и действия для обеспечения 
его соблюдения. Рисковая страте-
гия, утверждаемая советом банка, 
разработана на основе операцион-
ной стратегии группы ABLV на 2014-
2016 гг. Помимо рисковой стратегии 
также разработаны политики по 
управлению рисками, утверждае-
мые советом банка. Внедрение и 
эффективность этих политик кон-
тролируют правление и директор 

по управлению рисками (CRO), в то 
время как их осуществление нахо-
дится в компетенции соответствую-
щих структурных подразделений, в 
частности Управления рисков, чьи 
функции четко отделены от бизнес-
функций.

С целью создания дисциплиниро-
ванной, консервативной и конструк-
тивной среды управления рисками и 
их контроля организуются учебные 
семинары для работников.  

Целью политик по управлению 
рисками является обеспечение 
эффективного управления рисками, 
выявление и анализ рисков, прису-
щих деятельности концерна и банка, 
определение соответствующих 
лимитов, введение надежных про-
цедур контроля, а также контроль 
рисков и соответствия их уровня 
установленным ограничениям с по-
мощью административных средств 
и средств информационных систем. 

Система управления рисками непре-
рывно совершенствуется с учетом 
развития деятельности концерна и 
банка, а также финансового рынка. 
Регулярный контроль этого процес-
са осуществляет Отдел внутренне-
го аудита.
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Примечание 35

Кредитный риск 
Кредитный риск определяется как ве-
роятность возникновения убытков в 
результате невыполнения контраген-
том или должником своих договор-
ных обязательств перед концерном 
или банком, а также вероятность 
того, что заложенные активы не 
смогут покрыть требования 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 констатировать, 
анализировать, оценивать и устра-
нять возможные кредитные риски. По 
мнению концерна и банка, наиболь-
шему кредитному риску подвержены 
кредиты, инвестиции в долговые 
ценные бумаги с фиксированным 
доходом и требования к кредитным 
учреждениям.

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 стоимо-•	
сти 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, устанавливающая •	

ограничения по объему кредитного 
портфеля согласно Регламенту, 
финансовому плану концерна и/или 
банка, а также отдельным програм-
мам кредитования;
лимиты, ограничивающие концен-•	
трацию путем диверсификации 
кредитного портфеля по отраслям 
народного хозяйства, обеспечениям 
одного вида, странам и валютам.

Для измерения кредитного риска 
концерн и банк осуществляют сле-
дующее:

регулярно, но не реже одного раза в •	
квартал — анализ качества кредит-
ного портфеля, анализ соблюдения 
лимитов и анализ концентрации;
регулярно, но не реже одного раза •	
в полгода — стресс-тестирование 
кредитного риска; 
регулярно, но не реже одного раза в •	
год — внутреннюю оценку доста-
точности капитала для обеспечения 
текущей и планируемой деятель-
ности.

Концерн и банк проводят всеобъем-
лющую оценку платежеспособности 
клиента и стоимости предлагаемого 
обеспечения еще до начала сотрудни-
чества с потенциальным контраген-
том. При проведении анализа на 
предмет возможного сотрудничества 
с финансовыми учреждениями банк 
оценивает каждого потенциального 
контрагента, принимая во внимание 
как его финансовые показатели, так 
и другие критерии, а затем проводит 
периодический анализ этих показа-
телей. В свою очередь, для оценки 
платежеспособности частных лиц 
банком разработана система при-
своения рейтингов, согласно которой 
клиенты распределяются по группам 
рейтингов в зависимости от уров-
ня доходов и качества кредитной 
истории. Концерн и банк оценивают 
платежеспособность предприятий пу-
тем проведения финансовой экспер-
тизы каждого нового клиента, а затем 
финансовое положение заемщика по-
вторно оценивается с определенной 
периодичностью. Для предприятий 
также установлены факторы монито-

ринга/риска, невыполнение которых 
свидетельствует о возможном повы-
шении уровня кредитного риска еще 
до проведения концерном и банком 
повторной оценки финансового по-
ложения заемщика. 

Оценку предоставленного обеспече-
ния проводит независимый оценщик, 
утвержденный концерном и банком. 
Концерн/банк вправе скорректиро-
вать (в сторону уменьшения) стои-
мость, установленную независимым 
оценщиком, если, по мнению концер-
на/банка, оценщик не принял во вни-
мание 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 транс-
порт, товары на таможенном складе 
или складе клиента, ценные бумаги, 
технологическое оборудование и 
машины, дебиторскую задолжен-
ность как совокупность вещей и т. д. 
Концерн и банк применяют соответ-
ствующую максимально допустимую 
пропорцию выдаваемого кредита, 
руководствуясь категорией и ликвид-
ностью обеспечения.

Кредитная политика, правила кре-
дитования и другие нормативные 
документы определяют основные 
критерии и виды приемлемого 
обеспечения, а также ключевые 
принципы и регулярность оценки обе-
спечения. Работники банка проводят 
мониторинг стоимости обеспечения 
1–4 раза в год в зависимости от вида 
обеспечения и объема рисковой 
сделки. В отдельных случаях может 
быть заказана оценка независимого 
оценщика. Для рисковых сделок, сум-
ма которых превышает 3 млн евро, 
или 5% от собственного капитала 
банка, оценка независимого оценщи-
ка проводится один раз в три года. 

Для эффективного управления 
кредитным риском в концерне создан 
постоянный Комитет оценки активов, 
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который проводит регулярную оценку 
активов и внебалансовых обяза-
тельств, т. е. определяет их возме-
щаемую стоимость. По результатам 
оценки устанавливаются размеры 
резервов на обесценение кредитов. 
При оценке активов и внебалансо-
вых обязательств принимается во 
внимание как специфический, 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 момента 
задержки платежа. Для кредитов, 
выданных предприятиям, критерии 
качества включают в себя также ре-
зультаты и перспективы хозяйствен-
ной деятельности заемщика, текущий 
и прогнозируемый денежный поток 
для покрытия обязательств, соблюде-
ние установленных факторов монито-
ринга/риска, стоимость обеспечения 
и т. д. Просроченные кредиты пред-
ставляют собой кредиты с отсро-
ченными выплатами процентов или 
основной суммы по договору. Раз-
личные группы кредитов (ипотечные 
кредиты, корпоративные кредиты, по-
требительские кредиты и др.) имеют 
различные критерии для ранжирова-
ния (от 8 до 90 дней), которые опреде-
ляются в процессе рассмотрения и 
оценки рисков, присущих соответ-
ствующей группе кредитов.
В настоящей финансовой отчетности 
информация о просрочках выплат 
по кредитам раскрыта начиная с 
первого дня просрочки. Кредитами 
с признаками обесценения (impaired) 
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 
убытка по кредитам рассматривается 
следующее:

значительные финансовые затруд-•	
нения заемщика;
несоблюдение условий договора •	
(в том числе просрочка платежей, 
предусмотренных договором);
предоставленные заемщику льготы •	
по причинам экономического или 
юридического характера, связан-
ным с финансовыми затруднениями 
заемщика, которые в ином случае 
не были бы предоставлены концер-
ном/банком;
достаточно высокая вероятность •	
того, что заемщик начнет процеду-
ру банкротства или иную финансо-
вую реорганизацию;
отсутствие предпосылок для реали-•	
зации кредитуемого проекта;
неисполнение обязательств связан-•	
ным с заемщиком лицом, которое 
влияет на способность заемщика 
выполнить свои кредитные обяза-
тельства перед учреждением;
обесценение обеспечения в случа-•	
ях, когда возврат кредита непо-
средственно зависит от стоимости 
обеспечения;
другие события, влекущие за собой •	
повышение уровня кредитного 
риска.
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анализ качества кредитов концерна:
тыс. евро

ипотечные
Бизнес-

кредиты
Потреби-
тельские Прочие

всего 
кредитов, 

брутто

справедливая 
стоимость 

обеспечения

31.12.2015 г.

непросроченные и необесцененные кредиты 280,325 510,619 912 19,523 811,379 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 14,772 114 1,719 51,060 33,422

Всего кредитов, брутто 345,728 529,836 1,152 21,242 897,958 1,288,889

Резервы на обесценение (14,451) (7,759) (69) (1,676) (23,955)  

Всего кредитов, нетто 331,277 522,077 1,083 19,566 874,003  

     31.12.2014 г.

непросроченные и необесцененные кредиты 271,494 418,412 784 19,795 710,485 1,039,274

Просроченные и необесцененные кредиты, в т. ч. 
просрочка по которым составляет: 39,214 5,460 128 - 44,802 40,843

до 30 дней 27,200 3,044 82 - 30,326 27,644

31—59 дней 10,811 2,029 17 - 12,857 11,559

60—89 дней 1,203 387 29 - 1,619 1,640

более 90 дней - - - - - -

обесцененные кредиты 51,481 12,654 44 2,022 66,201 50,963

Всего кредитов, брутто 362,189 436,526 956 21,817 821,488 1,131,080

Резервы на обесценение (23,936) (5,442) (34) (1,963) (31,375)  

Всего кредитов, нетто 338,253 431,084 922 19,854 790,113  

анализ качества кредитов банка:
тыс. евро

ипотечные
Бизнес-

кредиты
Потреби-
тельские Прочие

всего 
кредитов, 

брутто

справедливая 
стоимость 

обеспечения

31.12.2015 г.

