драгоценный камень
символизирует наш дух
и отношение к делу.
Его многогранность
воплощает разнообразие
и глубину нашего
опыта. Прозрачность
символизирует ясность
и открытость стиля
нашей работы, а также
нашу способность под
держать клиента изнутри.
Яркие цвета – это
наша энергия и стимул
помогать клиентам
добиваться успеха.
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Самое ценное
Роман Сурначев
Руководитель Управления
развития продуктов, редактор
годового отчета 2010
Когда разговор заходит о ценностях, мне вспоминается одна
известная притча, где философ
пытался объяснить своим ученикам важность и второстепенность
того, что составляет нашу жизнь.
Он просто взял сосуд и наполнил
его крупными камнями. После
чего спросил: «Полон ли сосуд?»
Сосуд был полон.
Но тогда он высыпал поверх камней
горох, который занял свободное
место между камнями. И опять
сосуд был полон. Затем учитель
взял коробку, наполненную песком,
и насыпал его в сосуд. Песок занял
полностью существующее пространство, и тогда в сосуде совсем
не осталось свободного места.
«Для чего я это делаю? – сказал он.
– Я хочу, чтобы вы поняли, что сосуд –
это ваша жизнь. Камни – это важнейшие вещи вашей жизни: семья,
здоровье, друзья, дети – все то, что
необходимо, чтобы жизнь все-таки
оставалась полной даже в случае,
если все остальное будет утеряно.
Выбирая главное в жизни, помните
о камнях, определите свои приоритеты, остальное – это только песок».
В нашем «сосуде» камни уже давно
улеглись: мы складывали их все
вместе долгие годы, определяя для

себя, что важно для нас и наших
клиентов. Ненужное безжалостно
выбрасывали, ценное бережно
хранили и приумножали. И сегодня,
когда мы смотрим на то главное,
что нам удалось накопить за долгие
годы, мы рады, что это – дружественность, гибкость, оперативность,
надежность – то, что больше всего
ценят в нас наши клиенты. Это те
камни, которые составляют основу
ABLV и наш самый ценный актив.
Но все меняется, и мы понимаем,
что пришло время для новых камней. С их помощью мы хотим стать
лучше, сильней и профессиональней. Этого хотят наши клиенты –
и этого хотим мы сами. Мы не
хотим стать другими, мы просто
готовы расти и развиваться.
Наши новые камни – это интуиция,
готовность к сотрудничеству
и ценимость.
Мы готовы к тому, что путь
к переменам не будет усыпан
алмазами, понимая, что перемены
– это всегда хорошо, но не всегда
безболезненно. Абстрактный
драгоценный камень не случайно
стал символом нашего банка:
нам кажется, он лучше всего
характеризует нас самих – таких
же ярких, многогранных и полных
энергии для новых достижений.

ABLV: интуиция, сотрудничество и ценимость.

О работе банка и его ценностях рассказывают 		
Эрнест Бернис, Олег Филь и Вадим Рейнфельд. Стр. 2–19.
Новости банка. Стр. 20–21.
Бренд: история, мнения экспертов. Стр. 22–31.
Романтическая и творческая Рига. Стр. 32–39.
Золото как ценность и инвестиции. Стр. 40–45.

Благотворительность: поддержка ABLV, известные меценаты. Стр. 46–52.

интуиция

Честность 				
и интуиция
Эрнест Бернис
Совладелец ABLV,
исполнительный директор (CEO)

Исполнительный директор ABLV
Эрнест Бернис считает честность
и интуицию ключом к успеху 		
в банковском бизнесе. Безусловно,
важной он считает также способ
ность думать, рассуждать логичес
ки, сопоставлять факты с цифрами
и накладывать конкретную ситу
ацию на предыдущий опыт.
Почему вы считаете, что
честность и интуиция играют
столь важную роль?
Быть правдивым с самим собой
и искренним с сотрудниками – это
главное условие возникновения
взаимного доверия. Например,
можно получить отчет с красивыми числами, из которого ничего
не будет понятно. Кому это надо?
Гораздо важней иметь правдивые
сведения. Есть организации, где
сотрудники боятся брать ответ
ственность на себя. Когда работник
пытается скрыть, а руководство –
не замечать проблем, эти проблемы
обязательно всплывут и приведут
к плохим последствиям. Причем,
возможно, не тогда, когда их решение может обойтись малой кровью,
а когда их уже нельзя исправить.
Честность тесно связана с интуицией, ведь интуиция не подскажет

«Люди душой болеют за свое
дело, и им не все равно».
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правильный путь, если нет внутренней честности слушать и воспринимать то, что невыгодно или
неприятно... Я рад, что на наших
заседаниях часто происходит открытый, можно сказать, радикальный обмен мнениями – мы спорим и
даже ругаемся. Но это говорит лишь
об одном: люди душой болеют за
свое дело и им не все равно.

«Нельзя ставить только 		
на красное или на черное»

Интуиция – это довольно сложное
понятие, зачастую связанное
с внутренним чувством правиль
ности принимаемых решений.
Как вы считаете – лично вы
обладаете бизнес-интуицией?
Иногда внутренне четко понимаешь: что-то тут не так! Хотя все
вокруг говорит об обратном. Если
говорить о действительно важных
для банка делах и решениях, то
здесь нет места спонтанности: мы
достаточно долго их обсуждаем
и обдумываем. Это не значит, что
мы не прислушиваемся к интуиции,
просто со временем мы научились
совмещать ее с бизнес-логикой
и своим предыдущим опытом, что
приводит к более грамотным и про
думанным решениям. И, конечно, это
довольно далеко от той ситуации,
когда ты вдруг проснулся солнечным
утром, встал с кровати – и, осененный великой идеей, пошел совершать бизнес-подвиги… Нет, конечно,
такого нет… (Улыбается.) Бизнес – это
3
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«Cегодня мы действительно
очень уверены в своих силах,
и первая задача нового бренда
ABLV – это подчеркнуть».
сложное дело, и здесь нельзя ставить
только на красное или на черное.
Когда есть сомнения, как правильно
поступить, что, если не интуиция,
приходит на помощь?
Безусловно, способность думать,
рассуждать логически, сопоставлять факты с цифрами и накладывать конкретную ситуацию на
предыдущий опыт.
А если подходящего опыта нет –
и есть совершенно новая для вас
и банка ситуация? Ведь так и было
в кризис, когда многие опытные
банкиры терялись в неожиданных
реалиях рынка...
Как раз в кризис все было предельно
понятно – как и что нужно делать.
Именно тогда приходилось не просто принимать решения, но еще и
верить, что все эти решения удастся
реализовать. Я уверен, что работа и
руководство банком в более спокойное время могут быть даже более
сложны, чем в кризис. Во-первых,
в кризис приходится много думать,
а это всегда идет на пользу верным решениям. Во-вторых, кризис
выкристаллизовывает проблемы
и выносит их на поверхность. Они
становятся очевидны, а не замаскированы – и это уже неплохо. Когда
работаешь в спокойное время,
многие вещи неизвестны, они – «под
водой», и надо прилагать гораздо
больше усилий, чтобы их вовремя
обнаружить и быстро устранить.

От кризисов – к опыту

Может, интуиция – это способность
вовремя предугадать ошибки,
чтобы затем не бороться с их
последствиями?
Точно предугадать события крайне
сложно, а порой и невозможно.
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Я считаю более важным для нас
быть готовыми к разного рода непредвиденным ситуациям. Задолго
до начала кризиса мы предполагали, что он случится. Мы готовились
к кризису латвийского масштаба, но
его международный размах никто
не смог предвидеть. Сегодня мы
исходим из того, что выстроенная
нами модель бизнеса должна быть
готова к любым кризисным проявлениям в любое время.
У вас уже три кризиса за спиной.
Какой из них был самый сложный?
Многие уже подзабыли банковский
кризис 1995 года. В тот момент нам
с Олегом Филем (совладелец банка.
– Прим. ред.) пришлось решать
задачу увеличения акционерного
капитала, поскольку банк нуждался
в деньгах. Это нам удалось. Кризис
1998 года был очень непростым,
но последний кризис, 2008 года, по
степени сложности, наверное, один
из самых тяжелых.
Что это сложное время дало лично
вам как руководителю банка?
Опыт и еще раз опыт. А также уверенность в собственных силах.
Ну, похудели мы от стрессов немножко, но это ведь не страшно.
(Смеется.) Иногда кусок в горло
не лез. Но с другой стороны, мы
ведь не одни попали в такую ситуацию – некоторых игроков уже вовсе
нет на рынке.
Вы считаете, что руководство
банков, которых уже нет,
принимало неверные решения?
От руководителя банка зависит
многое, но не абсолютно все.
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«Интуиция и проницательность – вот что отличает
нас от других банков. Именно эти качества
позволяют нам понимать, что важнее всего для
наших клиентов, и выстраивать с ними тесные
отношения. Мы называем это – «ценное участие».

