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Лучший способ прогнозировать будущее – это создать его своими руками. Эта простая истина
актуальна всегда, и мы, Baltic International Bank, верим, что только целенаправленная и продуманная
работа сегодня является залогом такого будущего, в котором мы хотели бы жить сами и какое
надеемся оставить в наследство своим детям и внукам.
Смотря в будущее, в 2016 году Baltic International Bank начал реализацию новой стратегии деятельности Банка на период до 2030 года, направленной на долгосрочные инвестиции. Наша цель
в том, чтобы вместе с клиентами Банка инвестировать в перспективные проекты и благоприятные
среде технологии, что позволит приумножить капитал наших клиентов и передать его следующим
поколениям, проявляя заботу об устойчивом и долгосрочном развитии всего мира.
2017 год станет знаменательным для Baltic International Bank, ведь мы отпразднуем свое 25-летие. Я
очень рад тому, что накануне этого юбилея банк стал еще более сильным, опытным и дальновидным.
Мы гордимся тем, что у нас есть возможность создавать будущее вместе с Вами!

Валерий Белоконь,
Председатель совета
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Илона Гульчак,
председатель правления
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Отрасль финансовых услуг, как в Латвии, так и во всем мире, претерпевает грандиозные изменения. Дигитализация, безопасность данных, возрастающие регулятивные требования, изменение
финансовых потребностей клиентов – это лишь часть задач, к которым нужно быть готовыми
уже сегодня. Исходя из убеждения о том, что задачи, обусловленные изменчивостью рынка, способствуют дальнейшему росту, в 2016 году Baltic International Bank (Банк) продолжал развитие,
создавая тем самым стабильную и продуманную базу для нового этапа своей деятельности.
В 2016 году Банк завершил длившуюся больше года разработку новой стратегии, предусматривающей ответственное инвестирование в качестве основного направления работы Банка. Оно базируется на концепции ESG, включающей в себя аспекты экологического влияния (environmental),
социальной политики (social) и корпоративного управления (governance).
Мы уверены, что использование новейших технологий, производство альтернативной энергии, а также
ответственное использование ресурсов – это не только источник прибыли, но и основа перспективного
предпринимательства. Поэтому применение критериев ESG для инвестиционных решений - это наш
ответственный выбор, который начинают оценивать и наши клиенты. Они используют наши предложения либо для частичной диверсификации своего общего портфеля активов, либо готовы доверить
Банку формирование своих инвестиций полностью с применением критериев ESG.
Приступив к активной реализации стратегии, в 2016 году Банк осуществил вложения в учрежденный в Германии фонд Green Gateway Fund, инвестирующий в компании, которые активно развивают
энерго- и ресурсоэффективные технологии. С учетом нового стратегического подхода в 2016
году Банк создал также новые инвестиционные предложения и продукты, соответствующие концепции ESG.
В конце 2016 года было создано дочернее предприятие Банка AS „BIB Alternative Investment
Management”, которое будет управлять фондами альтернативных инвестиций и предоставлять инвесторам возможность инвестирования в бизнес-проекты, которые нацелены на внедрение новых
технологий и эффективное и рациональное использование ресурсов.
В 2016 году Банк особое внимание уделял совершенствованию системы внутреннего контроля.
Были сделаны существенные инвестиции в развитие инфраструктуры информационных технологий, внедрив программы и решения, позволяющие Банку эффективно управлять рисками нормативно-правового соответствия (compliance), автоматизировать процессы и обеспечить максимальный
уровень безопасности.
Мы убеждены в том, что осуществленный в этом периоде переход на новую модель бизнеса
является важной предпосылкой для дальнейшего устойчивого развития Банка.
Искренне благодарим всех наших клиентов, партнеров и акционеров за сотрудничество, понимание
происходящих перемен и постоянную поддержку. Особую признательность хочется выразить всем
сотрудникам Банка за выдержку, высокий профессионализм и любовь к своему делу!