непросроченные и необесцененные кредиты 280,325 510,620 912 19,523 811,380 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 13,888 114 1,718 50,175 33,422

Всего кредитов, брутто 345,728 528,953 1,152 21,241 897,074 1,281,049

Резервы на обесценение (14,451) (7,380) (69) (1,675) (23,575)  

Всего кредитов, нетто 331,277 521,573 1,083 19,566 873,499  

     
31.12.2014 г.

непросроченные и необесцененные кредиты 271,494 419,733 777 19,795 711,799 1,069,007

Просроченные и необесцененные кредиты, в т. ч. 
просрочка по которым составляет: 39,214 5,460 128 - 44,802 40,843

до 30 дней 27,200 3,044 82 - 30,326 27,644

31—59 дней 10,811 2,029 17 - 12,857 11,559

60—89 дней 1,203 387 29 - 1,619 1,640

более 90 дней - - - - - -

обесцененные кредиты 51,481 11,476 44 2,022 65,023 40,771

Всего кредитов, брутто 362,189 436,669 949 21,817 821,624 1,150,621

Резервы на обесценение (23,936) (5,446) (32) (1,963) (31,377)  

Всего кредитов, нетто 338,253 431,223 917 19,854 790,247  
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Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Концерн/банк регулярно проводит 
стресс-тесты кредитного портфеля, 
требований к кредитным учреж-
дениям и портфеля ценных бумаг, 
чтобы оценить кредитный риск и вы-
явить возможные критические ситу-
ации. Максимальная величина кре-
дитного риска рассчитана без учета 
полученного обеспечения и прочих 
инструментов, ограничивающих 
кредитный риск. В свою очередь, 
при расчете минимальной величины 
кредитного риска принимается во 
внимание справедливая стоимость 
полученного обеспечения на дату 
составления финансовой отчетно-
сти. Если обеспечением кредита яв-
ляется финансовый инструмент, его 
справедливая стоимость определя-
ется на основании рыночной стоимо-
сти 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 2015 
года объем кредитов (брутто), для 
которых были пересмотрены сроки 
возврата основной суммы или про-
центов, составила 82,6 (74,2) млн 
евро. Вышеуказанные сроки были 
перенесены на основании соглаше-
ния 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 
требований к кредитным учрежде-
ниям и ценных бумаг применяются 
кредитные рейтинги, присвоенные 
рейтинговыми агентствами. Актива-
ми с высоким рейтингом признаются 
активы инвестиционного уровня, 
т. е. с рейтингом не ниже BBB-, а в 
группу активов с пониженным рей-
тингом включаются активы 
ниже инвестиционного уровня. 
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тыс. евро

непросроченные 
и необесцененные активы Просроченные активы

Повышенный 
рейтинг

Пониженный 
рейтинг

оцененные на 
индивидуальной 

основе

созданы 
портфельные 

резервы и 
обесценены

созданы 
портфельные 
резервы и не 
обесценены

Финансовые 
активы, 
брутто

Финансовые активы 31.12.2015 г.

Касса и требования к центральным банкам 449,136 - - - - 449,136

требования к кредитным учреждениям 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 823,776 189,391 4,445 - - 1,017,612

Кредиты 742,358 69,022 15,765 36,093 34,720 897,958

ипотечные 279,288 1,037 537 34,066 30,800 345,728

Бизнес-кредиты 442,635 67,985 15,130 194 3,892 529,836

Прочие 19,523 - - 1,719 - 21,242

Потребительские 912 - 98 114 28 1,152

Прочие финансовые активы - 1,465 - - - 1,465

Всего финансовых активов, брутто 4,409,599 394,844 20,309 36,093 34,720 4,895,565

     31.12.2014 г.

Касса и требования к центральным банкам 259,872 - - - - 259,872

требования к кредитным учреждениям 744,365 72,571 - - - 816,936

Производные финансовые инструменты 4,079 - - - - 4,079

Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 16,547 4,618 - - - 21,165

Финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 1,263,298 6,917 1,172 - - 1,271,387

инвестиции, удерживаемые до погашения 884,819 71,098 4,469 - - 960,386

Кредиты 690,963 19,522 13,286 82,528 15,189 821,488

ипотечные 270,038 1,456 585 80,120 9,990 362,189

Бизнес-кредиты 400,346 18,066 12,599 345 5,170 436,526

Прочие 19,795 - - 2,022 - 21,817

Потребительские 784 - 102 41 29 956

Прочие финансовые активы - 2,374 - - - 2,374

Всего финансовых активов, брутто 3,863,943 177,100 18,927 82,528 15,189 4,157,687

Распределение финансовых активов концерна по группам рейтинга:
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Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Распределение финансовых активов банка по группам рейтинга:
тыс. евро

непросроченные 
и необесцененные активы Просроченные активы

Повышенный 
рейтинг

Пониженный 
рейтинг

оцененные на 
индивидуальной 

основе

созданы 
портфельные 

резервы и 
обесценены

созданы 
портфельные 
резервы и не 
обесценены

Финансовые 
активы, 
брутто

Финансовые активы 31.12.2015 г.

Касса и требования к центральным банкам 448,187 - - - - 448,187

требования к кредитным учреждениям 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 775,869 187,504 4,445 - - 967,818

Кредиты 742,357 69,022 14,882 36,093 34,720 897,074

ипотечные 279,288 1,037 537 34,066 30,800 345,728

Бизнес-кредиты 442,635 67,985 14,247 194 3,892 528,953

Прочие 19,522 - - 1,719 - 21,241

Потребительские 912 - 98 114 28 1,152

Прочие финансовые активы - 606 - - - 606

Всего финансовых активов, брутто 4,314,458 383,820 19,426 36,093 34,720 4,788,517

     31.12.2014 г.

Касса и требования к центральным банкам 258,908 - - - - 258,908

требования к кредитным учреждениям 722,919 72,363 - - - 795,282

Производные финансовые инструменты 4,079 - - - - 4,079

Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 14,884 - - - - 14,884

Финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 1,201,144 6,917 1,172 - - 1,209,233

инвестиции, удерживаемые до погашения 856,975 71,098 4,469 - - 932,542

Кредиты 689,214 22,584 12,109 82,528 15,189 821,624

ипотечные 270,038 1,456 585 80,120 9,990 362,189

Бизнес-кредиты 398,604 21,128 11,422 345 5,170 436,669

Прочие 19,795 - - 2,022 - 21,817

Потребительские 777 - 102 41 29 949

Прочие финансовые активы - 3,487 - - - 3,487

Всего финансовых активов, брутто 3,748,123 176,449 17,750 82,528 15,189 4,040,039
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Концентрация кредитного риска 
Для снижения уровня риска концен-
трации концерн и банк применяют 
диверсификацию и систему лими-
тов. Концерн и банк устанавливают 
ограничения величины риска по 
одному заемщику, географическому 
региону, отраслевому сегменту, 
рисковым сделкам с одним видом 
обеспечения и т. д. Для ограни-
чения кредитного риска и риска 
концентрации установлены целевые 
уровни и лимиты кредитного порт-
феля, определенные в процентах от 
соответствующего капитала, учиты-
вая риски, связанные с продуктом 
кредитования, местонахождением и 
ликвидностью обеспечения. Лими-
ты, ограничивающие концентрацию 
кредитного портфеля по одной от-
расли народного хозяйства, уста-
навливаются с учетом показателей 
качества кредитов, выданных в соот-
ветствующей отрасли, а также тен-
денций развития отрасли в Латвии 
и за рубежом. Ограничения кредит-
ного портфеля по странам опреде-
ляются с учетом возможностей 
регистрации и взыскания залога, а 
также политического и экономиче-
ского положения страны. Лимиты, 
ограничивающие концентрацию 
кредитного портфеля для обеспече-
ния одного вида, устанавливаются, 
принимая во внимание ликвидность 
обеспечения. Если какая-либо из 
групп выданных кредитов находится 
под влиянием экономических факто-
ров, что влечет за собой ухудшение 
состояния всех кредитов, входящих 
в соответствующую группу, прини-
мается решение об ограничениях по 
кредитованию в конкретной отрас-
ли, а также выявляются возможные 
убытки по кредитному 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 концен-
трацию кредитного риска также 
путем оценки соотношения соот-
ветствующего капитала и крупных 

рисковых сделок. Согласно Регла-
менту концерн и банк классифици-
руют рисковую сделку как крупную, 
если она превышает 10% от величи-
ны соответствующего капитала. Для 
целей анализа риска концентрации 
эмитенты, зарегистрированные в 
какой-либо стране исключительно с 
целью привлечения средств, отра-
жены согласно стране или региону, 
где находятся поручители по этим 
обязательствам. Кредитный рей-
тинг, присвоенный ценным бумагам, 
входящим в портфели ценных бумаг 
концерна и банка, и их эмитентам, 
отражает кредитный риск, характер-
ный для этих портфелей. Портфели 
ценных бумаг концерна и банка 
хорошо диверсифицированы, и 
диверсификация портфелей ценных 
бумаг осуществляется по эмисси-
ям, группам кредитного рейтинга, 
эмитентам и срокам погашения.
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 по-
рядок осуществления контроля за 
соблюдением вышеупомянутых ли-
митов. Для повышения эффективно-
сти управления кредитным риском, 
связанного с оценкой существую-
щих и потенциальных партнеров 
по сотрудничеству среди кредит-
ных учреждений, банк разработал 
внутреннюю модель оценки таких 
учреждений. С помощью модели 
банк определяет величину лимита 
по сотрудничеству с кредитным 
учреждением и соответственно кон-
тролирует соблюдение установлен-
ных лимитов в порядке, предусмо-
тренном внутренними правилами.
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анализ концентрации финансовых активов и обязательств концерна 
по географическим регионам на 31 декабря 2015 года: 