А что зависит от руководителя?
Каков в банке порядок и уровень
корпоративной культуры, каков
уровень ведения дел. Как мы видим,
кризис успешно пережили именно
те банки и предприятия, в которых
сильная корпоративная культура,
четкая модель руководства, а также
внимательные и внутренне сильные
руководители.
Они жестко принимали
непопулярные решения?
В первую очередь, они были честны
по отношению к себе и к тому состоянию дел, в котором находилась их
компания. Да, и им нужно было принимать непопулярные решения – не
тогда, когда это, по сути, уже было
поздно делать, а в тот момент, когда
это было очевидно необходимо.
Приходилось действовать,
убирая эмоции, которые мешают
продавать в убыток активы в
момент, когда рынки падают?
Руководители банков теряли
огромные средства, потому
что не были готовы принимать
решения в нужный момент. Если
вспомнить период трехлетней
давности, то весь 2008 год мы фактически переналаживали рабочие
процессы в ABLV. Были пересмотрены все штаты, бюджеты, организационные вопросы. Важна управляемость организации, а также
внутренняя честность в отношении
ведения дел.
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Ребрендинг – способ 			
не стоять на месте

Как вы пришли к решению 		
о ребрендинге ABLV?
Решение зрело два года. Идея 		
появилась еще раньше – в конце
2008 года, но мы не были уверены
в том, что это нам действительно
надо. Объективно рассмотрев ситуацию, мы поняли, что ребрендинг
ABLV нужен – и проводить его
необходимо сейчас. Фактически
процесс занял около года.
А почему так долго думали 		
и в чем сомневались?
Сомневались, скорей, не в том, 		
что ребрендинг надо делать 		
в принципе, а в моменте начала.
У банка появился не просто
новый логотип, но и новые
качественные характеристики.
Сложно будет их достичь?
Думаю, что нет. Мы знаем основные
задачи бренда, и теперь важно их
правильно реализовать. Мы постарались сделать так, чтобы новый
бренд отразил все наши сильные
стороны, которые мы имеем на
сегодняшний день. А сегодня мы
действительно очень уверены в
своих силах, и первая задача нового бренда ABLV – это подчеркнуть.

Меняется бренд ABLV. Вы сами
тоже готовы меняться?
Несмотря на то, что я руковожу
ABLV много лет, я постоянно
меняюсь. Время не стоит на месте, жизнь ускоряется, и то, чем мы
занимались десять лет назад – и
даже пять лет назад, – это гораздо
более простые вещи, чем сейчас.
Наш бизнес растет, а значит, вместе
с ним – и мы.
Какие ваши личные качества за это
время сильно изменились?
И у меня, и у моих коллег появилось больше решительности, безжалостности, уверенности в своих
силах. Еще пять лет назад этого не
было, потому что за это время произошла одна важная вещь: в кризис
2008 года мы вошли как один из
латвийских частных банков, а вышли из него крупнейшим частным
банком Латвии. И это несмотря на
то, что кризис довольно серьезно
отразился на наших финансах.

Когда репутация решает все

На пять лет вперед заглядываете?
Мы, скорей, думаем о сегодняшнем дне. Нам важно, что тот сервис
и продукты, которые мы сегодня
предлагаем или собираемся предложить завтра, будут действительно востребованы нашими клиентами. В этом и заключается основная
суть банковского бизнеса.
А вы точно знаете, что будет
нужно клиенту завтра?
Это просто выяснить. Надо общаться
с клиентом, быть ему партнером 		
и другом. Надо понять, чем ты 		
можешь быть полезен клиенту, удовлетворить его запросы и ожидания –
по услугам, по цене и времени.

ясь в подробности и фактически
соглашаясь с теми предложениями,
которые исходят от нас. Это возможно только в том случае, если
репутация на высоте. У наших
приватбанкиров есть многолетний
опыт работы и уверенность в своем
профессионализме, и это чувствуют
клиенты. В сегменте индивидуального обслуживания мы уже 11-й год
подряд растем в среднем на 40% в
год. При этом рекламных расходов
на привлечение этой категории клиентов у нас практически нет.
Есть вечные ценности, которые и
через 20 лет, несмотря на любые из
менения, будут актуальны для ABLV?
Обязательно! Это честность по
отношению к самим себе и по отношению к нашим клиентам, о чем
я уже говорил.
А ваши личные ценности менялись
в течение жизни?
Нет, не менялись. Они просто немного корректировались с течением
времени – ведь мы все взрослеем.
Самое основное, важное и главное
в жизни всегда было для меня
одним и тем же. Это моя семья.
Это последний ребрендинг ABLV?
Уверен, что нет. Сейчас у нас шестой по счету ребрендинг банка, и
лет через семь этот же вопрос опять
встанет на повестке дня. Нынешний
бренд ABLV должен решить определенные задачи, и когда они будут
выполнены, то обязательно появятся новые задачи и новые вызовы.
Зря, значит, банкам приписывают
консерватизм?
Нет, не зря. Ну кто еще, кроме банкиров, ходит на работу в галстуке!
(Смеется, поправляя галстук.)

Чем ABLV выделяется среди
конкурентов, которые также
привлекают клиентов ценами 		
и хорошими услугами?
Своей репутацией – в финансовом мире это очень важно. Часто
важные решения наши клиенты
принимают интуитивно, не вдава7
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Бизнес
отношений
Олег Филь
Совладелец ABLV, заместитель
исполнительного директора (dCEO)

По словам совладельца ABLV
Олега Филя, для успешной работы
банка нужны те же предпосылки,
что и для игры в футбол или хок
кей: профессиональная команда,
общие цели и стремление побе
дить. «В спорте многое зависит
от профессионализма вратаря. На
верное, именно лучшие качества
вратаря помогают мне в руководстве банком: не бояться ответс
твенности и не пасовать перед
сложностями в решающий мо
мент», – говорит он. Новые ценнос
ти банка – профессионализм, инту
иция, готовность к сотрудничеству
– это тоже вызов для работников
банка и его руководства.

Под знаком плавного перехода

Клиенты характеризуют ABLV как
дружественный, гибкий, удобный,
оперативный… Вы видите банк
таким же?
ABLV работает на рынке уже более
17 лет, и мне приятно, что клиенты
ценят нас именно за эти качества.
Эти характеристики мне очень нравятся, я рад, что у нас такая репутация, и горжусь тем, что в этом есть
и моя заслуга.
Как видно из стратегии развития,
ABLV ставит для себя еще более
высокие цели. Какие характеристи
ки банка вы бы хотели заслужить
в будущем?
Не стоять на месте, постоянно
развиваться, вводить новшества,
связанные с переменами в жизни
и бизнес-среде, – это, по-моему,
не просто норма, а необходимость.
Мы, безусловно, сохраним наши
лучшие качества, но станем еще
опытней и многогранней. Гибкость
подкрепим опытом и создадим
«свободу маневра». А рядом с ха
рактеристикой «готовый к сотрудничеству» поставим знак определения
– «компетентный» и «конкурентоспособный». Характеристику
«русский банк» сменим на «международный банк», расширив деятельность в новых регионах (что уже
и происходит). Для ABLV пришло
время выхода за прежние границы,
на более высокий уровень.

Перерасти границы

Будете делать ставку
на международных клиентов?
Можно назвать это и так, хотя у нас
и сейчас есть много зарубежных
партнеров – банков и клиентов.
Бизнес наших клиентов постоянно
развивается и становится более
интернациональным. Соответ
ственно, и ABLV должен правильно
и своевременно реагировать на
потребности клиентов. Не секрет,
что мировая экономика становится
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более специализированной. Все мы
знаем, что большая часть потребительских товаров сегодня производится в Китае. Следовательно,
стремительно развивается логистика из Китая в Европу. Замечу, что
мы одними из первых среди латвийских банков открыли счет в китайском банке много лет назад, что
позволило существенно повысить
оперативность и скорость выполнения перечислений.

больше открытости, дружелюбия
и взаимодействия, что несколько
противоречит представлениям
о консервативности. При этом
остается здоровый консерватизм
в оценке рисков, который очень необходим. И приватбанкир тоже должен
соответствовать определенному
консервативному образу и поведению, вызывать доверие, а не смущать
клиентов чрезмерной экстравагантностью или панибратством.

Не было ли желания сократить
путь к статусу международного
банка, продав часть акций
иностранному инвестору?
Отличие ABLV заключается именно
в том, что это частный банк, принадлежащий местным акционерам.
Для нашей модели бизнеса это
подходит больше, чем привлечение
иностранного инвестора, который, возможно, принесет с собой
какие-то негибкие бюрократические составляющие. Кроме того,
наши клиенты, как и мы, – частные
предприниматели, которым понятнее иметь дело с такими же по духу
партнерами. Акционеры ABLV принимали и будут принимать решения
самостоятельно, без оглядки на
кого-либо.

Как, на ваш взгляд, менялась
формула сотрудничества банка
с клиентами в последние годы?
В самом стандарте обслуживания
и сотрудничества за последние
десять лет вряд ли что-то сильно
изменилось. Зато меняются услуги
банка и ожидания клиентов. Важно,
чтобы сотрудничество расширялось
и дополнялось новыми полезными
услугами и чтобы оно было ненавязчивым. Нельзя учить клиента его
бизнесу – он лучше нас знает, как
и что делать. А мы должны понять,
какие услуги ему реально необходимы, и квалифицированно их
предоставить.

Консерватизм и гибкость

Как вам кажется, такое классическое для банка понятие, как консерватизм, – это вчерашний день?
Привлечение и обслуживание
клиентов сегодня от банков требует

Держать руку на пульсе

Все клиенты ABLV нуждаются в уни
кальных решениях – либо же речь
идет, скорее, о крупных клиентах
со сложной организационной
структурой бизнеса?
Скорее, тут дело в «комплектации»
предложения и видоизменении
набора стандартных продуктов

«Hаши клиенты, как и мы, –
это частные предприниматели,
которым понятнее иметь дело 		
с такими же по духу партнерами».
10
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и услуг под потребности конкретного клиента. Мы следим за финансовым рынком и экономикой в целом,
постоянно разрабатывая и внедряя
новинки. И еще: в ABLV клиент
может обратиться с любым вопросом по бизнесу, и непременно
получит на него ответ.
Насколько важен для клиентов
момент личного участия акционеров банка в решении их вопросов
или проблем? Встречаетесь ли вы
с клиентами банка?
Я как руководитель банка участвую
во встречах с клиентами и считаю,
что это очень хорошо и правильно.
Это позволяет мне быть в курсе
событий и тенденций, а сотрудникам банка дает уверенность в том,
что руководство включено в общую
команду, которая движется к единой
цели. Ведь, безусловно, банковский
бизнес – это бизнес отношений и
доверия, и клиент очень ценит, если
руководство банка не избегает его,
а готово к контакту. Однако основная нагрузка по обслуживанию клиентов все-таки лежит на персонале
банка, а личное знакомство
с руководством – это, скорей, дополнительный инструмент, позволяющий закрепить доверие между
банком и клиентом. Я надеюсь, что
мои встречи с клиентами помогли им
в плане получения экспертного мнения при решении бизнес-вопросов.