Председатель правления
Илона Гульчак
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ БАНКА
В 2016 году Банк особое внимание уделял диверсификации направлений своей деятельности и
источников доходов, разработке новых предложений, улучшению качества активов, а также усовершенствованию внутренних процессов Банка и повышению эффективности деятельности.
В 2016 году доходы от основной деятельности Банка увеличились на 42,8% по сравнению с
прошлым годом и достигли 28,25 миллионов евро. Позитивной динамике доходов от основной
деятельности главным образом способствовали торговые операции. Доход от торговых операций
увеличился на 8,57 миллионов евро. Доходы от брокерских операций выросли на 23,4% по сравнению с прошлым годом. Комиссионные доходы от сделок и обслуживания расчетных и инвестиционных счетов в течение 2016 года увеличились на 2,36%. Это свидетельствует о постепенной
диверсификации источников комиссионных доходов.
К концу 2016 года объем активов достиг 308,4 миллиона евро. В структуре активов доминируют
вложения в финансовые активы, доступные для продажи: 85,75 миллионов евро или 27.83% от
общего объема активов. Высоколиквидные активы (активы с инвестиционным рейтингом и требования к Банку Латвии) составляли 162,55 миллионов евро или 52,7% от общего объема активов.
Вложения в государственные облигации составляли 47,09 миллионов евро или 15,43% от общего
объема активов.
Активы в управлении достигли 81,98 миллионов евро, а стоимость финансовых инструментов,
находящихся в брокерском обслуживании – 105,67 миллионов евро. К концу 2016 года общий
объем клиентских активов в управлении достиг 444 миллионов евро.
В конце декабря 2016 года показатели ликвидности Банка превысили установленные нормативы.
В конце отчетного периода показатель ликвидности составил 70,01% (минимальный внутренний
норматив: 60%). Коэффициент покрытия ликвидности (liquidity coverage ratio) составил 404,06%,
существенно превысив норматив в размере 70%. Норматив чистого стабильного фондирования
(НЧСФ, англ. net stable funding ratio – NSFR) достиг 143,40%, превысив минимально допустимое
значение в 100%. Требование о соблюдении НЧСФ в размере в 100% на постоянной основе
вступит в силу с 2018 года. Соблюдение НЧСФ обеспечивает наличие у Банка стабильных источников обязательств (пассивов) в объеме, достаточном для фондирования балансовых активов и
внебалансовых обязательств.
31 декабря 2016 года собственный капитал Банка составлял 33,7 миллионов евро. Коэффициент
достаточности основного капитала (tier 1 capital ratio) составлял 12,62%. Коэффициент достаточности совокупного капитала (total capital ratio) достиг 16,48%, на 6,28 процентных пунктов превысив
индивидуальный норматив, установленный Комиссией рынка финансов и капитала. В конце 4-го
квартала 2016 года коэффициент финансового рычага (leverage ratio) составлял 8,35%.
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БАНК И ОБЩЕСТВО
В 2016 году Банк продолжал инициировать и активно поддерживать проекты, значимые для латвийского общества, в сфере культуры, искусства, спорта, науки и предпринимательства.
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Развитие латышской ЛИТЕРАТУРЫ уже на протяжении многих лет является одним из приоритетов
спонсорской деятельности Банка. При содействии Банка было опубликовано множество произведений, важнейших для литературы и истории культуры Латвии.
Основываясь на убеждении, что знание культуры и истории своей страны лежит в основе национальной идентичности каждого народа, Банк поддержал публикацию серии исторических романов
„Mēs. Latvija, XX gadsimts”. В 2016 году в рамках этой серии было опубликовано несколько бесценных
литературных произведений латышских авторов. Уже на протяжении нескольких лет Банк является
спонсором церемонии вручения в Латвии ежегодной литературной премии (LaLiGaBa) – самого знаменательного события в сфере литературы.
В 2016 году Банк содействовал реализации многих выдающихся проектов в сфере ИСКУССТВА. При
поддержке Банка было создано мобильное приложение для Латвийского Национального художественного музея (ЛНХМ), признанное одним из самых современных мобильных приложений для художественных музеев во всей Европе. Мы гордимся тем, что именно при нашей поддержке ценители искусства, студенты, школьники и другие многочисленные посетители смогут самостоятельно ознакомиться с
экспозициями ЛНХМ, а также познакомиться с духовными ценностями и культурным наследием Латвии.
В 2016 году Банк имел честь спонсировать состоявшийся в Латвийской национальной опере моноспектакль «Письмо человеку» с участием всемирно известного артиста балета Михаила Барышникова.
НАУКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Банк уже много лет поддерживает Реактор коммерциализации (Commercialization Reactor) – созданную
в Латвии международную платформу коммерциализации технологий и создания стартапов. Цель Реактора коммерциализации – соединить научные достижения с предпринимательским опытом и знаниями, что послужит основой для создания новых и успешных высокотехнологичных предприятий и
их дальнейшей деятельности. В рамках расширения своего сотрудничества со стартапами, Банк начал
сотрудничать с Латвийской ассоциацией стартапов (Startin.LV).
Мы гордимся тем, что именно при поддержке Банка публикуется «Латвийский барометр Baltic
International Bank» – уникальное в Латвии ежемесячное исследование общественного мнения, в рамках
которого проводится изучение настроений жителей Латвии и их мнений, касающихся государственно
значимых социально-экономических вопросов. Этот поддерживаемый Банком проект ценен и интересен государственным учреждениям, самоуправлениям, академическим и бизнес кругам, студентам и
широкой общественности.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА и УСТОЙЧИВОСТЬ