тыс. евро

Активы Латвия 
страны-

участницы евс
Прочие страны-

участницы ес
Прочие страны 
региона оЭсР 

Международные 
организации

Другие 
страны всего 

Касса и требования к центральным банкам 448,187 949 - - - - 449,136

требования к кредитным учреждениям 4,568 247,719 34,125 267,271 - 116,297 669,980

Производные финансовые инструменты - - 99 19 - 3 121

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 5,793 3,262 1,901 6,386 - 8,779 26,121

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 53,330 409,938 200,664 1,056,246 64,864 48,031 1,833,073

Кредиты 639,138 23,008 19,299 33,794 - 158,764 874,003

инвестиции, удерживаемые до погашения 203,714 191,200 77,837 288,454 29,428 224,414 1,015,047

Прочие финансовые активы 1,363 102 - - - - 1,465

Всего финансовых активов 1,356,093 876,178 333,925 1,652,170 94,292 556,288 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 - 1,678,703 4,670,819

Прочие финансовые обязательства 4,017 23,653 799 611 - 884 29,964

Всего финансовых обязательств 462,196 345,698 1,001,234 1,212,429 - 1,679,591 4,701,148

Внебалансовые статьи 45,398 11,792 6,864 8,589 - 12,916 85,559
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Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

анализ концентрации финансовых активов и обязательств концерна 
по географическим регионам на 31 декабря 2014 года: 

тыс. евро

Активы Латвия 
страны-

участницы евс
Прочие страны-

участницы ес
Прочие страны 
региона оЭсР 

Международные 
организации

Другие 
страны всего 

Касса и требования к центральным банкам 258,912 960 - - - - 259,872

требования к кредитным учреждениям 8,949 492,078 67,811 192,096 - 56,002 816,936

Производные финансовые инструменты - 82 3,911 - - 86 4,079

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 4,069 7,199 1,727 5,483 - 2,687 21,165

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 12,528 299,806 230,858 640,855 57,767 29,413 1,271,227

Кредиты 563,572 27,407 14,349 13,144 - 171,641 790,113

инвестиции, удерживаемые до погашения 180,640 151,650 101,462 257,703 57,324 209,644 958,423

Прочие финансовые активы 1,318 1,056 - - - - 2,374

Всего финансовых активов 1,029,988 980,238 420,118 1,109,281 115,091 469,473 4,124,189

Обязательства        

Производные финансовые инструменты - 5,564 8 - - 58 5,630

Финансовые обязательства, отраженные по 
амортизированной стоимости приобретения 153,721 330,893 954,163 73,657 - 2,479,078 3,991,512

Прочие финансовые обязательства 8,658 3,039 102 2,016 - 2,515 16,330

Всего финансовых обязательств 162,379 339,496 954,273 75,673 - 2,481,651 4,013,472

Внебалансовые статьи 37,822 3,383 3,341 206 - 26,097 70,849
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Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

анализ концентрации финансовых активов и обязательств банка 
по географическим регионам на 31 декабря 2015 года: 

тыс. евро

Активы Латвия 
страны-

участницы евс
Прочие страны-

участницы ес
Прочие страны 
региона оЭсР 

Международные 
организации

Другие 
страны всего 

Касса и требования к центральным банкам 448,187 - - - - - 448,187

требования к кредитным учреждениям 4,566 249,583 34,125 267,271 - 116,227 671,772

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 1,028,084 64,864 47,112 1,780,554

Кредиты 638,634 23,008 19,299 33,794 - 158,764 873,499

инвестиции, удерживаемые до погашения 199,770 179,369 68,207 270,517 28,512 218,878 965,253

Прочие финансовые активы 504 102 - - - - 606

Всего финансовых активов 1,363,941 842,144 319,003 1,601,252 93,376 542,562 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 - 1,630,655 4,610,230

Прочие финансовые обязательства 1,165 23,568 - - - - 24,733

Всего финансовых обязательств 485,405 357,694 985,665 1,175,905 - 1,630,659 4,635,328

Внебалансовые статьи 38,262 11,792 6,864 8,589 - 12,916 78,423
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анализ концентрации финансовых активов и обязательств банка 
по географическим регионам на 31 декабря 2014 года: 

тыс. евро

Активы Латвия 
страны-

участницы евс
Прочие страны-

участницы ес
Прочие страны 
региона оЭсР 

Международные 
организации

Другие 
страны всего 

Касса и требования к центральным банкам 258,908 - - - - - 258,908

требования к кредитным учреждениям 8,569 470,845 67,810 192,095 - 55,963 795,282

Производные финансовые инструменты - 82 3,911 - - 86 4,079

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 12,237 213 - 1,318 - 1,116 14,884

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 12,528 263,708 226,360 620,960 57,767 27,750 1,209,073

Кредиты 572,989 18,133 14,347 13,144 - 171,634 790,247

инвестиции, удерживаемые до погашения 176,846 142,847 92,895 253,546 56,504 207,941 930,579

Прочие финансовые активы 2,726 1,056 - - - - 3,782

Всего финансовых активов 1,044,803 896,884 405,323 1,081,063 114,271 464,490 4,006,834

Обязательства        

Производные финансовые инструменты - 5,564 8 - - 58 5,630

Финансовые обязательства, отраженные по 
амортизированной стоимости приобретения 181,507 335,594 925,236 72,815 - 2,408,604 3,923,756

Прочие финансовые обязательства 886 2,896 - - - - 3,782

Всего финансовых обязательств 182,393 344,054 925,244 72,815 - 2,408,662 3,933,168

Внебалансовые статьи 36,631 3,398 3,340 206 - 26,097 69,672
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Примечания на стр. 142–233 
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 фи-
нансовых обязательств. Под этим 
следует понимать способность об-
ратить активы в наличность с мини-
мальными убытками или привлечь 
средства за разумную плату. 

За управление риском ликвидности 
несет ответственность директор по 
управлению рисками (CRO). Управ-
ление рисков банка осуществляет 
оценку и контроль риска ликвидно-
сти. За управление ликвидностью 
отвечает финансовый директор 
(CFO), а Управление финансового 
рынка обеспечивает необходимый 
уровень ликвидности и соблюдение 
установленных лимитов в соответ-
ствии с принятыми политиками и 
инструкциями. 

Основные принципы и процедуры, 
позволяющие своевременно выяв-
лять, анализировать и контролиро-
вать 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 ликвид-•	
ности;
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 показателей раннего 
предупреждения:

существенное сокращение за  •	
один день срочных вкладов и 
сумм, заказанных по сберегатель-
ным счетам, с оставшимся сроком          
«до 30 дней»;
одновременное снижение средне-•	
взвешенной продолжительности 
срочных вкладов и общих остат-
ков;
значительное увеличение количе-•	
ства случаев досрочного изъятия 
вкладов;
снижение удельного веса ликвид-•	
ных активов в составе совокупных 
активов банка;
негативные сведения, опубли-•	
кованные в средствах массовой 
информации о банке или связан-
ных с ним лицах, что отрицательно 
влияет на репутацию банка.

На 31 декабря 2015 года показатель 
ликвидности банка составил 82,68% 
(74,74%). 

На 31 декабря 2015 года коэффици-
ент покрытия ликвидности концерна 
и банка составил 448% и 437% соот-
ветственно. Согласно Регламенту, 
на 31 декабря 2015 года концерн и 
банк должны поддерживать коэф-
фициент покрытия ликвидности на 
уровне по крайней мере в 60%.

Концерн управляет риском ликвид-
ности финансирования и контро-
лирует структуру финансирования 
путем оценки следующего:

структуры финансирования, с тем •	
чтобы определить зависимость 
банка от отдельных видов привле-
ченных ресурсов;
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диверсификации сроков финанси-•	
рования; 
возможных источников финанси-•	
рования и способности банка бы-
стро привлечь денежные средства 
из источников финансирования.

Концерн регулярно оценивает и 
контролирует свои ликвидные ак-
тивы, а также позиции обеспечения 
(активы, которые концерн может 
использовать в качестве обеспе-
чения займов для привлечения ре-
сурсов). Концерн 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 обе-
спечения), дополнительные требо-
вания 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, связан-
ным конкретно с банком. Вышеука-
занный план обеспечивает четкое 
разделение всех обязанностей, а 
также своевременную подготовку 
управленческой информации для 
руководства. Внутренняя классифи-
кация, разработанная концерном и 
банком, выделяет несколько стадий 
кризиса ликвидности: вероятный 
кризис ликвидности, а также крат-
ковременный и долговременный 
кризис ликвидности. Для каж-
дой стадии кризиса установлены 
качественные и количественные 
признаки и перечислены мероприя-
тия, которые следует провести для 
улучшения ликвидности в случае 
выявления установленных призна-
ков. 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 ликвидно-
сти», а также определить, не требу-
ется ли внести изменения в доку-
менты, регулирующие управление 
ликвидностью банка. Требования 
к капиталу по риску ликвидности 
определяются концерном и банком 
на основе результатов стресс-
тестов ликвидности.

Анализ сроков погашения
Концерн и банк подготовили дан-
ную консолидированную финансо-
вую отчетность, руководствуясь 
допущением о продолжении дея-
тельности. Руководство концерна 
и банка ежедневно тщательно 
контролирует и управляет пози-
цией ликвидности в соответствии 
с принципами управления 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 концерна 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 за-
ключить сделки репо, отражается 
по сроку погашения.