Понять банк изнутри

Когда клиенты «нарисовали»
образный портрет банка, не появи
лось ли у вас ощущения, что ABLV
в чем-то похож и на вас лично –
ведь вы уже около 15 лет стоите
у его руля?
Безусловно, в чем-то банк похож
и на меня. Ведь мы с моим компаньоном Эрнестом Бернисом
все свое время отдаем ABLV: у нас
нет другого бизнеса, каждый день
приходим на работу и управляем
банком.
Если бы я сказал, что мы изначально
строили банк под себя или для себя,
наверное, я был бы не прав. Мы
прошли банковский карьерный путь
снизу вверх – от простого сотрудника до руководителя банка, и это
позволяет нам лучше понимать весь
его сложный механизм и каждую
частичку в отдельности. Когда мы
с партнером возглавили ABLV, то
наладили работу банка и все его
функции так, чтобы клиентам было
удобно и комфортно в нем обслуживаться. Мы строили банк как считали нужным и правильным.
Наверное, этим вы заслужили столь
добрую славу среди клиентов?
Несомненно, все это клиенты ценят.
И мы всегда готовы предложить им
еще больше, чем они от нас ждут.
Они это чувствуют и ценят такое
отношение. Банк работает более

«Настоящее понимание бизнеса, ошибок
и удач приходит только с практическим
опытом – а опыт у нас богатый».
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«Всегда, когда клиентам необходимы наши
знания в области банковских операций,
инвестиций или финансовых консультаций
– что является основой нашего бизнеса, –
мы предлагаем готовые решения, отвечающие
их индивидуальным потребностям, и при этом
сохраняем гибкий подход. Это означает, что
мы всегда открыты для новых возможностей
и умеем не допустить проблем».

17 лет, а это немало. Думаю, к этим
годам смело можно применить
какой-нибудь повышающий коэффициент, поскольку на этот период
пришлось три серьезных экономических кризиса, которые мы успешно пережили. Можно прочитать
гору учебников и умных книг, но
если вы «не нюхали пороха», то теоретические знания – это лишь часть
необходимого. Настоящее понимание бизнеса, ошибок и удач приходит только с практическим опытом –
а опыт у нас богатый.
Что помогает вам принимать
правильные решения в кризисных
ситуациях?
Способность работать в два раза
больше обычного, прикладывать
сверхусилия. Интуиция – в самом
лучшем смысле этого слова.

Не жалеете, что на время работы
в банке прошлось столько кризис
ных потрясений?
ABLV и мне лично повезло в том,
что мы получили такой опыт
и росли вместе с нашими клиентами из всех стран постсоветского
пространства. Это одна из основных причин, почему ABLV и наши
клиенты так хорошо понимают
друг друга и во всех смыслах
говорят на одном языке.
Что бы вы выбрали: получить
хороший опыт, пережив
кризис, или же спокойное
время с постепенным
и прогнозируемым развитием?
Я бы, несомненно, выбрал
интересное время!
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Ценное участие
Вадим Рейнфельд
Директор по операциям (COO),
руководитель Управления обслуживания
корпоративных и частных клиентов ABLV

Главные активы банка – это не
деньги, не здания и не современная
техника. Хотя все это, безусловно,
важно. Самые ценные составляющие
успеха ABLV – это команда, клиенты и то взаимное доверие, которое
приобретается с годами безупречно
го сотрудничества. Репутацию банку
создают профессионалы, специа
листы с огромным опытом и личной
харизмой. Благодаря им ABLV знают
далеко за пределами Латвии и, что
еще важнее, доверяют ему.

Составляющие
профессионализма

Уровень доверия клиентов
к банкам сильно колебался
за последние 10–15 лет. От чего
зависело доверие клиентов
к банкам раньше и сейчас?
Доверие всегда зависело от репутации самого банка, а также от того,
как складывались отношения
с клиентом, его знакомыми и близ-

«Рекомендации клиентов –
это для банка лучшая реклама».
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ким окружением. Рекомендации
клиентов – это для банка лучшая
реклама. В кризисные периоды
срабатывал также другой принцип:
клиенту было важно общаться с тем
специалистом из банка, которого он
знал давно. В этом случае к общему
уровню доверия к банку в целом
добавлялся еще вопрос доверия 		
к конкретному человеку – тому, кого
долгие годы слышишь в телефонной
трубке, общаешься лично и просишь
совета в сложной ситуации. Сила
ABLV всегда была именно в этом:
наши клиенты многократно подтверждали, что для них очень
важен этот самый личный момент
общения, возможный далеко 		
не во всех банках.
Когда общение с клиентом
во многом строится на хороших
личных отношениях, не появляется
ли для банка опасность потерять
ценного клиента вместе, например, с уходом ценного сотрудника,
который этого клиента обслуживал
долгие годы?
В ABLV клиента всегда обслуживает
команда специалистов, как правило,
состоящая из нескольких приват
банкиров, и все они в курсе дел. Если
речь идет об очень крупном клиенте,
то в работу включаются не только
приватбанкиры, но и руководители
отделов банка. При этом я особо
хочу подчеркнуть, что наши сотрудники всегда были и будут важнейшей
ценностью ABLV. Они это осознают,
15

ценимость

«Приватбанкиры должны
быть хорошими людьми –
общительными и честными».

чувствуют к себе соответствующее
отношение руководителей, и это
способствует сотрудничеству на
долгие годы.
Как вам кажется, помимо профессиональных качеств, должен ли
приватбанкир обладать личной
харизмой, которая позволит установить со своим клиентом не только
деловое, но и дружеское общение?
Да, это очень важный вопрос. Помимо профессионализма специалист
должен обладать достаточной степенью коммуникабельности и высоким
уровнем социальной адаптации,
потому что наши клиенты очень
разные – из разных стран, с разными
культурами и традициями. С ними
нужно общаться очень открыто,
учитывая особенности менталитета,
понимая, что значит обещание для
каждого из клиентов, а также осознавая ответственность за данные
обещания. Поэтому приватбанкиры
должны быть хорошими людьми –
общительными и честными.
Хотите сказать, что
профессионализм приходит
с опытом, а личные качества –
они либо есть, либо их нет?
Многие сотрудники работают в банке по 10 лет и больше, за это время
они соприкоснулись с таким огромным количеством разных ситуаций,
в том числе экстраординарныx, что
представляют действительно ценный
ресурс для предприятий и частных
лиц, которых они обслуживают.
Приватбанкиры осознают, что они
реально полезны своим клиентам.
Личные качества также являются
очень важной составляющей, ведь
всегда взаимодействуют человек
с человеком, а не безличностные
организации.
16

Мы нужны своему клиенту

Расскажите, кто является для банка
целевым клиентом?
Это как коммерческие предприятия,
которые занимаются международной торговлей, так и компании,
оказывающие разного рода услуги.
В целом можно сказать, что это
бизнес, имеющий в своих сделках
международный элемент работы.
К примеру, у предприятия есть парт
неры за рубежом – оно экспортирует
товар, либо закупает товары за границей, либо же производит продукцию на внешних рынках. Интересны
нам и предприятия, привлекающие
иностранные инвестиции для развития своего бизнеса.
А в отношении частных лиц?
Если частный клиент готов передать
в управление нашему банку часть
накопленных денежных средств, или
же он готов сам управлять своими
сбережениями через наш брокер
ский отдел – мы будем ему полезны.
Мы можем разработать необходимые юридические структуры для
управления собственностью или
средствами частного клиента, можем
предложить надежные варианты
защиты имущества и активов от
рисков. Говоря в целом, наш клиент
– это состоятельный человек, которому нужно индивидуальное решение.
Или состоятельная семья, которой
в управлении активами нужен индивидуальный подход.
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«Мы не стоим на месте, мы действуем,
внимательно слушаем и предлагаем
разумные решения. Наши клиенты
заслуживают уважения и открытости,
мы ценим их идеи. Между нами –
взаимное доверие».

Всем состоятельным людям нужен
индивидуальный подход в решении их финансовых вопросов?
Это зависит от их отношения
к своему капиталу. Чем больше
состояние, тем больше внимания
требует эффективное управление
им. При этом стоит отметить, что не
все состоятельные люди из бывших
стран СНГ чувствуют себя сегодня
спокойно и уверенно: те риски, 		
с которыми они сталкиваются
каждый день, заставляют задумываться о том, как можно снизить их
вероятность или влияние. Когда эти
люди допускают, что политическая
или экономическая ситуация в их
стране может стать неблагоприятной для их бизнеса, они ищут то
индивидуальное решение, которое
чаще всего их местные банки не
могут им предложить.
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Индивидуальное решение для
клиентов сегодня готовы предложить и другие латвийские банки,
специализирующиеся в сфере
приватбанкинга. Что позволяет
ABLV быть лучшим в этой
банковской нише?
Мы интересны благодаря нашему
отношению и опыту, интуиции и
проницательности наших приватбанкиров. Эти качества в большей
степени отличают нас от других
банков. Когда речь идет о больших
деньгах, возникают определенные
требования законов и регуляторов,
и клиенты должны их соблюдать.
ABLV имеет достаточный опыт для
того, чтобы оценить риски и во
всех случаях предложить клиенту
наилучшее решение. И как раз в
этом вопросе очень важен опыт
банкира, который принимает решение, не только глядя в бумаги.
Иногда прояснить ситуацию и принять решение очень помогает опыт
работы в соответствующей стране.