В 2016 году Банк начал активно использовать критерии ESG в своей деятельности. Будучи экологически
ориентированным предприятием, Банк нацелен на защиту окружающей среды. Это проявляется как в хозяйственной деятельности, так и в подходе к анализу и реализации инвестиционных и кредитных проектов.
В 2016 году Банк получил высокую серебряную награду в ежегодном Индексе устойчивости, организованном Институтом корпоративной устойчивости и ответственности, Конфедерацией работодателей
Латвии и Союзом свободных профсоюзов Латвии!
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ОБЗОР ЭКОНОМИКИ ЛАТВИИ и ДРУГИХ
БАЛТИЙСКИХ СТРАН
ЭКОНОМИКА ЛАТВИИ В 2016 ГОДУ

В 2016 году рост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии затормозился на 2,7% по сравнению
с прошлым годом и составил 2,0%. Неосвоенные средства из структурных фондов ЕС и снижение
объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ) негативно повлияли на экономическое развитие
страны. В отличие от предыдущих лет, когда объем привлеченных Латвией ПИИ увеличился,
хотя и незначительно (2014: 150 миллионов евро; 2015: 190 миллионов евро), в 2016 году
объем привлеченных ПИИ уменьшился на 211,6 миллионов евро. Таким образом, в 2017 году
приоритетами правительства Латвии и других вовлеченных сторон являются привлечение
инвестиций и полноценное освоение средств из структурных фондов ЕС.
В 2016 году наибольший вклад в рост экономики привнес сектор обрабатывающей промышленности,
увеличив добавленную стоимость на 5,6%. Торговля, являясь крупной отраслью ввиду ориентации
на экспорт оптовой торговли, росла медленнее, однако в сравнении с другими отраслями
значительнее (+ 3,3%).
Благодаря существенному приросту туристического потока, индустрия гостеприимства,
включающая гостинично-ресторанный бизнес и общественное питание (HoReCa), оказалась
самой стремительно растущей в Латвии. Однако, она была не единственной – рост объема
информационных услуг и программирования в прошлом году превысил 30%. В большей степени
благодаря именно этому, экспорт услуг, не связанных с транзитом, вырос на одну десятую, тем
самым увеличив дополнительно общий объем доходов почти на 300 миллионов евро. Объемы
строительной продукции в 2016 году снизились на 18%.
В латвийском банковском секторе уже второй год подряд растут объемы кредитования. В течение
года совокупный кредитный портфель увеличился на 3,1% и достиг 15,1 миллиардов евро. В 2016
банковский сектор уделял особое внимание вопросам укреплению систем внутреннего контроля,
пересматривал клиентские портфели. Во всем секторе наблюдалось снижение как объема
клиентских вкладов, так и активов.
Позитивно оценивается тот факт, что совокупный коэффициент рентабельности активов (ROA)
и коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) выше средних показателей по
ЕС. Показатель эффективности (соотношение операционных расходов и доходов) в секторе
является также одним из лучших среди стран-участниц ЕС. Показатели достаточности капитала и
ликвидности в латвийском банковском секторе существенно превышают минимальные нормативы.
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Латвийский банковский сектор:
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Литва

ЭКОНОМИКА БАЛТИЙСКИХ СТРАН В 2016 ГОДУ

Экономический рост Балтийских стран в основном обусловлен экспортом. Структурные изменения в экономическом развитии являются наиглавнейшим двигателем роста. Непрерывно происходящие структурные изменения на первый взгляд незаметны. Однако становится понятно, что
экономика постепенно переходит на другой более качественный уровень в целом ряде секторов.
Во всех трех странах традиционно значимыми отраслями были деревообработка и производство
продуктов питания. В Литве большая роль отводится также химической промышленности и переработке нефти. В Эстонии сектор электроники и сектор машиностроения укрепились раньше, чем
в других Балтийских странах. В первой декаде 21-го века экспорт товаров продолжал развиваться
качественно и количественно, и при этом осуществлялась его резкая диверсификация наряду с
повышением значимости машиностроения, электроники и фармацевтики. В этой декаде все большую роль начинает играть экспорт услуг с высокой добавленной стоимостью. В трех Балтийских
странах в данной категории услуг доминирующую позицию занимают услуги сторонних организаций (outsourcing) в сфере бизнеса. Важными являются также услуги программирования и связи,
особенно в Латвии и Эстонии. Латвия является лидером по экспорту финансовых услуг.
ПРОГНОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЛТИЙСКИХ СТРАН В 2017 ГОДУ