По опыту концерна, расчетные 
счета и иные схожие вклады яв-
ляются стабильным источником 
финансирования. Расчетные счета и 
аналогичные по сути виды вкладов 
со сроком погашения «до востре-
бования» распределены по срокам, 
руководствуясь опытом концерна 
о жизненном цикле этих видов 
вкладов в концерне, хотя вкладчики 
вправе получить вклады до востре-
бования в банке в любое время без 
применения штрафных санкций. 
Разбивка вкладов до востребования 
по срокам не превышает 5 лет и со-
ответствует опыту концерна о том, 
в какой срок и в каком количестве 
происходит утечка вкладов до вос-
требования из концерна. Этот прин-
цип не распространяется на вклады 
до востребования крупных вклад-
чиков, так как концерн считает их 
менее стабильными и отражает эти 
вклады в группе «до востребования 
и до 1 месяца». Срочные вклады 
отражены по срокам, предусмо-
тренным договорами, но вкладчики 
вправе потребовать у концерна/
банка досрочной выплаты вкладов, 
при этом теряя часть суммы вклада.
Остатки по обесцененным активам 
указываются по чистой стоимости.



218

Финансовая отчетность

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 требования к центральным банкам 449,136 - - - - 449,136

требования к кредитным учреждениям 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 2,474,859 1,892,873 (128,901) (85,559) x
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Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Разбивка активов, пассивов и внебалансовых обязательств 
концерна по сроку погашения на 31 декабря 2014 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 требования к центральным банкам 259,872 - - - - 259,872

требования к кредитным учреждениям 758,394 25,003 9,245 - 24,294 816,936

Производные финансовые инструменты 627 1,659 1,793 - - 4,079

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 20,872 - 293 - - 21,165

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1,208,011 12,468 9,042 33,673 8,033 1,271,227

Кредиты 99,750 22,369 77,172 384,900 205,922 790,113

инвестиции, удерживаемые до погашения 373,351 9,297 101,265 300,149 174,361 958,423

Прочие активы 11,406 - 2,846 - 134,019 148,271

Всего активов 2,732,283 70,796 201,656 718,722 546,629 4,270,086

Обязательства       

Производные финансовые инструменты 2,180 1,656 1,794 - - 5,630

Финансовые обязательства, отраженные по 
амортизированной стоимости приобретения 311,414 219,221 667,420 2,674,748 118,709 3,991,512

Прочие обязательства 29,722 - 1,180 - - 30,902

Всего обязательств 343,316 220,877 670,394 2,674,748 118,709 4,028,044

Капитал и резервы - - - - 242,042 242,042

Всего обязательств, капитала и резервов 343,316 220,877 670,394 2,674,748 360,751 4,270,086

внебалансовые статьи 21,687 1,859 15,140 4,456 27,707 70,849

чистая позиция ликвидности 2,367,280 (151,940) (483,878) (1,960,482) 158,171 x

общая позиция ликвидности 2,367,280 2,215,340 1,731,462 (229,020) (70,849) x
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Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

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 требования к центральным банкам 448,187 - - -  448,187

требования к кредитным учреждениям 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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Разбивка активов, пассивов и внебалансовых обязательств 
банка по сроку погашения на 31 декабря 2014 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 требования к центральным банкам 258,908 - - - - 258,908

требования к кредитным учреждениям 742,130 25,003 4,288 - 23,861 795,282

Производные финансовые инструменты 627 1,659 1,793 - - 4,079

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 14,591 - 293 - - 14,884

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1,193,936 9,930 4,089 - 1,118 1,209,073

Кредиты 99,780 22,369 77,172 385,004 205,922 790,247

инвестиции, удерживаемые до погашения 373,351 9,297 100,014 279,554 168,363 930,579

Прочие активы 7,665 - 2,690 - 156,437 166,792

Всего активов 2,690,988 68,258 190,339 664,558 555,701 4,169,844

Обязательства       

Производные финансовые инструменты 2,180 1,656 1,794 - - 5,630

Финансовые обязательства, отраженные по 
амортизированной стоимости приобретения 333,899 215,397 649,676 2,605,867 118,917 3,923,756

Прочие обязательства 13,557 - - - - 13,557

Всего обязательств 349,636 217,053 651,470 2,605,867 118,917 3,942,943

Капитал и резервы - - - - 226,901 226,901

Всего обязательств, капитала и резервов 349,636 217,053 651,470 2,605,867 345,818 4,169,844

внебалансовые статьи 20,250 1,859 15,140 4,456 27,967 69,672

чистая позиция ликвидности 2,321,102 (150,654) (476,271) (1,945,765) 181,916 x

общая позиция ликвидности 2,321,102 2,170,448 1,694,177 (251,588) (69,672) x

При расчете величины финансовых обязательств, исполнение которых 
ожидается в будущем, концерн и банк включили в разбивку обязательств по 
соответствующим срокам погашения также проценты к уплате по финансо-
вым и внебалансовым обязательствам на 31 декабря 2015 и 2014 гг., выпла-
та которых ожидается в будущем, но величина которых не была рассчитана 
на отчетную дату.

Разбивка финансовых и внебалансовых обязательств и процентов, выплата 
которых ожидается в будущем, но величина которых еще не рассчитана, по 
сроку погашения, исходя из длительности периода, оставшегося до преду-
смотренного срока погашения на отчетную дату.
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Примечания на стр. 142–233 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

тыс. евро

Финансовые обязательства
Учетная 

стоимость
До

1 мес.
 1—12
мес.

1—5
лет

Более
5 лет всего 

обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 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 29,964 - - - - 29,964

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:

тыс. евро

Финансовые обязательства
Учетная 

стоимость
До

1 мес.
 1—12
мес.

1—5
лет

Более
5 лет всего 

обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 23,869 23,869 - - - 23,869

входящие суммы по производным финансовым инструментам 5,630 (17,177) (24,830) - - (42,007)

исходящие суммы по производным финансовым инструментам - 18,578 24,804 - - 43,382

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 3,967,643 3,442,618 198,895 224,434 119,219 3,985,166

Прочие финансовые обязательства 16,330 - - - - 16,330

Всего финансовых обязательств 3,997,142 3,467,888 198,869 224,434 119,219 4,010,410

внебалансовые статьи 70,849 21,687 16,999 4,456 27,707 70,849

Всего финансовых обязательств и внебалансовых статей 4,067,991 3,489,575 215,868 228,890 146,926 4,081,259

Финансовые обязательства и внебалансовые статьи 
концерна на 31 декабря 2014 года:
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Финансовые обязательства и внебалансовые статьи 
банка на 31 декабря 2015 года:

Финансовые обязательства и внебалансовые статьи 
банка на 31 декабря 2014 года:

тыс. евро

Финансовые обязательства
Учетная 

стоимость
До

1 мес.
 1—12
мес.

1—5
лет

Более
5 лет всего 

обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 28,962 28,962 - - - 28,962

входящие суммы по производным финансовым инструментам 5,630 (17,177) (24,830) - - (42,007)

исходящие суммы по производным финансовым инструментам - 18,578 24,804 - - 43,382

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 3,894,794 3,368,054 196,950 227,884 119,427 3,912,315

Прочие финансовые обязательства 3,782 - - - - 3,782

Всего финансовых обязательств 3,929,386 3,398,417 196,924 227,884 119,427 3,942,652

внебалансовые статьи 69,672 20,250 16,999 4,456 27,967 69,672

Всего финансовых обязательств и внебалансовых статей 3,999,058 3,418,667 213,923 232,340 147,394 4,012,324

тыс. евро

Финансовые обязательства
Учетная 

стоимость
До

1 мес.
 1—12
мес.

1—5
лет

Более
5 лет всего 

обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 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 24,733 - - - - 24,733

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
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Рыночные риски
Рыночный риск представляет со-
бой вероятность возникновения 
убытков вследствие переоценки 
балансовых и внебалансовых статей 
в связи с изменениями рыночной 
цены финансовых инструментов, 
вызванными колебаниями валютных 
курсов и процентных ставок и про-
чими факторами. Выявление, оцен-
ка и управление рыночным риском 
концерна и банка предусмотрены в 
Политике по управлению рыночным 
риском. 

Концерн и банк выделяют сле-
дующие составляющие рыночного 
риска:

риск изменения цен на ценные •	
бумаги — вероятность возник-
новения убытков вследствие 
переоценки позиции какой-либо 
долговой или капитальной ценной 
бумаги при изменении цены на со-
ответствующую ценную бумагу;
риск изменения процентных ста-•	
вок — возможное неблагоприят-
ное влияние изменений процент-
ных ставок на доходы концерна 
и банка, а также экономическую 
стоимость капитала концерна и 
банка;
валютный риск — вероятность •	
возникновения убытков вслед-
ствие переоценки балансовых и 
внебалансовых статей, выражен-
ных в иностранной валюте, при 
изменении валютного курса, и 
при этом золото приравнивается к 
иностранной валюте;
товарный риск — вероятность воз-•	
никновения убытков вследствие 
переоценки какой-либо товарной 
позиции при изменении цены на 
соответствующий товар. Товар в 
данном случае означает матери-
альную вещь, которая торгуется 
или может торговаться на вторич-
ном рынке, к примеру: сельскохо-
зяйственная продукция, нефть, 
драгоценные металлы (исключая 
золото).

В 2015 году у банка и концерна не 
было позиций секьюритизации.