Бизнес без границ

Что еще выделяет приватбанкиров
ABLV среди других участников
приватбанкинга?
Открытость и умение взаимодействовать. Наше преимущество заклю
чается в том, что мы готовы вместе
с клиентом разработать и выбрать
оптимальное решение. Первое, что
мы должны сделать – понять ситуацию клиента и его цели для конкретной сделки. Чем больше мы знаем
о потребностях клиента, тем лучше
его понимаем и тем полезней будет
наше совместно разработанное
решение. Это у нас получается, и по
этому мы растем быстрее других участ
ников рынка. К примеру, в прошлом
году общий объем вкладов в ABLV
вырос более чем на 40%, а за два
кризисных года мы привлекли тысячи
новых клиентов. Этот рост – исключительно благодаря нашей репутации.
Какие внешние рынки являются
для ABLV приоритетными в этом
году и в ближайшее время?
В первую очередь, это страны СНГ
и Балтии, Средняя Азия и Закавказье.
Наверное, потому, что нам наиболее
понятна ментальность этих стран, мы
говорим на одном языке и выросли
«в одном дворе». У нас есть представительства практически во всех
странах СНГ: России, Украине, Казахстане. Мы представлены в Узбекистане, Белоруссии, Азербайджане,
Таджикистане. Повсеместно у нас есть
партнеры, которые консультируют
наших существующих и потенциальных клиентов.

Можете проследить, как измени
лись требования клиентов к банкам
за последние 10–15 лет?
Я помню время, когда клиент выбирал банк по принципу – есть интернет-банк или нет. Сейчас критерии
отбора гораздо сложнее. В ABLV
клиенты приходят, как правило, по
рекомендации – и к тому специалисту, который их уже ждет.
И все же даже подготовленные
клиенты наверняка имеют хотя бы
пару вопросов о банке?
Тем клиентам, которых интересует
финансовая отчетность, мы подробно
объясняем наши финансовые результаты. Другие больше полагаются на
рекомендации своих партнеров
и знакомых. И то, и другое в итоге
создает мнение клиента о банке.
Для клиента важно, кто является
акционером банка?
Человеческий фактор в нашем
бизнесе – определяющий. Непосредственно сами акционеры ABLV,
а также тот факт, что они активно
участвуют в управлении банком,
является огромным преимуществом
для нас. Наши клиенты – предприниматели, и наши акционеры – тоже
предприниматели. Фактически они
говорят на одном языке, прекрасно
понимают друг друга и имеют одинаковые ценности. Некоторые из наших долголетних клиентов недавно
приобрели акции банка, став акционерами. Это еще раз подтверждает
доверие наших клиентов, а также
то, что со временем они начинают
воспринимать нас уже не только как
банк, но и как партнера. Это та цель,
к которой мы стремимся и которая
для нас важнее денег.
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Новости

Новости ABLV
Вклады в ABLV превысили 		
1 миллиард латов

В 2010 году продолжился
существенный рост объема
привлеченных банком вкладов.
За год объем вкладов увеличился
на 379 миллионов латов, или 43,6%,
достигнув 1,25 миллиарда латов.
В то время как в секторе коммерческих банков Латвии в целом наблюдается даже некоторый отток вкладов
из кредитных учреждений, клиенты
ABLV в очередной раз подтвердили
свое доверие к банку.
По объему вкладов ABLV стал
самым крупным среди латвий
ских частных банков, а по объему
вкладов предприятий уже давно
занимает первое место среди всех
латвийских банков. Все это говорит
о том, что стратегия и выбранная
нами модель обслуживания клиентов успешна и эффективна.

ABLV осуществил эмиссию
акций и увеличил собственный
капитал на 6,5 миллиона латов

В 2010 году ABLV провел эмиссию
акций. Объем эмиссии составил
10 000 акций в дополнение
к 100 000 акций, составлявших
основной капитал банка до этого.
Акции новой эмиссии после ее
завершения составляют 9,09% от
основного капитала банка. Цена
продажи одной акции составила
650 латов. Две трети выпуска акций
были куплены акционерами, руководством и сотрудниками ABLV,
а также нашими латвийскими клиентами. Одну треть выпуска акций
приобрели зарубежные клиенты,
в основном – частные лица. После
завершения эмиссии крупнейшим акционерам банка — Эрнесту Бернису
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и Олегу Филю — стало принадлежать
около 86% капитала банка. Спрос на
акции этой закрытой эмиссии превысил предложение на 40%.

Банк провел эмиссию
субординированных облигаций

В минувшем году ABLV провел
уже третью эмиссию субординированных облигаций, выпустив
200 000 облигаций на общую сумму
20 миллионов USD.
Облигации приобрели как физические, так и юридические лица.
Клиенты уже давно оценили привлекательность наших облигаций как
надежного, ликвидного и доходного
финансового инструмента.

Учреждена и начала работу
дочерняя компания банка –
ABLV Private Equity Management

Согласно стратегии развития мы продолжили расширение спектра инвестиционных услуг. В 2010 году была
основана дочерняя компания банка
– ABLV Private Equity Management,
SIA, а также инвестиционный фонд
под ее управлением -– коммандитное товарищество, для осуществления инвестиций в частный капитал
латвийских компаний – ABLV Private
Equity Fund 2010, KS.
Этим шагом банк подтвердил готовность активизировать финансирование и поддержку роста латвийских
предприятий. Так, в 2010 году фонд
уже приобрел 60% долей капитала
SIA “Bio Future” и SIA “Gas Stream”,
которые занимаются строительством
биогазовых установок, а также
приобрел акции ведущей фармацевтической компании Латвии – AS
“Grindeks”, составляющие 11,38% от
основного капитала предприятия.

Приобретение данных акций позволит фонду участвовать в развитии
этих перспективных предприятий в
качестве совладельца, что гарантирует вкладчикам фонда стабильный
рост капитальных вложений.

ABLV защитил банковскую тайну
В октябре 2010 года в Административном окружном суде Риги на
основании иска ABLV было принято
решение об отмене запроса Службы
государственных доходов (СГД), требующей предоставить информацию
о клиенте нашего банка.

Отмененный запрос был основан
на требовании налоговой администрации одной из зарубежных стран
предоставить информацию о клиенте, не являющемся при этом налогоплательщиком ни этой зарубежной
страны, ни Латвии.
В соответствии с нормами «Закона
о кредитных учреждениях», касающимися предоставления и неразглашения сведений, мы отказались
предоставить запрошенную информацию и обратились в суд. Суд принял решение в пользу банка: запрос
СГД на предоставление информации
был отменен.
Данное судебное решение имеет
большое значение для всей банковской системы Латвии и ее зарубежных клиентов, поскольку наглядно
доказывает эффективность латвийских законов о защите данных
банковских клиентов. Этот случай
создал важный прецедент, который
впредь будет учитываться в судах
при рассмотрении подобных дел
и укрепит в клиентах уверенность,
что доверенная банку информация
надежно защищена.
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бренд

«Мы стремились сохранить в нашем
бренде самое лучшее, а кроме того,
придать ему новый импульс».

История бренда:
от Aizkraukles banka к ABLV
Агнесе Лагановска
Руководитель Oтдела
маркетинга

Как мы начинали

Наш банк был создан в 1993 году
на базе приватизированного регионального отделения Банка Латвии
в городе Айзкраукле, поэтому получил название в честь родного
города: Aizkraukles banka.
Банк быстро развивался, расширял
свою деятельность как на латвийском,
так и на зарубежном рынкe. Узнаваемость нашего имени тоже росла.
Со временем несколько видоизменилось визуальное решение бренда:
в 1995 году появились аббревиатура
АВ и симпатичный образ лягушки –
популярного символа богатства.
Стремительно менялась жизнь. Стирались географические и политические
границы, зарубежные товары постепенно вытесняли отечественные, менялась мода, пейджеры и малиновые
пиджаки становились историей…
Менялся и наш банк: мы ставили
новые цели и приоритеты, строили и
осуществляли амбициозные планы,
открывали новые филиалы и представительства. Банку требовался сильный, запоминающийся бренд.
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Первый ребрендинг

В 2001 году мы серьезно задумались о повышении узнаваемости
нашего бренда, провели международный тендер, и в 2002 году
появился бренд AB.LV, который
успешно прослужил банку до
весны 2011 года.
Фирменный стиль и визуальную
стратегию бренда AB.LV разработала известная российская студия
Артемия Лебедева. Главной идеей
этого стиля стала индивидуальность в работе и радость от жизни.
Пять ярких цветов логотипа
с главным корпоративным
цветом – оранжевым, позволили
каждому увидеть свой банк, а нам –
выразить уважение к индивидуальности наших клиентов.
Торговый знак AB.LV – сочетание
двух аббревиатур AB (Aizkraukles
banka) и LV (Latvija) – стал новым
именем банка и одновременно адресом нашего сайта. Поставленная
задача была выполнена: узнаваемость и привлекательность нашего
бренда ощутимо возросли как в
Латвии, так и за ее пределами.