Считаем, что в течение нескольких лет самый стремительный темп экономического роста можно
ожидать в Латвии. Наиболее медленный экономический рост прогнозируется в Эстонии. Эстония
стремительно провела экономические реформы, которые принесут свои плоды несколько позднее. В ближайшем будущем решительное влияние будет иметь освоение неиспользованного экономического потенциала, а в Латвии он является самым большим. Об этом свидетельствует самый
высокий уровень безработицы и более медленный прирост заработной платы. Поэтому в Латвии
больше всего ощущается императивность задачи ускорения темпов экономического роста. Эстония уже вплотную приблизилась к обеспечению полной занятости населения, которая в Балтийских странах составляет около 5%, о чем свидетельствует рост заработной платы, опережающий
рост производительности труда уже в течение нескольких лет. Благодаря превосходной системе
образования и эффективному управлению, Эстония имеет хорошие перспективы повысить темпы
роста в рамках отчетного периода и в будущем опередить остальные Балтийские страны.
Ожидается, что 2017 в Латвии станет успешным для промышленности и других экспортных
отраслей, за исключением транзита. Инвестиции в латвийскую экономику или валовое накопление основного капитала как компонента ВВП, в том числе инвестиции в производство машин и
оборудования, выше среднего показателя по ЕС. Освоение фондов ЕС способствует развитию
кластеров предприятий, инвестированию в НИОКР (R&D) и разработке новых продуктов. Ожидается, что эта деятельность постепенно принесет свои плоды. Прогнозируется, что строительная
отрасль, пережившая стремительное падение в прошлом году, в 2017 году станет стремительно
расти и может сохранить эту позицию на протяжении многих лет благодаря освоению средств из
структурных фондов ЕС, строительству жилья и реализации проекта RailBaltica.
На экономическое развитие Латвии в 2017 году и в последующие годы могут существенно повлиять
также планируемые латвийским правительством изменения налоговой политики страны, которые направлены на привлечение инвестиций, улучшение показателя экономической активности населения,
инвестирование в действующие предприятия и новые предприятия (стартапы) в Латвии.
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МИЛЛИАРДОВ USD

ТЕНДЕНЦИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ,
БАЗИРУЮЩЕГОСЯ НА КОНЦЕПЦИИ ESG
По мере снижения использования в мире невозобновляемых источников энергии использование
возобновляемых источников энергии стремительно растет. В мировом масштабе в 2015 году совокупный объем инвестиций в производство возобновляемой энергии достиг 286 миллиардов
долларов США. В 2016 году развитие возобновляемой энергии проходило под девизом «сделать
больше, обходясь меньшими средствами» (more for less). 2016 год характеризуется рекордным
приростом мощностей возобновляемых источников энергии в мире. Однако отмечено снижение
объема новых глобальных инвестиций в возобновляемые источники энергии. Прирост мощностей
ветровой энергетики, солнечной энергетики, биоэнергетики, энергетики, полученной от установок, работающих на отходах, геотермальной энергетики, гидроэнергетики и морской энергетики
составил 138.5 ГВт (2015: 127.5 ГВт). В 2016 году, а это уже пятый год подряд, инвестиции в производство возобновляемой энергии практически удвоились по сравнению с ископаемым топливом.
В мировом масштабе доля генерации электричества возобновляемыми источниками энергии увеличилась с 10.3% в 2015 году до 11.3% в 2016 году. По приблизительным оценкам тем самым был
предотвращен выброс диоксида углерода (CO2) в объеме 1.7 гигатонн. *
Что касается снижения объема новых глобальных инвестиций в возобновляемые источники энергии, то это произошло по двум основным причинам. Первая причина – это более низкая стоимость
технологий фотоэлектричества (фотовольтаика, PV), морского ветра и берегового ветра. Вторая
причина – это ярко выраженное снижение финансирования в Китае, Японии и некоторых стран с
развивающейся экономикой (emerging markets) на протяжении 2016 года.
В последующие годы и десятилетия ожидается увеличение объемов производства возобновляемой
энергии. Инвестируя в экологически ориентированные проекты, Baltic International Bank может
предоставить своим клиентам возможность не только генерировать прибыль и передавать свой
капитал последующим поколениям, но и вносить существенный и позитивный вклад в развитие
общества и мира как сейчас, так и в будущем. И мы всецело рады этому.

* Источник данных: Global Trends In Renewable Energy Investment 2017 (FS-UNEP Collaborating Centre for Climate &
Sustainable Energy Finance, 2017)
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