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/банка 
с долевыми ценными бумагами, 
которые не включены в торговый 
портфель на конец отчетного перио-
да, составил 12,6 (0,4) млн евро. 
В 2015 году подверженная риску 
стоимость ценных бумаг с нефикси-
рованным доходом была равна 
1,1 (1,2) млн евро.

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 
внутренних методов: Метода стои-
мостной оценки рисков и Стресс-
тестирования стоимостной оценки 
рисков.

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 включа-
ет в себя активы и обязательства 
в иностранной валюте, а также 
денежные потоки в результате опе-
раций с производными финан-

совыми инструментами.  Согласно 
политике концерна по производным 
финансовым инструментам банк 
может использовать производные 
финансовые инструменты для огра-
ничения валютного риска. Опера-
ции с производными финансовыми 
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 2015 года открытая позиция 
банка в долларах США составляла 
0,7% (2,7%) от его собственного 
капитала. Следовательно, влияние 
изменений курса обмена доллара 
США несущественно, и банк не 
проводит более подробный анализ 
чувствительности, а контролирует 
риск посредством лимитов, установ-
ленных в лимитной политике. 
На 31 декабря 2015 года все 
вышеупомянутые лимиты были 
соблюдены.

Лимитная политика банка устанав-
ливает общие принципы примене-
ния и контроля лимитов; ограни-
чения для каждой валюты и общей 
открытой позиции устанавливаются 
в лимитах открытых валютных пози-
ций и ежедневно отслеживаются.

Сумма капитала, которая необходи-
ма для покрытия валютного риска, 
определяется на основе внутренней 
модели стоимостной оценки рисков.
Закон Латвийской Республики «О 
кредитных учреждениях» устанав-
ливает, что открытая позиция банка 
в отдельной иностранной валюте не 
может превышать 10% от собствен-
ного капитала, а общая открытая 
валютная позиция банка не может 
превышать 20% от собственного 
капитала. На 31 декабря 2015 года 
банк выполнил вышеупомянутые 
требования закона «О кредитных 
учреждениях».
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Примечания на стр. 142–233 
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 требования к центральным банкам 445,704 3,311 - 121 449,136

требования к кредитным учреждениям 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

валютная позиция концерна на 31 декабря 2014 года:
тыс. евро

Активы евро
Доллар

сШа
Российский

рубль
Прочие
валюты всего 

Касса и требования к центральным банкам 256,930 2,678 1 263 259,872

требования к кредитным учреждениям 54,204 697,724 12,765 52,243 816,936

Производные финансовые инструменты 4,079 - - - 4,079

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10,009 9,958 1,198 - 21,165

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 112,005 1,147,423 6,924 4,875 1,271,227

Кредиты 585,466 192,353 1,108 11,186 790,113

инвестиции, удерживаемые до погашения 190,164 757,312 10,521 426 958,423

Прочие активы 147,825 42 1 403 148,271

Всего активов 1,360,682 2,807,490 32,518 69,396 4,270,086

Обязательства
     

Производные финансовые инструменты 5,630 - - - 5,630

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 1,096,764 2,798,006 29,729 67,013 3,991,512

Прочие обязательства 23,635 6,808 430 29 30,902

Всего обязательств 1,126,029 2,804,814 30,159 67,042 4,028,044

Чистая длинная/(короткая) балансовая позиция - 2,676 2,359 2,354 x

чистая внебалансовая позиция, вытекающая из валютообменных операций - (11,103) (2,074) 1,176 x

Открытая длинная/(короткая) валютная позиция, нетто - (8,427) 285 3,530 x

Чувствительность, если курс обмена национальной валюты снизится на 15% - 1,264 (43) (530) x
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валютная позиция банка на 31 декабря 2015 года:

валютная позиция банка на 31 декабря 2014 года:

тыс. евро

Активы евро
Доллар

сШа
Российский

рубль
Прочие
валюты всего 

Касса и требования к центральным банкам 444,755 3,311 - 121 448,187

требования к кредитным учреждениям 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

тыс. евро

Активы евро
Доллар

сШа
Российский

рубль
Прочие
валюты всего 

Касса и требования к центральным банкам 255,966 2,678 1 263 258,908

требования к кредитным учреждениям 57,818 672,491 12,755 52,218 795,282

Производные финансовые инструменты 4,079 - - - 4,079

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5,798 8,299 787 - 14,884

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 71,336 1,125,938 6,924 4,875 1,209,073

Кредиты 585,556 192,343 1,148 11,200 790,247

инвестиции, удерживаемые до погашения 174,982 744,650 10,521 426 930,579

Прочие активы 166,347 41 1 403 166,792

Всего активов 1,321,882 2,746,440 32,137 69,385 4,169,844

Обязательства
     

Производные финансовые инструменты 5,630 - - - 5,630

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 1,087,042 2,739,958 29,737 67,019 3,923,756

Прочие обязательства 9,718 3,792 18 29 13,557

Всего обязательств 1,102,390 2,743,750 29,755 67,048 3,942,943

Чистая длинная/(короткая) балансовая позиция 219,492 2,690 2,382 2,337 x

чистая внебалансовая позиция, вытекающая из валютообменных операций - (11,103) (2,074) 1,176 x

Открытая длинная/(короткая) валютная позиция, нетто - (8,413) 308 3,513 x

Чувствительность, если курс обмена национальной валюты снизится на 15% - 1,262 (46) (527) 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 осу-
ществляет контроль и оценку риска 
изменения процентных ставок как 
для торгового, так и для неторгово-
го портфеля. Управление финансо-
вого рынка несет ответственность 
за сохранение риска изменения 
процентных ставок в рамках уста-
новленных лимитов.

Оценка риска изменения процент-
ных ставок осуществляется с точки 
зрения как доходов, так и экономи-
ческой стоимости. Термин «эко-
номическая стоимость» означает 
экономическую стоимость соб-
ственного капитала, т. е. разницу 
между экономической стоимостью 
активов и экономической стоимо-
стью обязательств. На основании 
результатов анализа происходит 
оценка, требуется ли стресс-тест 
процентной ставки и при необходи-
мости разрабатываются сценарии 
потенциальных негативных из-
менений процентных ставок. Цель 
стресс-тестирования — оценить 
влияние неблагоприятных измене-
ний в процентных ставках на чистый 
процентный доход и экономическую 
стоимость в сложных рыночных 
условиях.

Сумма капитала, которая необходи-
ма для покрытия риска изменения 
процентных ставок по неторговому 
портфелю для концерна и банка, 
определяется методом внутренней 
длительности.

Для ограничения риска изменения 
процентных ставок установлены 
лимиты допустимого снижения 
экономической стоимости, а также 
модифицированной длительно-
сти (modified duration) портфеля 
инвестиций на неопределенный 
срок. Политика банка по произво-
дным финансовым инструментам 

предусматривает, что для ограни-
чения риска изменения процентных 
ставок могут быть использованы 
соответствующие производные 
финансовые инструменты.

Распределение активов, обяза-
тельств и внебалансовых обяза-
тельств по определенным времен-
ным интервалам производится 
следующим образом:

финансовые инструменты с фик-•	
сированной процентной ставкой- 
по оставшемуся сроку возврата/
исполнения/погашения в зависи-
мости от того, который из этих 
сроков меньше;
финансовые инструменты с •	
плавающей процентной ставкой 
— по сроку до следующей даты 
изменения процентных ставок или 
по сроку переоценки процентных 
ставок;
вклады до востребования рас-•	
пределяются по временным 
интервалам на основании истори-
ческой стабильности вкладов до 
востребования и исторического 
«жизненного цикла», основанного 
на ставке выбытия вкладов (decay 
rate). Временные интервалы при-
сваиваются той части вкладов до 
востребования, которая соот-
ветствует основной части (core 
part) при условии использования 
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 капитала 
рассчитывается методом анализа 
длительности (дюрации), т. е. путем 
параллельного повышения процент-
ных ставок на один процент (или 
100 базисных пунктов), а влияние на 
прибыль определяется с помощью 
анализа разрывов срочной процент-
ной структуры (GAP), т. е. путем 
анализа распределения по срокам 
активов и обязательств, чувстви-

тельных к изменениям процентных 
ставок, и суммирования влияния, 
рассчитанного для каждого вре-
менного интервала до одного года 
(прибыль или убыток).

При анализе влияния, которое 
может оказать риск изменения 
процентных ставок на собственный 
капитал, учитываются возможные 
изменения рыночной стоимости 
долговых ценных бумаг, включенных 
в портфель, имеющийся в наличии 
для продажи, вследствие измене-
ния рыночных процентных ставок. 
Влияние на прибыль составляют 
изменения процентных доходов при 
колебании рыночных процентных 
ставок, учитывая все активы и обя-
зательства, подверженные риску 
изменения процентных 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 документа-
ми концерна и банка установлены 
лимиты позиций и порядок рас-
чета минимального требования к 
капиталу для покрытия товарного 
риска по счетам драгоценных ме-
таллов (исключая золото), которые 
на расчетную 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 
сделок репо, займов или ссуд цен-
ных бумаг или товаров. Расчетный 
риск составляют риск расчетов/
поставок и риск неоплаченных 
поставок (free deliveries), и требо-
вание к капиталу под расчетный 
риск является суммой требований 
к капиталу под упомянутые риски. 
Чтобы ограничить подверженность 
концерна и банка риску расчетов/ 
поставок, устанавливаются ли-
миты по держателям финансовых 
инструментов для финансовых ин-
струментов банка и клиентов. Если 
концерн и банк принимают на себя 
риск расчетов/поставок в ходе 
операций клиентов с финансовыми 
инструментами, в нормативных 

документах изложен порядок дей-
ствий концерна и банка в случае 
задержки расчетов финансовыми 
инструментами клиентами, а также 
порядок расчета минимального 
требования к капиталу для покры-
тия расчетного риска. Концерн и 
банк установили порядок расче-
тов 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 кредитно-
му риску контрагента при про-
ведении операций с производными 
финансовыми инструментами. 
Для ограничения кредитного 
риска контрагента в нормативных 
документах концерна и банка 
установлены лимиты по контраген-
там, определены включаемые в 
лимиты требования, а также преду-
смотрен порядок и периодичность 
контроля за соблюдением лимитов 
и порядок привлечения обеспече-
ния. Контроль достаточности обе-
спечения проводится ежедневно. 
При расчете требования к капита-
лу под кредитный риск контраген-
та концерн и банк используют 
метод рыночной стоимости.