Новые цели – новый бренд

разделения на местный и международный рынок. На всех рынках
у нас одни и те же цели и единая
модель обслуживания клиентов.
Поэтому было принято решение
разработать новый, более универсальный и узнаваемый бренд
банка, который одинаково легко
воспринимается на всех целевых
рынках и олицетворяет наши
лучшие качества. Мы стремились
сохранить в нашем бренде самое
лучшее и, кроме того, придать
ему новый импульс, обозначить
выбранные банком стратегические
направления и закрепить в сознании наших клиентов такие ценности, как надежность, уникальность
и индивидуальный подход.
Нашим партнером в проекте
ребрендинга стала компания The
Brand Union – бренд-агентство 		
с мировым именем и штаб-квартирой в Лондоне.
Мы провели обширное маркетинговое исследование и выяснили, что
прежде всего ценят в нас клиенты.
Эти качества и стали ориентиром
в процессе создания индивидуальности нашего нового бренда.

В 2008 году банк принял новую
стратегию, в которой основное
внимание отводится разработке
индивидуальных финансовых
решений для клиентов. Согласно
новой стратегии, больше нет
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бренд

Польза перемен
Известный историк моды Александр Васильев
рассказывает о том, какую выгоду приносит
ребрендинг целым компаниям и отдельным людям.

Думаю, что, если банк работает
с русскоязычными клиентами,
название Aizkraukles banka трудно
запомнить и произнести. Это,
должно быть, прекрасное название
для латышей, но совершенно
непроизносимое для русских.
Ребрендинг в этом случае только
приветствуется.
Мне довелось быть клиентом банка, который сменил собственный
бренд. В свое время в Женеве был
Générale de Banque, который затем
превратился в банк Fortis. Клиенты
совершенно нормально восприняли столь разительную смену названия, а Fortis стал одним из крупнейших международных банков. Ведь
главное в банке – сервис, ассортимент продуктов и услуг и качество
работы. Если людям нравится то,
как банк управляет их деньгами,
они будут счастливы.

Успешный ребрендинг проводят
не только компании, но и люди.
Я знаю примеры этому среди актрис: они меняли имена – и делали
затем головокружительные карьеры.
Например, настоящее имя Риты
Хейворт, наполовину испанки по
происхождению, – Маргарита Кармен Кансино. Маргарита снялась
в 25 фильмах, но была актрисой
второго плана. Поменяв свое имя
на Риту Хейворт, она стала мировой звездой первого класса.
В свое время подобный персональный ребрендинг предлагали
сделать и мне. В период моей
жизни во Франции мне советовали
изменить фамилию Васильев на
Васильё, чтобы сделать ее более
французской. Но я от этой идеи
отказался, потому что понимал:
основное мое общение и деловые
отношения будут с Россией.

Кредитная карта Vassiliev Style —
только по приглашению!
безопасные покупки
консьерж-сервис
страхование путешествий от ABLV
особые рекомендации
эксклюзивные подарки и призы от Александра Васильева
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бренд

Бренд как инвестиция
Терри Тайрелл (Terry Tyrrell)
Глава глобальной сети The Brand Union
и руководитель проекта по ребрендингу ABLV

Начав свою карьеру как графичес
кий дизайнер, Терри Тайрелл вот
уже 30 лет работает в команде The
Brand Union: отвечает за програм
мы крупнейших клиентов и коорди
нирует работу проектных команд
из Европы, Ближнего Востока и
Азии. Терри Тайрелл приобрел осо
бый опыт в разработке стратегии
мировых брендов – таких как Credit
Suisse, Axa, Standard Chartered,
Allianz Group, Royal Bank of Scotland.

О бренде

Что такое бренд – это то, что мы
видим на бирке одежды, на часах
или капоте машины?
Бренд – это несоизмеримо больше,
чем бирка или логотип. Ценность
брендов в том, что они облегчают
нам выбор. Будь то наши любимые
хлопья на завтрак или банк, предлагающий необходимые нам услуги,
– у нас у всех есть предпочтения, и
благодаря им мы постоянно возвращаемся к тем брендам, которыми
восхищаемся и которым доверяем.
У сильных брендов есть лояльность
и реальная поддержка со стороны
потребителей, что увеличивает их
рыночную долю, доходы и конечную рентабельность.
Да, мы все узнаем знаменитые
лейблы, но они лишь символ доверия потребителей, которое является ядром сильного бренда.
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О ребрендинге

Зачем нужен ребрендинг –
oсобенно если действующий
бренд вполне успешен?
Для этого обычно есть причины.
Иногда ребрендинг помогает вывести на первый план центральную
идею – назовем ее ДНК – бизнеса,
которая была утеряна или скрыта по
мере развития этого бизнеса. Вновь
открывая ДНК, компания концентрируется на главном, обеспечивая себя
мощным инструментом для дальнейшего роста.
Таким образом, ребрендинг может
стать сигналом того, что бизнес меняется или уже изменился. 	Ребрендинг
в компании British Petroleum явился заявлением о намерении стать
«зеленой» энергетической компанией – блестящая стратегия для того
времени, но сегодня вызывающая
некоторое сожаление... Стоит помнить: ребрендинг – это больше чем
новый логотип или слоган, это ваше
заявление о том, как вы намерены
вести свой бизнес.
Даже если ваш бизнес успешен,
иногда возникают основания обратиться к ребрендингу. Например,
когда в 2006 году мы проводили ребрендинг Credit Suisse, дела компании
шли хорошо. И тем не менее существовал огромный потенциал для
развития. Дело в том, что это был
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ценность: видение

Mood board – видение направления стиля
и путь к новому имиджу ABLV

не один банк, а три несвязанных бизнеса. Они требовали объединения
под обновленным брендом, который бы позиционировал бизнес как
глобальную группу, занимающуюся
инвестиционным банкингом и управлением активами. Этот обновленный
бренд стал катализатором в процессе объединения бизнесов компании
и продемонстрировал клиентам, что
теперь они работают с единым банком – и по-прежнему успешным.
Считаете ли вы, что бренд устаревает
и «изнашивается», поэтому время от
времени ему необходимо обновле
ние? Зависит ли это от отрасли?
Да, бренд может «устать», и иногда
в этом случае обновление полезно
– но не всегда. Такая тенденция
справедлива для товаров широкого
потребления, например продуктов питания, или для розничной торговли.
В противовес им бренды индустрии
моды, как правило, имеют классический характер, выдержавший проверку временем и ставший действительно более ценным и популярным:
Chanel, Dior, Tiffany, Gucci. В капитало
емких отраслях, таких как машиностроение или автомобилестроение,
от ребрендинга зачастую уклоняются, поскольку затраты на внедрение
нового бренда чрезмерно высоки.
Приведу отличный пример хорошо
продуманного ребрендинга: когда
Стив Джобс вернулся в Apple, чтобы
спасти бизнес, он инициировал
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переход от символа радужного яблока к более простому – серебристому.
Время перемен пришло. Новый одноцветный логотип обеспечил компании большую гибкость в маркировке
программного обеспечения и другой
продукции.

О культурных различиях
Запада и Востока

ABLV стал первым банком
из Восточной Европы, с которым
вы сотрудничали. Что лично для вас
стало наиболее интересным в этом
сотрудничестве – как в плане работы
с клиентом, менталитет которого
был вам незнаком, так и в плане
приобретения нового опыта?
Вы наверняка знаете выражение –
«не судите о книге по ее обложке».
Думаю, справедливо будет сказать,
что мое начальное восприятие
банка кардинально отличалось
от того, что возникло в процессе
реальной работы.
Вначале я ошибочно предположил,
что это организация с незначительными амбициями и потенциалом.
Возможно, несколько уставшая и
сбившаяся с пути. Как же я ошибался! При первых же встречах с руководством и средним менеджментом
компании для меня стало очевидным, что у этого банка огромный
потенциал развития – с выходом 		
на новые рынки и привлечением
новых клиентов. Я не мог не
почувствовать, какой энергией,

«Стоит помнить: ребрендинг – это
больше чем новый логотип или слоган,
это ваше заявление о том, как вы
намерены вести свой бизнес».
энтузиазмом и предпринимательским духом обладают два главных
акционера банка. Честно скажу,
такого не было ни с одной сервисной компанией, с которой я работал
прежде: я чувствовал, что этот банк
незауряден во всех отношениях.
Однако в процессе работы стало
очевидно: банк не совсем понимает,
что вместо того, чтобы сравнивать
себя с более престижными швейцарскими банками – причем сравнивать в невыгодном для себя свете, –
надо думать о своей уникальности.
Банк упустил из виду собственные
сильные стороны – то, что мы в
итоге назвали «ценное участие».
Мы извлекли на поверхность их
уникальную ДНК: у банка общие
цели с большинством своих состоятельных клиентов, он интуитивно
понимает их потребности, обладает
тем же, что и клиенты, предпринимательским духом и стремится
превзойти их ожидания.

Какой вопрос в этом сотрудничестве
был наиболее сложным?
Одна из труднейших задач была
связана с именем банка. Бренд
AB.LV хорошо известен, но эта
известность ограничена определенной географической территорией,
а также ассортиментом продуктов
и услуг массового спроса. Необходимо ли было менять имя? Мы исследовали массу вариантов и приняли
решение сохранить имя ABLV, только без точки, ассоциативно связывающей LV с Латвией, – таким образом
банк обратился к более широкой
международной аудитории.
А какой вопрос, напротив, был
самым очевидным?
Абсолютно все признавали, что
банк нуждается в полном ребрендинге, чтобы порвать с устаревшим
образом кредитного банка и обратиться к более состоятельной клиентской аудитории. Новый логотип
в виде драгоценного камня с его
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глубиной и прозрачностью символизирует идею «ценного участия»
и четко ассоциируется с драгоценностью – синонимом состоятельности.

