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Саймон Трибельхорн, директор
Ассоциации банкиров Лихтенштейна

Мы стремимся его 
«заработать»

Roadmap 2025 – The Liechtenstein financial centre has successfully overcome the major challenges posed by the pandemic. The resilient business 

models have paid off. These models can be described with the traditional values of stability, quality, and reliability. This tradition is important – not as 

lip service, but as a promise. “Thinking in generations” captures this succinctly. This stands for the ideal of a business model built on long-term thinking 

and sustainability, placing the client at the centre of our thought and action. For us, it is clear that there is no future without a past. But this does not 

mean that we stand still and fail to deal with new challenges. Innovation is just as important for the Liechtenstein financial centre as this tradition.



Ф а в о р и т

Устойчивое развитие и инновации являются движущими си-
лами «Дорожной карты 2025» – новой стратегии роста бан-
ковского центра Лихтенштейна. Цель сложная, но мы стре-
мимся к ней с позиции силы. Банки являются самым важным 
сектором в важнейшем финансовом центре Лихтенштейна. 
Только в Лихтенштейне они предоставили работу более 2 000 
человек, а в общей сложности более 5 000 человек в более 
чем 20 странах мира. В целом они управляют активами, пре-
вышающими 360 миллиардов швейцарских франков с коэф-
фициентом достаточности капитала 1-го уровня более 20% и 
входят в число самых финансово устойчивых банков в мире. 

В «Дорожной карте 2025» устойчивому развитию уделяется 
еще большее внимание, чем раньше. Цель амбициозна: бан-
ковский центр стремится играть важную и формирующую 
роль в направлении мировой экономики и общества в об-
ласть более устойчивого развития, добиваясь реального вли-
яния предоставляемыми продуктами и услугами во благо всех 
клиентов и будущих поколений. Это направление потребует 
крупных инвестиций в ближайшие годы, вместе с тем откры-
вая новые грандиозные возможности. Для достижения целей 
Парижского соглашения об изменении климата по предвари-
тельным оценкам потребуется около 7 триллионов долларов 
США. В настоящее время только одна седьмая часть этой 
суммы покрывается государственным сектором, и существен-
ная часть должна поступить из частного сектора. Актуальный 
доклад «Лучший бизнес, лучший мир» также показывает, что 
использование устойчивых и интегративных бизнес-моделей 
может открыть экономические возможности для бизнеса на 
сумму не менее 12 триллионов долларов США в год к 2030 
году, создав до 380 миллионов рабочих мест. Вот где банки 
Лихтенштейна – как традиционные посредники – могут сы-
грать особенно важную роль. Мы хотим мобилизовать и на-
править эти финансовые ресурсы. 

Однако Лихтенштейн не определяет устойчивое развитие 
исключительно в формате климата. Для нас устойчивое раз-
витие является гораздо более широким понятием и проходит 
красной нитью через все наши действия. Этот всеобъемлю-
щий подход основан на 17 Целях Организации Объединенных 
Наций в области устойчивого развития. Два примера: ассоциа- 
ция Waterfootprint Liechtenstein предоставляет людям, стра- 
дающим от нехватки воды, доступ к чистой питьевой воде. И 
как страна-основатель Инициативы FAST (Финансирование 
борьбы с рабством и торговлей людьми), Лихтенштейн – дав-
ний приверженец борьбы с торговлей людьми и рабством.

Устойчивые методы ведения бизнеса также являются частью 
этого подхода. На протяжении многих лет Лихтенштейн и его 
финансовый центр неизменно соблюдают международные 
стандарты – прежде всего в сфере борьбы с отмыванием 
денег и уклонением от налогов. Неприятие – это не пустая 
фраза, а непрерывно возникающая необходимость. 

В целом, банки Лихтенштейна ориентированы на крайне 
долгосрочную перспективу. Упомянутый выше рекоменда-
тельный подход, распространяющийся на поколения, также 
отражается в том факте, что банковский центр всегда был 
больше заинтересован в долгосрочных интересах своих кли-
ентов, чем в краткосрочной погоне за прибылью. 

Поэтому, говоря «заработать», мы имеем в виду, что хотим 
выполнить обязательства перед клиентами, обществом и 
окружающей средой – что хотим приносить дополнитель-
ную практическую пользу, предоставляя услуги, зарабатывая 
доверие, оказываемое нам ежедневно, благодаря чему уве-
ренно расти.

Финансовый центр Лихтенштейна успешно преодолел главные сложности, связанные с пандемией. Устойчивые биз-
нес-модели принесли свои плоды. Эти модели можно описать такими привычными понятиями, как стабильность, 
качество и надежность. Эта традиция важна – не на словах, а на деле. Ее суть передает «мышление в масштабах 
поколений». Она символизирует идеал бизнес-модели, построенной на ориентации на долгосрочную перспективу 
и устойчивое развитие, в которой клиент является центром наших мыслей и действий. Для нас очевидно, что без 
прошлого нет будущего. Но это не значит, что мы бездействуем и не справляемся с возникающими сложностями. 
Инновации так же важны для финансового центра Лихтенштейна, как и эта традиция.

ОБ АССОЦИАЦИИ БАНКИРОВ ЛИХТЕНШТЕЙНА 

Ассоциация банкиров Лихтенштейна основана в 1969 году, является 
национальным и международным голосом банков, действующих 
в Лихтенштейне и за его пределами. Это одна из самых значимых 
ассоциаций страны, играющая ключевую роль в успешном развитии 
финансового центра. Интересы членов ассоциации соответствуют 
принципам устойчивого развития и доверия. Входя в состав Европейской 
банковской федерации (EBF), Европейского платежного совета (EPC) и 
Европейского парламентского форума по финансовым услугам (EPFSF), 
Ассоциация банкиров Лихтенштейна является членом ключевых комитетов 
общеевропейского уровня и играет активную роль в законодательной 
деятельности Европы. С 2017 года LBA также является членом Совета по 
внешним связям (PAC) с представительствами в Вашингтоне и Брюсселе, 
а с 2018 года – международной сети «Финансовые центры по устойчивому 
развитию» (FC4S).

Зарегистрирована в Реестре прозрачности ЕС за номером:
024432110419-97

www.bankenverband.li
https://www.bankenverband.li/en/bankers-association/roadmap-2025 

 @LBA_Banking   Liechtenstein Bankers Association