тыс. евро

Концерн Банк Концерн/банк

01.01.2015 г.—31.12.2015 г. 01.01.2015 г.—31.12.2015 г. 01.01.2014 г.—31.12.2014 г.

+100 bps -100 bps +100 bps -100 bps +100 bps -100 bps

Всего 
по всем валютам

влияние изменений на капитал (30,492) 30,492 (29,907) 29,907 (20,580) 20,580

влияние изменений на прибыль 5,842 (5,842) 6,197 (6,197) (2,971) 2,971

Доллар сШа
влияние изменений на капитал (28,666) 28,666 (28,149) 28,149 (19,150) 19,150

влияние изменений на прибыль 2,348 (2,348) 2,603 (2,603) (3,359) 3,359

евро
влияние изменений на капитал (1,826) 1,826 (1,758) 1,758 (1,430) 1,430

влияние изменений на прибыль 3,494 (3,494) 3,594 (3,594) 388 (388)



229

Финансовая отчетность 

Примечание 37 

Нефинансовые риски
В деятельности концерна и банка вы-
явлены также нефинансовые риски 
(в т. ч. операционный риск, репута-
ционный риск и т. д.), которые могут 
вызвать непредвиденные убытки. 
Причиной возникновения таких 
рисков могут служить, к примеру, 
ошибки сотрудников или мошенни-
чество, неполадки в работе инфор-
мационных систем, недостаточный 
внутренний контроль и процедуры 
и т. п. Банк стремится сохранить 
максимально низкий уровень риска, 
не превышая разумный уровень 
затрат. Одним из средств предотвра-
щения возможных убытков является 
проведение внутреннего контроля в 
структурных подразделениях банка, 
а также контроль со стороны Управ-
ления 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 юридический 
риск, но исключает стратегический и 
репутационный риск. Операционный 
риск характерен для всех продук-
тов, действий, процессов и систем 
концерна и банка.

Политику по управлению операцион-
ным риском утверждает совет банка. 
Правление банка несет ответствен-
ность за изучение результатов 
анализа операционного риска, на 
основании которых устанавливаются 
лимиты и прочие качественные и ко-
личественные показатели, определя-
ющие уровень операционного риска, 
приемлемый для концерна и банка. 
Директор по управлению рисками 
(CRO) осуществляет надзор за про-
цессом управления операционным 
риском и принимает окончательные 
решения по вопросам, связанным 

с управлением риском, в рамках 
утвержденной политики. Управление 
рисков банка несет ответственность 
за централизацию и координацию 
процесса управления операционным 
риском.

Принимая во внимание тот факт, что 
виды деятельности и процессы, для 
которых проводится оценка опера-
ционного риска, достаточно специ-
фичны и отличаются друг от друга, 
за управление каждым событием, 
связанным с операционным риском, 
отвечает руководитель соответству-
ющего структурного подразделения-
согласно соответствующим внутрен-
ним нормативным документам.

Основные принципы, позволяющие 
обеспечить эффективное управление 
операционным риском:

создание надлежащей системы •	
управления операционным риском;
применение надлежащего метода •	
для выявления и оценки операцион-
ного риска;
регулярный надзор за операцион-•	
ным риском;
надлежащий контроль операцион-•	
ного риска и/или уменьшение его 
уровня;
обеспечение непрерывности дея-•	
тельности. 

В рамках управления операционным 
риском используются следующие 
методы снижения риска:

автоматизация процессов — ин-•	
вестиции в технологии обработки 
данных и информационной безопас-
ности с целью автоматизации про-
цессов;
использование услуг сторонних •	
организаций — частично исключает 
причины возникновения операцион-
ного риска благодаря использова-
нию опыта и возможностей сторон-
ней организации;
система лимитов — определение •	
лимитов по отдельным операциям, 
работникам/структурным подраз-
делениям и направлениям деятель-
ности концерна и банка;
разумная организация операцион-•	

ных процессов концерна и банка с 
использованием таких принципов, 
как разделение функций, независи-
мая оценка результатов деятельно-
сти, авторизация операций; 
страхование — используется для •	
уменьшения убытков по операци-
онному риску вследствие событий, 
которые характеризуются низкой 
вероятностью наступления и при 
этом значительной суммой возмож-
ного убытка, рекомендуется также 
в случаях, когда процесс полностью 
или частично не автоматизирован.   

Для управления операционным ри-
ском концерна и банка создана база 
данных событий, связанных с опера-
ционным риском. Основные цели при-
менения этой базы данных включают 
в себя следующее:

сбор данных о событиях операци-•	
онного риска и убытках концерна и 
банка;
проведение анализа событий опе-•	
рационного риска и убытков; 
оценка частоты наступления собы-•	
тий операционного риска и значи-
мости операционных убытков;
предупреждение возможных убыт-•	
ков на основе оценки событий;
определение основных тенденций •	
и составление прогнозов будущих 
убытков по операционному риску.

Информация в базе данных реги-
стрируется и классифицируется с 
учетом принципов хорошей практи-
ки, установленных международной 
Ассоциацией обмена данными по 
операционным рискам (Operational 
Riskdata eXchange Association — ORX). 
Помимо данных о событиях, вызвав-
ших реальные убытки, также обобща-
ется информация о событиях, в связи 
с которыми реальные убытки не были 
зарегистрированы, что помогает бан-
ку выявить возможные убытки и при-
нять меры по их предупреждению. 

Стресс-тестирование операционно-
го риска проводится на регулярной 
основе, что позволяет оценить 
возможные убытки, связанные с 
операционным риском. Результаты 
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стресс-тестирования операционного 
риска применяются для определения 
минимального размера требований к 
капиталу по операционному риску.

В течение отчетного года в базе 
данных было зарегистрировано 990 
(1349) событий, из которых только 
61 (49) событий привели к реальным 
убыткам в размере 95,5 (404,4) тыс. 
евро. Значительное количество 
выявленных и зарегистрированных 
событий и в то же время достаточно 
небольшая сумма убытков свидетель-
ствуют об активном участии работ-
ников концерна и банка в управлении 
операционным риском и эффективно-
сти среды контроля.

Риск легализации средств, 
полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма
Риск легализации средств, получен-
ных преступным путем, и финанси-
рования терроризма (далее — риск 
ЛСППП&ФТ) представляет собой 
риск того, что кредитное учреждение 
может быть вовлечено в процесс 
легализации средств, полученных 
преступным путем, или финансиро-
вания терроризма в связи с оказывае-
мыми им услугами, его клиентской 
базой, географическим профилем 
деятельности его клиентов и канала-
ми поставки товаров и услуг.

За управление и контроль риска 
ЛСППП&ФТ несет ответственность 
директор по соответствию (CCO). 
Сотрудники Управления по соответ-
ствию осуществляют управление ри-
ском ЛСППП&ФТ, а также занимаются 
разработкой мероприятий по упре-
ждению риска и обеспечением соблю-
дения законов, правил и стандартов, 
принятых и утвержденных в области 
ЛСППП&ФТ, а также предотвращения 
использования банка и предприятий 
концерна для легализации средств, 
полученных преступным путем, и 
финансирования 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 реше-
ния, в рамках своей компетенции рас-
сматривает результаты мониторинга 
(углубленной проверки) клиентов 
и принимает решения об отказе в 
сотрудничестве, прекращении или 
продолжении деловых отношений с 
клиентами, утверждает план обуче-
ния работников в сфере ЛСППП&ФТ, 
а также представляет правлению 
рекомендации по усовершенствова-
нию системы предотвращения риска 
ЛСППП&ФТ.  

Принципы привлечения и обслужи-
вания клиентов, соответствующих 
стратегии деятельности банка и 
концерна, которые реализуются с со-
блюдением требований нормативных 
актов Латвии и лучшей банковской 
практики, изложены в клиентской 
политике. 

Для снижения уровня риска 
ЛСППП&ФТ банк создал и доку-
ментирует внутреннюю систему 
управления риском ЛСППП&ФТ и его 
предотвращения, которая включает 
в себя действия и мероприятия по 
обеспечению соблюдения требо-
ваний закона «О предотвращении 
легализации средств, полученных 
преступным путем, и финансиро-
вания терроризма», правил КМ, 
правил КРФК и других регулирующих 
нормативных актов. Установленный 
таким образом порядок и соответ-
ствующие внутренние нормативные 
документы обязаны соблюдать все 
работники и полномочные пред-
ставители концерна, участвующие в 
обслуживании 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 отношений;•	
порядок идентификации клиентов •	
и определения истинного выгодо-
приобретателя;
признаки необычных и подозри-•	
тельных сделок, их констатацию и 
расследование; 
порядок, согласно которому банк •	
воздерживается от проведения по-
дозрительных сделок и сообщает о 
них Контрольной службе;
определение риска клиентов;•	
изучение хозяйственной деятельно-•	
сти клиентов;
надзор и углубленную проверку •	
сделок клиентов;
порядок обеспечения банком рабо-•	
ты с контрольными списками.