Об ABLV

В результате исследований клиент
ской базы ABLV вы пришли к доволь
но парадоксальному заключению:
банк и его клиенты, как вы сказали,
находятся «на одной стороне барри
кад» – они занимаются бизнесом и
поэтому прекрасно друг друга пони
мают. Как бы вы охарактеризовали
такую бизнес-модель?
Как я уже заметил, это уникальная
модель в нынешнем климате недоверия к финансовым институциям.
Если вы в состоянии продемонст
рировать, что «вы такие же, как
ваши клиенты», у вас есть огромный потенциал, чтобы выстроить
с ними доверительные и лояльные
отношения. Мы также обнаружили
в модели ABLV уникальную глубину:
она построена так, чтобы оставаться в близком контакте с клиентом
даже в отсутствие основного
обслуживающего менеджера.
Это подтверждено исследованиями, которые мы провели среди
клиентов банка. Таким образом,
клиенты ABLV больше чем просто
клиенты. Oни – партнеры банка.
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О новом бренде

Расскажите об элементах
нового бренда ABLV.
Ценности бренда – это те качества,
за которые компанию ценят клиенты.
В случае ABLV это: сотрудничество –
то, как команда банка работает друг
с другом и с клиентами; интуиция –
интуитивное понимание потребностей клиентов, совместный предпринимательский дух и стремление
превзойти их ожидания; ценимость –
это ценные советы и та добавленная стоимость, которая возникает
благодаря глубокому пониманию
нужд клиентов. Банк стремится
к построению долгосрочных отношений, результат которых – рост
благосостояния наших клиентов.

Новый имидж и стиль

Мы создали уникальный, богатый,
элитный имидж банка. Он призван
отразить качества люксовых брендов
и четко дифференцировать банк на
рынке. ABLV должен быть не похож ни
на один банк в секторе private banking.
Новый логотип ABLV в виде абстрактного драгоценного камня передает
и акцентирует качества, присущие
банку и его сотрудникам. Снаружи
он чистый и отражающий свет,
внутри – изысканный и красивый,
наполненный светом и энергией.
В нем есть настоящая глубина и цвет.

«Tакого не было ни с одной
сервисной компанией, с которой
я работал прежде: я чувствовал,
что этот банк незауряден 			
во всех отношениях».

По вашему опыту, сколько времени
длится весь процесс ребрендинга –
все его стадии, от презентации нового
имиджа клиентам до его принятия?
По моему опыту, это может продлиться от 18 месяцев до трех
лет – за это время клиенты оценят
новый бренд. Для новых клиентов
этот период будет короче, чем для
уже существующих клиентов. Но
главная задача в том, чтобы сами
сотрудники банка оценили и приняли новый бренд и осознали, как он
влияет на их действия и поведение
с клиентами.
Конечно же, этот период также
зависит от размера инвестиций,
вложенных во внешние коммуникации с клиентами, рекламу, пиар.
Чрезвычайно важно также индивидуальное общение «один на один»
с клиентами.

Пожелания ABLV

Безо всякого преувеличения могу
сказать, что вся команда The Brand
Union получила истинное удоволь
ствие, работая над этим сложным и
вдохновляющим проектом – помогая
банку определить будущее бренда
ABLV. Мы невероятно горды своей
работой, но мы никогда не достигли
бы таких результатов без участия и
содействия всей команды, с которой
работали в банке, особенно руководства – Эрнеста Берниса и
Олега Филя. Мы желаем банку успехов как в развитии бренда ABLV, так
и в бизнесе. Обобщая все сказанное,
я хотел бы процитировать успешного
предпринимателя, филантропа и
мультимиллионера Эндрю Карнеги:
«Если вы хотите преуспеть, поставьте
цель, которая будет управлять вашими мыслями, – это высвободит вашу
энергию и окрылит вас надеждой».
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Романтическая 				
и творческая Рига
О ценностях Риги рассказывает Уна Мейстере – журналист,
автор и создатель путеводителя Another Travel Guide Riga
и интернет-журнала для независимых путешественников
anothertravelguide.com

Лицо Риги

Рига – своего рода мегаполис «карманного формата» со всеми признаками метрополии. В Риге расположен порт, поэтому исторически она
развивалась как мультикультурный
город. Так, в XVI веке был период,
когда на территории нынешней
Старой Риги практически на каждой
улице жили люди разных национальностей. И сегодняшняя Рига –
это уникальное смешение культур
и языков, излучающее живой ритм
и творчество.
Особенно ожила Рига сейчас – ведь
именно во времена кризисов и
после них она всегда умела мобилизоваться. Город переживал разные
времена: он расцветал и увядал, падал и вставал, происходило все возможное, как это бывает и с людьми,
но после любых падений Рига всегда
поднималась еще более окрепшей.
Сейчас в Ригу стоит приехать именно из-за ее творческого потенциала.
Город славится своими культурными
учреждениями, одно из которых –
Опера. Таланты, выращенные ею,
пожинают лавры на мировых сценах
– это Элина Гаранча, Марис Янсонс,
Андрис Нелсонс, Кристине Ополайс.
С Ригой были связаны Марис Лиепа,
Михаил Барышников и Рихард
Вагнер. Другим аспектом культуры,
безусловно, является театр: Алвис
Херманис уже сейчас входит в число
наиярчайших мировых режиссеров.
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Приехав в Ригу, обязательно стоит
посетить один из его спектаклей
в Новом Рижском театре, в зале
которого до сих пор сохранился,
хоть и поблекший и не самый яркий,
интерьер в стиле ар-деко.
Характерная особенность сегодняшней Риги – своеобразные творческие островки, рассеянные по всему
городу. Один из них – Spīķeri («Лабазы») с индустриальной застройкой
XIX века. Spīķeri стали своего рода
кварталом культуры, где разместились камерный оркестр Sinfonietta
Rīga, центр современного искусства
с интересным названием kim?, кафе
и книжные магазины.

Уна Мейстере,
журналист
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Еще один такой островок – на Андрейсале, где расположены мастер
ские художников и салон моды одной
из успешнейших латвийских дизайнеров – Keitas Kiosks («Киоск Кейт»).
Просто уникальным, творческим
и альтернативным стал «регион» улицы Миера: на ней и прилегающих
улочках в результате кризиса появились лавочки, кафе и магазинчики,
живущие своей особой жизнью.
Загляните в кафе под поэтическим
названием Taka («Тропа»), в чайную
Illuseum – храм чая и книг; там же
рядом расположен винтажный
магазин 20. gadsimts («ХХ век») –
с реликвиями ХХ века, среди которых можно найти водочные стопки,
граненые стаканы, лампы и другие
атрибуты советских времен.
И, конечно, в Риге нужно насладиться архитектурой! Наряду с югендстилем (а нам есть чем гордиться –
в городе около 800 зданий в стиле
модерн) в нашем городе прекрасно представлены и другие архитектурные стили: готика, барокко,
эклектизм, классицизм... Рига может
гордиться и своей уникальной
деревянной застройкой. Чтобы
насладиться ею, стоит прогуляться
или прокатиться на велосипеде по
улочкам Пардаугавы осенью, когда
опадают листья, или весной, когда
цветет сирень. Вы ощутите себя

в маленьком городке, входящем 		
в метрополию.
Прекрасная особенность Риги
заключается в том, что здесь все
рядом: из центра города за полчаса
можно попасть и в лес, и к морю.
Рига – очень зеленый город, и потому смена времен года здесь ярко
выражена: если у нас зима, то белая,
с заиндевевшими деревьями – как
на рождественских открытках, весна
же приходит с цветением сирени,
лето – с запахом цветущей липы...
Даже в спальных районах между домами советской постройки зеленеют
березовые рощи. Замечу, что береза
– одно из деревьев-символов для
латышей: она выживает даже тогда,
когда засыхают другие деревья. Весной в Латвии собирают березовый
сок, считая его эликсиром жизни, – так
что обязательно попробуйте его, если
окажетесь у нас в это время года.

Живописнейшие виды Риги

Если вы хотите взглянуть на город с
другого ракурса, то одна из возможностей – это, конечно, классическая
экскурсия на башню церкви Св. Петра. Другая, немного альтернативная,
но зато более впечатляющая возможность – это подъем на 17-й этаж
здания Академии наук (бывший Дом
колхозника). Туда стоит отправиться
даже из-за самого здания – яркого
образца сталинской архитектуры,

Прекрасная особенность Риги
заключается в том, что здесь
все рядом: из центра города
за полчаса можно попасть 			
и в лес, и к морю.
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Пока не появились туристы, в узких
улочках царит удивительная тишина,
и можно почувствовать, как жил
город несколько веков назад.
но главное, конечно, – смотровая
площадка. Здесь ветер свищет со
всех сторон, внизу виднеются крыши
церквей, а у ног кипит жизнь павильонов Центрального рынка (кстати,
и пройти к зданию Академии наук
можно через рынок с его овощным,
молочным и рыбным павильонами).
Уникальное приключение – ведь это
самый центр города, но там никогда
нет толп туристов.
Классический, но по-прежнему
впечатляющий стеклянный лифт
гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija
доставит вас в бар Skyline на 26-м
этаже. Поднимаясь на нем, особенно
в разгар лета, можно любоваться
просто фантастическим видом на
бульвары, так что и сами рижане
могут еще раз оценить, в каком
зеленом городе они живут.

