
 
 
 
Финансовые результаты Swedbank в Латвии за 2021 год 
 
Рига, 2 февраля 2022 года 

 

• Спрос физических лиц на финансирование остается высоким 

• Интерес предприятий к финансированию подтверждает возросшие инвестиционные амбиции на 
ближайшее будущее 

• Swedbank внедряет индексные планы пенсионных накоплений 

• Разработанная Институтом финансов Swedbank книга финансовой грамотности поступает на полки 
крупнейших книжных магазинов 

 

Результаты 

 
Прибыль Swedbank в Латвии за 2021 год составила 85 миллионов евро. В сравнении с предыдущим годом прибыль 
уменьшилась на 3 миллиона евро (88 миллионов евро в 2020 году). На спад прибыли повлияли возросшие расходы 
банка, которые частично были компенсированы подъемом доходов и снижением накоплений по ненадежным 
долгам. 
 
Чистые процентные доходы в течение года оставались стабильными. Размер кредитного портфеля за это время 
вырос на 4%. Общий размер выданного финансирования в течение года достиг 1,2 миллиарда евро. В сегменте 
домохозяйств продолжался стабильный рост – кредитный портфель вырос на 6%. Физическим лицам в целом в 
прошлом году выдано финансирование в размере 540 миллионов евро, и это на 40% больше, чем годом ранее. 362 
миллиона евро выдано как раз на приобретение жилья. В то же время размер кредитного портфеля предприятий 
увеличился на 1% – в целом предприятиям в 2021 году выделено финансирование в размере 700 миллионов евро, 
и это на 22% больше, чем годом ранее. Размер вкладов в прошлом году также продолжал расти, при этом депозиты 
в течение года выросли на 12%. 
 
Чистые комиссионные доходы увеличились на 11%. На них главным образом благоприятно повлиял прирост 
доходов по обеспечению услуг, связанных с картами и платежами, а также по управлению активами. В то же время 
прочие доходы уменьшились на 8%. Спад объясняется более низкими доходами от страхового бизнеса. 
 
Общие расходы банка в прошедшем году выросли на 12%. На прирост расходов в основном повлияли более 
высокие расходы на рабочую силу, вложения в развитие дигитальных услуг банка, а также расходы на непрерывное 
уменьшение рисков отмывания денег и укрепление функций соответствия. 
 
С учетом того, что сохранялась привнесенная пандемией неясность, для накоплений по ненадежным долгам в 
прошлом году оставлен резерв в размере 2 миллионов евро. В сравнении с 2020 годом размер резерва уменьшен 
на 3 миллиона. 
  
«Я рад, что несмотря на неопределенность и множество вызовов, нам удалось увеличить объемы финансирования 
и физических лиц, и предприятий. Мы надеемся, что эти инвестиции помогут способствовать росту бизнеса, а также 
обеспечат улучшение условий и новые возможности множества домохозяйств», – указывает исполняющий 
обязанности председателя правления Swedbank Лаурис Менцис. 
 

 

Развитие 
 
В прошедшем квартале вновь были введены ограничивающие пандемию меры, которые сказались на 
экономическом росте. В то время как заболеваемость Covid-19 приводила к давлению на сферу здравоохранения, 
мы наблюдали сравнительно небольшое влияние на наших клиентов – спрос на услуги банка оставался высоким 
как в сегменте, физических, так и в сегменте юридических лиц. Однако новости о распространении нового штамма 
вируса «омикрон» не могли остаться незамеченными – ощущалось беспокойство в связи с возможными 
очередными ограничениями и торможением роста экономики. 
 
Чтобы расширить предоставляемые дигитальными услугами преимущества наших клиентов и уменьшить 
необходимость физически посещать филиалы банка, мы внедрили возможность дигитальным образом подписывать 
договоры ипотечного займа в интернет-банке Swedbank. Помимо этого, Swedbank также улучшил предложение для 
своих клиентов, которые копят на пенсионный капитал, внедрив индексные планы по накоплениям как 2-го 
пенсионного уровня, так и 3-го пенсионного уровня. В обоих случаях новые индексные планы обеспечивают 
клиентов возможностью вкладывать не только выгодно, но и устойчиво. 
 
Из-за большого интереса клиентов, когда были введены такие виды платежей, как Garmin Pay и Fitbit Pay, Swedbank 
в прошлом году пополнил свои дигитальные кошельки и возможностью использовать Xiaomi Pay. Теперь и 
владельцы смарт-часов Xiaomi могут использовать свои устройства для осуществления повседневных платежей. 
 



 
Параллельно этому, содействуя финансовой грамотности, Swedbank организовал конкурс идей школьников, в 
котором у детей была возможность творческим образом делиться своими рекомендациями по мудрой трате денег. 
Кроме того, после большого спроса, который вызвала созданная Институтом финансов Swedbank книга «Деньги и 
другие дела семьи Цирулисов», которая в качестве подарка поступила в библиотеки латвийских школ, эта книга уже 
поступила и на полки крупнейших книжных магазинов Латвии, чтобы быть доступной по возможности большей части 
общества. 
 
С результатами деятельности Swedbank в Латвии за четвертый квартал 2021 года можно ознакомиться здесь: 
www.swedbank.lv    
С результатами деятельности Группы Swedbank за четвертый квартал 2021 года можно ознакомиться здесь: 
www.swedbank.com     
 

Дополнительная информация: 
Янис Кропс, 
руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381 
Адрес электронной почты: janis.krops@swedbank.lv 
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