Размер капитала, необходимого для 
покрытия риска ЛСППП&ФТ, опреде-
ляется при помощи внутренней 
модели, основанной на упрощенном 
методе.

Прочие риски
Прочие неизмеримые риски включа-
ют в себя:

репутационный риск;•	
риск соответствия;•	
стратегический и деловой риск;•	
риск волатильности комиссионных •	
доходов и расходов.

Принимая во внимание сложность ко-
личественного измерения определен-
ных рисков, банк и концерн создали 
высококачественную и эффективную 
среду для управления данными риска-
ми. Размер капитала, необходимого 
для покрытия прочих рисков, опреде-
ляется с использованием упрощенно-
го метода путем проведения дополни-
тельной оценки соответствия данного 
метода деятельности банка.

Репутационный риск
Репутационный риск — это риск 
причинения ущерба репутации, 
что может обусловить негативную 
общественную огласку, сокращение 
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выручки, высокие судебные издерж-
ки, сокращение клиентской базы или 
увольнение ключевых сотрудников.
Репутационный риск не поддается 
количественной оценке, и его по-
следствия и связанные с ним убытки 
крайне трудно определить. Порядок 
управления репутационным риском 
в концерне и в банке изложен в поли-
тике по управлению репутационным 
риском. Управление репутационным 
риском осуществляется при помощи 
следующих методов:

выявление и оценка риска;•	
мониторинг риска;•	
контроль и предупреждение риска;•	
разработка плана информирования •	
о риске и действий в случае его 
реализации.

Для совершенствования оценки репу-
тационного риска были определены 
критерии оценки риска и показатели, 
свидетельствующие об изменении 
уровня риска. Репутационный риск 
оценивается при помощи метода экс-
пертных оценок, и ответственными 
экспертами назначены заместитель 
исполнительного директора, дирек-
тор по управлению рисками, дирек-
тор по операциям, начальник отдела 
по связям с общественностью и 
сотрудник отдела анализа рисков.

Мониторинг рисков осуществляется 
в целях своевременного обнаруже-
ния и незамедлительного принятия 
действий в случае опубликования 
в средствах массовой информации 
сведений о компаниях концерна 
или связанных сторонах, которые 
могут оказать влияние на уровень 
репутационного риска. Обязан-
ность по проведению мониторинга 
и подготовке отчетов для руковод-
ства о выявленной информации, 
которая может оказать негативное 
воздействие на репутацию концер-
на, лежит на начальнике отдела по 
связям с общественностью. Концерн 
и банк задокументировали правила 
по организации коммуникации в 
случае реализации репутационного 
кризиса, целью которых является 
обеспечение быстрых и слаженных 

действий всех структурных подраз-
делений и наличия оптимальной 
коммуникации для предупреждения 
кризиса, насколько это возможно, 
и минимизации ущерба операциям, 
репутации и имиджу банка.

Уменьшение репутационного риска 
обеспечивается за счет:

осуществления контроля за со-•	
блюдением требований законода-
тельства;
проведения анализа факторов •	
репутационного риска и их влия-
ния на финансовые показатели и 
данные;
обеспечения своевременности вы-•	
полнения расчетов с клиентами и 
партнеров по сотрудничеству;
осуществления контроля за досто-•	
верностью данных бухгалтерского 
учета и отчетности;
повышения квалификации сотруд-•	
ников.

Риск соответствия
Риск соответствия — это риск по-
несения банком или его дочерним 
предприятием убытков, появления 
у него обязательств, применения 
к нему санкций или ухудшения его 
репутации в результате несоблюде-
ния или нарушения законодательных 
актов, нормативных документов или 
стандартов. Риск соответствия не 
поддается количественной оценке, 
и его последствия и связанные с 
ним убытки крайне трудно опреде-
лить. Порядок управления риском 
соответствия изложен в политике 
по управлению риском соответствия. 
Ключевыми элементами управления 
риском соответствия являются:

выявление обусловливающих риск •	
законодательных актов, норма-
тивных документов и стандартов, 
а также проблем и критических 
областей;
проведение анализа риска соответ-•	
ствия и его воздействия;
определение и внедрение мер по •	
предупреждению (снижению) риска 
соответствия;
осуществление мониторинга риска •	
соответствия.
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Сбор и обобщение данных, необходи-
мых для проведения оценки уровня 
риска соответствия, осуществляются 
с помощью опросов и интервью экс-
пертом по соблюдению требований 
законодательства. Проводятся ин-
тервью с начальниками структурных 
подразделений банка и дочерних 
предприятий и, при необходимости, 
с другими сотрудниками (специали-
стами, экспертами в конкретной 
области), знания и опыт которых 
могут помочь в определении уровня 
риска. Кроме того, применяются 
анализ практических примеров, дан-
ные регистра судебных дел, случаи 
реализации риска, внесенные в базу 
данных событий риска и убытков, 
обнаружения в ходе проверок, про-
веденных регулирующими органами, 
и прочие источники информации. 
Оценка риска соответствия осущест-
вляется при помощи метода эксперт-
ных оценок. Присвоенный уровень 
риска указывает на вид ответных 
мер, которые необходимо предпри-
нять, а именно: уровень детализации 
превентивных и корректирующих 
мер для соответствующего риска, 
уровень сотрудников, которые долж-
ны быть наделены обязанностями 
по предупреждению риска, и сроки 
и характер необходимых действий в 
случае реализации риска. Монито-
ринг риска соответствия осущест-
вляется в целях изучения и принятия 
незамедлительных действий в ответ 
на изменения обусловливающих риск 
законодательных актов, норматив-
ных документов и стандартов. Мо-
ниторинг осуществляется группой 
экспертов по соблюдению требова-
ний законодательства. Снижение 
риска соответствия достигается при 
помощи следующих мер:

осуществление постоянного кон-•	
троля за соблюдением требований 
законодательных актов, норматив-
ных документов и стандартов;
проведение анализа факторов •	
риска соответствия и их влияния на 
финансовые показатели и данные 
банка и его дочерних предприятий;
повышение квалификации и обуче-•	
ние персонала.

Стратегический и деловой риск
Стратегический и деловой риск 
— это риск негативного влияния 
изменений в деловой конъюнктуре 
на прибыль, капитал и ликвидность 
концерна и банка, а также неспособ-
ности концерна и банка своевремен-
но реагировать на эти изменения, 
либо выбора несоответствующей 
или неправильной стратегии разви-
тия, либо неспособности концерна 
и банка обеспечить реализацию 
стратегии необходимыми ресур-
сами. Управление стратегическим 
и деловым риском и его снижение 
осуществляются с использованием 
системы стратегического планирова-
ния. Стратегическое планирование 
— это процесс, направленный на 
концентрирование ресурсов и обе-
спечение согласованности действий 
всех структурных подразделений на 
достижение одних и тех же целей, а 
также содействие в определении ре-
шений и действий, необходимых для 
успешной реализации операционной 
стратегии. Концерн и банк утвердили 
правила стратегического планирова-
ния, согласно которым стратегиче-
ское планирование включает в себя 
следующее:

операционную стратегию;•	
финансовый план на год;•	
бюджет на год;•	
прогноз финансового плана на три •	
года;
пессимистический сценарий на •	
двухлетний период.

Контроль за внедрением стратегии 
осуществляется на уровне концерна 
и банка посредством регулярного 
рассмотрения и оценки прогресса 
внедрения в сравнении с запла-
нированными результатами. При 
обнаружении отклонений от запла-
нированных результатов проводится 
финансовый анализ и в случае не-
обходимости руководство принимает 
решение о принятии мер по сниже-
нию риска.
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Риск волатильности 
комиссионных доходов и расходов
Риск волатильности комиссионных 
доходов и расходов — это риск непо-
лучения концерном и банком запла-
нированного чистого комиссионного 
дохода. Комиссионные доходы и рас-
ходы занимают значительную долю 
дохода от основной деятельности, и 
изменения в структуре операций и 
услуг, формирующих данный доход, 
могут иметь значительное влияние 
на результаты основной деятель-
ности и капитал концерна и банка.
Управление риском волатильности 
комиссионных доходов и расходов 
осуществляется в рамках управления 
стратегическим и деловым риском.

Риск информационных систем
Концерн разработал политику 
безопасности информационных 
технологий, правила анализа рисков 
информационных систем, требования 
по безопасности разрабатываемых 
информационных систем и прочие 
нормативные документы, обеспе-
чивающие управление рисками 
информационных систем. Риск 
информационных систем включен в 
состав операционного риска со-
гласно принятой банком политике по 
управлению операционным риском, и 
поэтому для целей оценки достаточ-
ности капитала было принято реше-
ние не отделять его от требования 
к капиталу под операционный риск. 
Концерн проводит анализ сведений 
из базы данных событий операцион-
ного риска и убытков, чтобы опреде-
лить возможность и необходимость 
выделения отдельного требования к 
капиталу под риск информационных 
систем.