Ночь под биение пульса города

Если вы хотите прочувствовать величественность Риги, то, что вы находитесь в древней метрополии, стоит
остановиться в Gallery Park Hotel
напротив Академии художеств и
Национального музея искусств. Или
в гостинице Radisson Blu Elizabete
Hotel, с верхних этажей которой
открывается великолепный вид на
Верманский парк – он буквально
«входит» в комнаты, и совсем нет
ощущения, что вы находитесь 		
в самом центре большого города.
В Старой Риге я бы рекомендовала остановиться в Dome Hotel, где
можно любоваться великолепными
видами – крышами Старого города и
фрагментами Домского собора, потягивая вино на небольшой террасе на
крыше отеля или сидя на огромном
подоконнике жаркой сауны.
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Гостиница Neiburgs предлагает
другие виды и необычные ракурсы
на Домский собор. Есть здесь
и удивительная комната, глядя из
окна которой невозможно понять,
в каком городе ты находишься, –
даже рижане редко видели город
в таком необычном ракурсе. А потому можно считать, что эти гостиницы
предлагают своеобразное «путешест
вие в путешествии», и не важно, приехали вы по делам или находитесь
в турпоездке – вы ощутите небывалые эмоции...
И еще: если вы заночевали в Старой
Риге, стоит подняться утром пораньше – и до завтрака, когда эта часть города только просыпается, отправиться на прогулку. Пока не появились
туристы, в узких улочках царит удивительная тишина, и можно почувствовать, как жил город несколько веков
назад. В Старой Риге по-прежнему
можно найти уголки, не затронутые
привычными для ХХI века вывесками
и рекламой. А остановившись в гостинице Neiburgs, вы окажетесь среди
своего рода декораций советского
кино, потому что на улочке Яуниела
снимались эпизоды фильмов «Шерлок Холмс», «17 мгновений весны»
и многих других.
Уникальным местом в историческом
центре Риги является Berga Bazārs
(Базар Берга). В ХIХ веке на месте
огородов и капустных полей он
появился по инициативе Кристапа
Берга: вдохновленный модной
в Европе тенденцией строительства
пассажей, он захотел создать нечто
подобное и у нас. Однако вышла
стилизация: в отличие от европейских крытых галерей здесь не
сделали стеклянных крыш. Сейчас
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это лабиринт уютных улочек, кафе
и магазинчиков, владельцы которых
всегда старались, чтобы их заведения были оригинальны, элегантны и
не превратились в столовые
и магазины для масс. Обязательно
стоит побывать и в расположенном
здесь Hotel Bergs.

Ностальгия по Риге

Рига всегда гордилась Национальным художественным музеем
с его уникальной коллекцией работ
Густава Клуциса и Николая Рериха.
Если же говорить об архитектуре,
то у нас сохранились довольно яркие
архитектурные постройки разных
времен, которые, к счастью, не были
уничтожены. Одна из них – уже
упомянутое здание Академии наук,
другая – авангардный для своего
времени Dailes teātris (Художественный театр), построенный по проекту
Марты Стани.
Чтобы вкус Риги ощутили те, кто не
был здесь десятки лет и, быть может,
даже растерялся, увидев, что нет
больше знакомых кафе и вообще
многое поменялось, стоит отправиться за пределы центра города.
Например, поехать на мол в Мангальсалу и по дороге перекусить в
замечательной, ставшей уже легендарной шашлычной «Мангали». Это
место существует уже лет 30, и там
всегда полно посетителей. Интерьер
самый незамысловатый, еще недавно там не было даже ножей, зато
есть алюминиевые вилки, граненые
стаканы и, самое главное, – замечательный грузинский повар и идеальный шашлык. Возле этого места
всегда полно дорогих машин и посетителей, контрастирующих с внешне
непримечательным антуражем, и все
чувствуют себя комфортно. Хочется
добавить, что мол на Мангальсале –
своего рода мифическое место:
здесь Даугава встречается с морем,
здесь в Ригу заходят корабли...
Если хочется ностальгии по совет
скому времени, можно отправиться
немного дальше – в Болдераю, когда38

то пролетарский район, в отличие
от Юрмалы, совершенно лишенный
гламура. По дороге в Болдераю с обшарпанной советской архитектурой
и очаровательными деревянными
домами ХIХ века интересно будет
заглянуть в аэропорт Спилве, здание
которого по-прежнему выделяется
своей монументальностью. A потом
по лесным дорогам выехать к ухоженному пляжу Вакарбулли, достойному того, чтобы быть запечатленным на кинопленку...

же вас интересуют работы местных
модельеров, то стоит посетить Keitas
Kiosks на Андрейсале и магазин
Klase в Berga Bazārs. Восхитителен
и небольшой стильный магазинчик книг и дизайнерских работ
Lukabuka: наряду с иностранными
изданиями по архитектуре, дизайну
и моде в Lukabuka имеется отличная
коллекция латвийской периодики,
книг, предметов интеллектуального
дизайна, интеллектуальные игры
и аксессуары.

Упомяну и Межапарк – уникальную
территорию Риги, созданную во
времена царской России как город
в саду. По Межапарку можно просто
прогуляться, а можно посетить и
наш замечательный зоопарк. Даже
если вы не особо интересуетесь
машинами, стоит заехать в Мотормузей, который обычно остается за
пределами туристических маршрутов. Его коллекция действительно
уникальна, к тому же вы получите
удовольствие от поездки через
Бикерниекский лес и районы фешенебельных частных домов.

Неизменное качество и особый
рижский шарм

На память о Риге

Прекрасное место, где можно насладиться бокалом вина после обеда –
Vīna studija. У «студии» несколько
адресов в городе, но непревзойденной, на мой взгляд, остается та, что
на перекрестке улиц Элизабетес 		
и Антонияс, буквально в паре шагов

Если вы хотите привезти из Риги 		
не только традиционные сувениры
(бальзам, шпроты и ржаной хлеб),
а особые предметы латвийского
дизайна, стоит заглянуть в магазин
Riija, предлагающий квинтэссенцию
современного латвийского дизайна.
Модельер Наталия Янсоне, одна из
инициаторов создания этого магазина, объездила всю Латвию в поисках
работ лучших мастеров и дизайнеров. Все представленное в магазине
– это одновременно и предметы дизайна, и практичные вещи: льняное
постельное белье, полотенца, свечи,
посуда, книги и другие бытовые
мелочи. Обязательно загляните
в Garage («Гараж») – проект художниц Лаймы Каугуре и Франчески
Кирке. здесь можно найти оригинальные авторские работы латвийских художников, а также уже
получившие мировое признание
работы изо льна самой Лаймы. Если

Идеальное место для неторопливого
завтрака – Garage в Berga Bazārs.
Позавтракать, да и пообедать, можно
и в кафе Ozīriss – излюбленном месте
рижан, где всегда можно встретить
пару знакомых. Там встречаются
бизнесмены, художники и другие
творческие люди, а также актеры
расположенного неподалеку Нового
Рижского театра. С точки зрения интерьера кафе простое и непретенциозное, его шарм – именно в публике,
в увлекательных беседах.

от ABLV. Особенно приятно бывать
там в теплый летний день, когда раскрыты большие окна и подоконники
превращаются как бы в большие
софы. С бокалом вина можно посидеть и за столиком на улице.
Если же вам захочется почувствовать
атмосферу «маленького Парижа» (так
часто называют Ригу), то посетите
кафе Bonera («Бонер»), источником
вдохновения для создания которого
была Коко Шанель. Отсюда и название кафе – по ее первой фамилии.
В глубине кафе размещена коллекция винтажной одежды, а в холле
– старинная мебель. Сидя в антикварных креслах, здесь можно выпить
чаю из больших пиал, наслаждаясь
атмосферой этого места.
В Риге есть еще одна особенность,
связанная с уже упомянутой мультикультурой, – разнообразие кухни.
Как и везде в Европе, у нас есть и
европейская, и азиатская кухня, но
помимо того имеются и прекрасные
армянские, узбекские и грузинские
рестораны. Место, уже ставшее
легендарным, – армянский ресторан
Aragats на улице Миера, где можно
насладиться удивительным домашним гостеприимством и обслуживанием. Как в лучших ресторанах Армении, салаты и овощи хозяйка нарежет
прямо при вас. На улице Бруниниеку
также недавно открылся отличный

ресторан Uzbekistāna с аутентичным
интерьером ташкентских ресторанов
и вкуснейшими блюдами.
Если же вы хотите поужинать как
гурман, то, безусловно, сделать это
стоит в ресторане Vincents, где творит
шеф-повар Мартиньш Ритиньш. Это
лучший ресторан города, и многие
приезжающие в Ригу по делам каждый раз стремятся побывать именно
здесь. Когда Мартиньш в ресторане,
он обязательно выходит побеседовать с посетителями. Уверяю – это
прекрасное гастрономическое и эмоциональное приключение. Поскольку
Мартиньш много путешествует, на
создание меню его вдохновляют
самые разные кухни мира, но основу
философии его блюд составляют
slow food и соответствующие сезону местные продукты. Шеф-повар
непреклонен в вопросах, где и как
выращен салат, из какого хозяйства
мясо. В его ресторане блюда приготовлены из всего лучшего, что могут
предложить латвийские хозяйства,
к тому же многие продукты выращиваются специально для Vincents.
Если же душа просит чего-то другого
и за окном – хорошая погода, то стоит побывать в ресторане Fabrika на
Кипсале. Сядьте за столик на понтоне
и насладитесь силуэтом Риги, наблюдая, как меняется город при изменчивом дневном и вечернем свете…

При поддержке ABLV
в 2010 году был издан
путеводитель Another
Travel Guide Riga на
русском языке
39

Золото

Золотая мечта
В периодической таблице химических элементов Менделеева золото
занимает скромное 79-е место, расположившись между платиной
и ртутью. Зато в истории человечества роль золота куда значимей:
вот уже несколько тысячелетий оно является и мерой ценности,
и свидетельством богатства, и украшением.

