
 

 

 
 
Финансовые результаты Swedbank в Латвии за первый квартал 2022 года 
 
Рига, 28 апреля 2022 года 

 

• Шок от войны для всего общества; банк помогает не только своим клиентам, но и военным 
беженцам 

• Продолжается мощный рост финансирования физических лиц 

• Четвертый год подряд Swedbank признается ТОП-работодателем в Латвии  
 
 
В первом квартале 2022 года Swedbank работал с прибылью в размере 23 миллионов евро, что на 7 
миллионов больше, чем годом ранее (16 миллионов евро в первом квартале 2021 года). На рост прибыли 
повлияли увеличение доходов банка и меньшие расходы на кредитные накопления. 
 
Чистые процентные доходы увеличились на 1 процент, в то время как общий размер кредитования в этом 
году сократился на 1 процент. На спад повлияло уменьшение кредитного портфеля предприятий. При этом 
кредитный портфель домохозяйств продолжает мощный рост – в первом квартале сего года он вырос на 8 
процентов в сравнении с концом первого квартала прошлого года. В целом физическим лицам выделено 128 
миллионов евро. Объем депозитов также продолжает увеличиваться – он вырос на 5 процентов. 
 
Чистые комиссионные доходы в этом году увеличились на 12 процентов, на что повлияло увеличение 
доходов от платежей по картам и управления активами. В свою очередь, прочие доходы уменьшились на 1 
процент, на что повлияли более низкие показатели в сфере страхования. 
 
Расходы банка выросли на 8 процентов. В основном потому, что больше тратилось на потребности рабочей 
силы, кроме того, осуществлены вложения в развитие дигитальных услуг банка. 
  
Кредитные накопления в этом году были минимальными – в отличие от 8 миллионов евро в первом квартале 
прошлого года. 
 

Развитие бизнеса 
 
«Первый квартал нынешнего года начался многообещающе, поскольку предвиделась отмена 
ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19. Хотя начало года было тревожным из-за роста цен на 
энергоресурсы и прогнозов высокой инфляции, с отменой ограничений по Covid-19 казалось, что народное 
хозяйство вернется к стабильному и прогнозируемому росту. Однако полученные 24 февраля известия о 
начале войны в Украине трудно было осознать, они стали шоком для всех. Поэтому с начала войны Swedbank 
старается не только поддерживать своих клиентов, но и протягивать руку помощи военным беженцам. В 
нашем понимании помощь – это не только пожертвования или отмена комиссионной платы на банковские 
услуги, но и бизнес-решения, которые при всей их болезненности все же необходимы. Разрыв практически 
всех деловых отношений с Россией и Беларусью требует дополнительных ресурсов и от нас, и от наших 
клиентов, однако наступает момент, когда в обстоятельствах войны иначе действовать невозможно», – 
говорит Лаурис Менцис, исполняющий обязанности председателя правления Swedbank в Латвии. 
 
Прямая связь Swedbank с российской экономикой было минимальной. Среди клиентов банка также у 
сравнительно небольшой части предприятий имеются деловые связи с Россией. Однако это не отменяет 
того, что сохраняется неясность в связи с тем, как эти события повлияют на экономику в целом. Часть 
предприятий все еще старается переориентировать свою деятельность на другие рынки, в то время как 
другие уже давно поняли, что работать с Россией – значит работать в условиях повышенного риска. Хорошие 
новости в том, что фундамент экономики – малые и средние предприятия – в это время сумели не только 
приспособиться, но и показывать рост. Финансирование, выделенное клиентам именно этого сегмента, в 
первом квартале увеличилось на 53 процента в сравнении с тем же периодом прошлого года. 
 
Геополитические потрясения сравнительно мало повлияли на клиентов, являющихся физическими лицами. В 
первые недели войны было заметно небольшое беспокойство, которое сказалось на спаде заявок на новое 
финансирование. Однако весьма быстро общество вернулось к привычному повседневному ритму, так что 
число заявок даже превысило то, что наблюдалось до войны. Общий объем финансирования физических лиц 
в этом квартале вырос на 24% в сравнении с первым кварталом прошлого года, при этом надо особенно 



 

выделить интерес к финансированию на приобретение жилья. Кроме того, большой интерес клиенты, 
столкнувшиеся с приростом цен на энергоресурсы, проявили к так называемым «зеленым продуктам» – в 
финансировании на приобретение панелей солнечной энергии спрос оказался почти в 10 раз больше, чем в 
прошлом году, в то время как приобретение дружественных к окружающей среде автомобилей, в том числе 
электромобилей, почти удвоилось. 
 
Поддерживая жителей Украины, страну которых разрушает война, мы отменили комиссионную плату на 
перечисление денег в Украину. Также отменены все комиссионные на проверку необходимых для открытия 
счетов документов. Сейчас примерно половина находящихся в Латвии беженцев из Украины предпочитает 
открывать счет именно в Swedbank. Для таких клиентов отменена также комиссионная плата за платежные 
карты. Кроме того, Swedbank оказал финансовую поддержку местным негосударственным организациям и 
инициативам жителей, которые направлены на оказание помощи военным беженцам  из Украины. В этом 
квартале также принято решение не только остановить обмен валют с российскими рублями, но и полностью 
прекратить платежи в Россию и Беларусь и из них. Хотя такое решение влияет на деятельность банка и 
отдельных клиентов, оно было необходимо и из-за широко применяемых санкций, и для поддержки Украине. 
 
В течение первого квартала продолжалось расширение спектра услуг клиентам банка. Новый основной 
комплект платежей введен для физических лиц. Основной комплект позволяет бесплатно использовать 
платежную карту Swedbank и без комиссионной платы осуществлять 10 платежей в другие банки, что дает 
возможность сэкономить. Кроме того, Swedbank расширил спектр услуг в мобильном приложении для бизнес-
клиентов банка. Доступные ранее физическим лицам функции становятся доступными и предприятиям, что не 
только позволяет расширить перечень используемых услуг, но и открывает возможности более быстрой связи 
с банком. 
 
Являясь одним из создателей устойчивой повестки дня в обществе, Swedbank разработал и опубликовал 
руководство для предпринимателей, помогающее измерять вызванную предприятием эмиссию парниковых 
газов. Измерение выбросов позволяет предпринимателям лучше осознавать влияние своей деятельности на 
климат, а также поможет им выбрать действия для уменьшения своего влияния. Призывая своих бизнес-
клиентов создавать устойчивые сведения, сам Swedbank в первом квартале подготовил отчет об устойчивых 
результатах банка в Латвии в 2021 году. Это сообщение пополняет созданный Группой Swedbank отчет об 
устойчивости и дает всеохватный взгляд на достижения Swedbank во всех существенных аспектах 
устойчивости. 
 
В этом квартале в Латвии были определены латвийские ТОП-работодатели. Уже четвертый год подряд ТОП-
работодателем в Латвии признан Swedbank. В то же время в конкуренции работающих именно в финансовом 
секторе предприятий Swedbank ТОП-работодателем признается уже десятый год подряд. Кроме того, в 
течение квартала были оглашены результаты ежегодного международного индекса Sustainable Brand Index, 
где Swedbank сохранил место лидера отрасли как предприятие, которое не только побуждает других 
внедрять устойчивые решения для развития своего бизнеса, но и свою деятельность расширяет все новыми 
измерениями устойчивости. 
 
С результатами деятельности Swedbank в Латвии за первый квартал  2022 года можно ознакомиться здесь: 
www.swedbank.lv    
 С результатами деятельности Группы Swedbank за первый квартал  2022 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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