Концерн проводит анализ рисков 
с помощью задокументированной 
методики, позволяющей эффек-
тивно планировать мероприятия 
по управлению рисками. Руко-
водствуясь результатами анализа 
рисков, банк выбирает необходимые 
средства управления рисками, или 
безопасности. Мероприятия по 
управлению рисками банк опреде-

ляет на основании соизмеримости 
затрат на мероприятия по безопас-
ности и возможных убытков. Концерн 
уделяет особое внимание и проводит 
мероприятия для устранения рисков, 
связанных с несанкционированным 
доступом к информации банка извне 
или утечкой конфиденциальной ин-
формации вследствие использования 
глобальных компьютерных сетей (ин-
тернета и т. п.), электронной почты, 
модемов, оптических дисков, носите-
лей данных USB-flash и прочих видов 
носителей информации. Приступая 
к осуществлению каждого нового 
проекта по разработке, поставке 
или модификации информационных 
систем, банк проводит анализ риска, 
связанного с такими изменениями, и 
осуществляет действия, направлен-
ные на снижение этих рисков.

Примечание 38 
Судопроизводство 
При осуществлении обычной 
коммерческой деятельности банк 
вовлечен в отдельные судебные 
процессы, связанные с взысканием 
задолженности, сохранением кре-
дитного обеспечения по отдельным 
сделкам. Руководство уверено, что 
судебные процессы, продолжаю-
щиеся по состоянию на 31 декабря 
2015 года, за исключением рас-
крытых ниже, не повлекут за собой 
существенные убытки для банка и/
или концерна.

В течение отчетного года Комиссия 
рынка финансов и капитала провела 
ряд проверок банка, в результате 
чего 18 декабря 2015 года было воз-
буждено дело об административном 
правонарушении. На дату утвержде-
ния консолидированной и отдельной 
финансовой отчетности не было 
издано ни одного административно-
го акта и не было принято решения 
о закрытии дела. По мнению руко-
водства банка, деятельность банка 
не содержала существенных на-
рушений в отношении результатов 

проверки, и руководство считает 
возможным заключение соглашения 
с Комиссией рынка финансов и капи-
тала. Руководство банка не создало 
резервов в данной консолидиро-
ванной и отдельной финансовой 
отчетности, поскольку существует 
существенная неопределенность 
в отношении возможных результа-
тов данного дела и представляется 
невозможным получить надежную 
оценку величины резерва. Возмож-
ное нарушение может быть интер-
претировано различным образом, и 
размер налагаемого штрафа может 
быть различным в зависимости от 
положений Закона «О кредитных 
учреждениях», действующих на 
дату возможного нарушения.

Примечание 39 
События, наступившие 
после отчетной даты 
После окончания отчетного периода 
до подписания данной консолиди-
рованной и отдельной финансовой 
отчетности не произошли никакие 
события, в результате наступления 
которых могло бы потребоваться 
внесение каких-либо корректировок 
или которые надлежало бы рас-
крыть в данной консолидированной 
и отдельной финансовой отчетности 
или примечаниях к ней, за исключе-
нием раскрытых ниже. Правление 
банка будет рекомендовать акцио-
нерам  выплатить дивиденды в раз-
мере 69,0 млн евро и осуществить 
выпуск новых обыкновенных акций 
в апреле 2016 года, таким образом 
увеличив собственный капитал бан-
ка на 37,9 млн евро.
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Заключение об отдельной 
и консолидированной 
финансовой отчетности
Мы провели аудит прилагаемой 
отдельной финансовой отчетно-
сти ABLV Bank, AS (далее — Банк), 
которая включает в себя отдельный 
отчет о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2015 года, 
отдельный отчет о прибылях или 
убытках и отдельный отчет о про-
чем совокупном доходе, движении 
денежных средств и изменениях 
собственного капитала за год, 
завершившийся 31 декабря 2015 
года, а также краткое изложение 
основных принципов учетной по-
литики и прочие примечания на 
страницах с 125 по 233. Мы также 
провели аудит прилагаемой консо-
лидированной финансовой отчет-
ности ABLV Bank, AS и его дочерних 
предприятий (далее — Концерн), 
которая включает в себя консоли-
дированный отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 де- 
кабря 2015 года, консолидирован-
ный отчет о прибылях и убытках и 
консолидированный отчет о прочем 
совокупном доходе, движении де-
нежных средств и изменениях соб-
ственного капитала за год, завер-
шившийся 31 декабря 2015 года, а 
также краткое изложение основных 
принципов учетной политики и про-
чие примечания на страницах 
с 125 по 233.

Ответственность руководства 
в отношении финансовой 
отчетности
Руководство несет ответственность 
за подготовку и достоверное пред-
ставление данной финансовой от-

Заключение 
независимых аудиторов

четности и ее соответствие Между-
народным стандартам финансовой 
отчетности, принятыми в Европей-
ском союзе, и за разработку такой 
системы внутреннего контроля, 
которая, по мнению руководства, не-
обходима для обеспечения того, что 
финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений, вызван-
ных мошенничеством либо ошибкой.

Ответственность аудиторов
Наша обязанность состоит в выра-
жении мнения о достоверности дан-
ной финансовой отчетности на осно-
вании проведенного нами аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с 
Международными стандартами ау-
дита. Эти стандарты обязывают нас 
соответствовать этическим нормам, 
а также планировать и проводить ау-
дит таким образом, чтобы получить 
разумную уверенность в том, что 
данная финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение 
процедур для получения аудитор-
ских доказательств по суммам и рас-
крытиям, представленным в финан-
совой отчетности. Отбор процедур 
проводится на основании суждений 
аудитора, включающих оценку риска 
наличия существенных искажений в 
данной финансовой отчетности, вне 
зависимости от того, явилось ли их 
причиной мошенничество или ошиб-
ка. При оценке данного риска ауди-
тор рассматривает работу системы 
внутреннего контроля, относящую-
ся к подготовке и объективному 
представлению финансовой отчет-
ности, в целях разработки соответ-
ствующих аудиторских процедур, но 
не в целях выражения мнения об эф-
фективности работы самой системы 
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внутреннего контроля. Аудит также 
включает в себя оценку приемле-
мости используемой учетной по-
литики, обоснованности оценочных 
значений, сделанных руководством, 
и оценку общего представления фи-
нансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства обе-
спечивают достаточные и надле-
жащие основания для выражения 
нашего аудиторского мнения.

Мнение аудиторов
По нашему мнению, отдельная фи-
нансовая отчетность достоверно 
отражает во всех существенных 
отношениях финансовое положе-
ние ABLV Bank, AS по состоянию 
на 31 декабря 2015 года, а также 
финансовые результаты его дея-
тельности и движение денежных 
средств за год, завершившийся 
на эту дату, в соответствии с 
Международными стандартами фи-
нансовой отчетности, принятыми 
в Европейском союзе. 

По нашему мнению, консолиди-
рованная финансовая отчетность 
достоверно отражает во всех суще-
ственных отношениях консолиди-
рованное финансовое положение 
ABLV Bank, AS и его дочерних пред-
приятий по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года, а также консолиди-
рованные финансовые результаты 
его деятельности и движение де-
нежных средств за год, завершив-
шийся на эту дату, в соответствии 

с Международными стандартами 
финансовой отчетности, принятыми 
в Европейском союзе. 

Акцентирование обстоятельств
Не выражая заключения с оговор-
кой, мы обращаем внимание на 
Приложение 38 отдельной и консо-
лидированной финансовой отчетно-
сти. Как описано в Приложении 38, 
в течение отчетного года Комиссия 
рынка финансов и капитала провела 
ряд проверок Банка, в результате 
чего 18 декабря 2015 года было воз-
буждено дело об административном 
правонарушении. На дату утвержде-
ния консолидированной и отдельной 
финансовой отчетности не было 
издано ни одного административ-
ного акта и не было принято реше-
ния о закрытии дела. Руководство 
Банка не создало резервов в данной 
консолидированной и отдельной 
финансовой отчетности, поскольку 
существует существенная неопре-
деленность в отношении возможных 
результатов данного дела и пред-
ставляется невозможным получить 
надежную оценку величины резер-
ва. Возможное нарушение может 
быть интерпретировано различным 
образом, и размер налагаемого 
штрафа может быть различным в за-
висимости от положений Закона «О 
кредитных учреждениях», действую-
щих на дату возможного нарушения.

Прочие обстоятельства
Соответствующая сравнительная 
информация за предыдущий период 
основана на отдельной и консолиди-

рованной финансовой отчетности 
Банка и Группы за год завершив-
шийся 31 декабря 2014 года, аудит 
которой проводили другие неза-
висимые аудиторы, которые 25 фев-
раля 2015 года выдали заключение 
без поправки.

Заключение в соответствии 
с требованиями других 
нормативных актов
В наши обязанности входит про-
верка соответствия бухгалтерской 
информации, включенной в Со-
общение руководства на страницах 
с 125 по 233, отдельной и консо-
лидированной финансовой отчет-
ности. Ответственность за под-
готовку данного Сообщения несет 
руководство Банка. Наша работа в 
отношении Сообщения руководства 
была ограничена вышеуказанными 
рамками и не включала проверку 
информации, полученной иначе как 
из отдельной и консолидированной 
финансовой отчетности. По нашему 
мнению, включенная в Сообщение 
руководства информация соответ-
ствует отдельной и консолидиро-
ванной финансовой отчетности.

Более того, мы проверили Сообще-
ние о корпоративном управлении, 
подготовленное Банком за год, 
завершившийся 31 декабря 2015 
года. По нашем мнению, информа-
ция, представленная в Сообщении          
о корпоративном управлении, соот-
ветствует требованиям статьи 56.2 
главы 3 раздела 1 Закона о рынке 
финансовых инструментов.

KPMG Baltics sia
Лицензия № 55
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