Золото как украшение
и ценность

Первоначально, в давние-давние
времена, золото не представляло
собой ценность. Наши предки, люди
каменного века, если и находили в
каком-то ручье или на склоне горы
кусочки блестящего металла, считали их лишь интересными безделушками, которыми можно украсить
себя. Ни для чего другого оно не
годилось, так как золото – тяжелый
и мягкий металл, и ни топор, ни
лопату из него не сделаешь. Бронза
была доступнее и больше подходила для изготовления орудий труда
и оружия. Поэтому золото долгое
время выполняло чисто декоративные функции. Однако постепенно
– с развитием знаний об обработке
металлов – золото как предмет
роскоши стало более значительным, потому что древние ювелиры
научились изготавливать из него
кольца, браслеты и ожерелья.
Многие народы, например инки,
в своем отношении к золоту так
и остались на этом уровне. В царст
ве инков золота было в избытке
(именно по этой причине испанцы
в XVI веке с огромным энтузиазмом
устремились на завоевание этой
страны), но инки не использовали
этот металл как средство обмена.
Золото для них символизировало солнце как божество, из этого
металла они изготавливали украшения, предметы культа, посуду
и даже черепицу для крыш.
В остальном мире такая идиллия
продолжалась недолго: древние
египтяне (а до них – жители Лидии)
стали использовать золото как
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универсальное средство платежа.
Довольно скоро они поняли, что
чистое золото как объект обмена
неудобно использовать из-за физических свойств этого металла: золотые монеты со временем просто
истирались. Поэтому древние мастера научились добавлять к золоту
другие металлы, обычно – серебро.
Древнейшие известные монеты на
две трети состояли из золота и на
треть – из серебра. Кстати, и в наши
дни золотые изделия изготавливают не из чистого золота, а с примесями. Эти примеси влияют и на его
цвет. Например, самое распространенное желтое золото является по
существу сплавом золота, серебра
и меди. Красное золото получают
при добавлении к золоту меди,
а белое – путем добавки никеля,
цинка и свинца.
Добыча золота в древние времена
не отличалась сложностью технологии: этот металл добывали на
примитивных приисках или путем
промывания песка в реках. Именно
последний прием был популярен
на побережье Черного моря, где
песок промывали через овечьи
шкуры – золото застревало в шерсти. Отсюда, между прочим, идут
и истоки древнегреческого мифа
о Ясоне и золотом руне, которое
герою предстояло привезти из
дальних стран. Древние римляне,
добывавшие золото на территориях нынешних Испании и Румынии,
подняли добычу золота на новый
технологический уровень. Они
добывали ценный металл в шахтах,
используя сложные гидравлические
устройства, что позволило существенно увеличить объемы добычи.
41

Золото

Золото Нового Света

В течение веков золото побуждало людей не только на добрые
дела, но и становилось причиной
массовых психозов и кровопролитий. Начало этому положило
открытие Нового Света в XVI веке.
Сначала в стране ацтеков, а потом
и инков испанские конкистадоры
обнаружили такие запасы золота,
что без малейших колебаний были
готовы уничтожить все население,
лишь бы им завладеть. Этот план
им удалось реализовать, в результате Испания за короткое время
превратилась в самую богатую
страну мира. Чтобы захватить
золото индейцев, испанцы не
брезговали ничем – ни завоеванием их территорий, ни банальным
рэкетом. Например, иначе как
вымогательством трудно назвать
тактику предводителя конкистадоров Франсиско Пизарро в стране
инков. Когда в результате дерзкой
атаки отряда, состоявшего из
180 испанских первооткрывателей,
была разбита армия инков численностью в десять тысяч человек 		
и был взят в плен император
Атауальпа, Пизарро потребовал за
его выкуп столько золота, сколько
уместится в комнате. В течение
неполного года индейцы со всех
уголков страны приносили золото,
заполняя им комнату, но это не
спасло жизнь императору – испанцы все равно его убили.

Следующим этапом завоевания
было разграбление храмов и дворцов: восторгу испанцев не было
предела, когда они увидели, что
крыши некоторых зданий крыты
золотыми пластинами. Все конкистадоры «первой волны» в рекордно
короткий срок стали – по нынешним
меркам – миллионерами, а испан
ская королевская казна ежегодно
пополнялась за счет двух-трех
грузов золота, доставлявшихся на
судах. К сожалению, испанцы вели
себя как варвары: бoльшую часть
уникальных ювелирных изделий
инков они переплавили в золотые
слитки – так драгоценный металл
было легче перевозить.

Золотая лихорадка

Кроме разрушительных войн ради
овладения золотом со временем
человечество познало и «золотую
лихорадку» – так назвали явление,
когда тысячи людей устремлялись
на территорию, где было обнаружено золото. В XIX веке Америку
потрясли две крупнейшие «золотые
лихорадки». В 1849 году золото нашли в Калифорнии: мельник поутру
обнаружил, что в шлюзах застряло
несколько самородков. Новость об
этой находке вызвала в Америке
настоящую истерию, и в Калифорнию на поиски золота устремились
толпы старателей, надеявшихся
на быстрое обогащение. Повезло
лишь единицам, но государство

все равно получило свою выгоду:
до этих событий Калифорния была
малонаселенным местом, а золотой
бум во много раз увеличил население штата.
В 1898 году, когда два рыбака нат
кнулись на залежи золотого песка
на Аляске, прокатилась вторая
волна «золотой лихорадки» –
именно ее столь красочно описал
Джек Лондон. В двадцатилетнем
возрасте он тоже отправился на
поиски золота – но безуспешно.
Зато получил много впечатлений,
которые и описал в своих книгах.
В отличие от Калифорнии, на Аляске запасы золота быстро истощились, и большинство старателей
не остались там жить, предпочтя
более теплые края.

Золотой стандарт

В первой половине XIX века Англия
на базе золота укрепила свою экономику, создав так называемый «золотой стандарт». Парламент возложил
на Банк Англии обязанность по первому требованию менять деньги на
золото, определив курс 7,32 грамма
золота за один фунт стерлингов. 		
В последующие два-три десятилетия примеру англичан последовали
Германия, Нидерланды, Португалия,
Франция, Италия, Швейцария, Бельгия, Америка и Россия. Наступила так
называемая «эра золотого стандарта», которую многие экономисты

Подсчитано, что за всю историю человечества 		
добыто около 165 тысяч тонн золота. Большая часть –
до начала XX века. Если бы все добытое золото
переплавить в один большой слиток, то получился бы куб,
длина каждой грани которого составила бы 20,4 метра.

считают наиболее стабильным
экономическим периодом в истории. Страны осуществляли расчеты
между собой на основе этого золотого стандарта, и каждая создавала
свой золотой резерв.

Государственный 		
золотой резерв

Наибольший золотой резерв имеют
Соединенные Штаты Америки –
более 8000 тонн. Другие страны
значительно от них отстают. Золотой резерв Германии составляет
примерно 3400 тонн, Италии
и Франции – по 2400 тонн, Китая
и Швейцарии – немногим более
1000 тонн. Международный валютный фонд владеет 3200 тоннами
золота. Государственный резерв
России на этом фоне выглядит
скромно – неполные 600 тонн.
Латвия со своим резервом в 7,7 тонны занимает в списке 66-е место.
И тем не менее мы опережаем
Литву и Эстонию: первая имеет
5,8 тонны, а у второй всего 200 кило
граммов золотого резерва.

Манящие клады

Испокон веков люди почитали золото,
что выразилось в метафорах: «золотые
руки», «золотой ум», «золотое сердце»,
«золотая середина», «золотое сечение»,
«золотые годы», «золотые слова»…
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Кроме золотых запасов, в разных
странах, где-то в неведомых местах,
спрятано множество легендарных,
до сих пор не найденных кладов и
сокровищ – например, драгоценности вождя гуннов Аттилы. Легенда
гласит, что Аттила был похоронен
в золотом гробу, а гробницу заполнили золотыми изделиями, которых
у гуннов было в избытке – ведь
римляне, чтобы откупиться от их
набегов, только в качестве дани

уплатили Аттиле несколько тонн
золота. Известно лишь то, что место
захоронения Аттилы находится
где-то неподалеку от Будапешта,
однако по столь неопределенным
данным отыскать что-то вряд ли
удастся.
Еще меньше мы знаем о месте
захоронения Чингисхана, находящемся где-то в обширных степях
Монголии. По легенде, гробница монгольского хана заполнена
несметным количеством драгоценностей и золота. Эти богатства
были доставлены к гробнице на ста
верблюдах, а общий вес захороненного вместе с ханом золота составлял около 10 тонн.
Умы кладоискателей давно занимает и раскрытие тайны сокровищ ацтеков, спрятанных где-то в Мексике.
Удивительно, но испанским конкистадорам не удалось прибрать к рукам все золото ацтеков, в том числе
и золотую цепь длиной около
300 метров и толщиной в человеческую руку. Где спрятана эта ценность, знают только боги ацтеков.
Что же касается сокровищ инков, то
их – теоретически – легче отыскать,
так как известно, что они спрятаны на небольшом острове Кокос
неподалеку от берегов Коста-Рики.
Говорят, что где-то на острове пираты припрятали отнятые у испанцев
сокровища – 50 ящиков с золотыми
изделиями и золотую статую Богородицы весом 450 килограммов.
Все эти сокровища до сих пор не
найдены.
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Ценное мнение
Леонид Альшанский
Главный аналитик группы ABLV

Возможен ли сегодня или в будущем
возврат мира к золотому стандарту?
Идея возврата мира к золотому
стандарту в том или ином виде
периодически появляется в прессе.
В том числе много шума в 2010 году
наделала статья директора Всемирного банка Роберта Зеллика,
в которой он предложил использовать в новой архитектуре валютной
системы и золото. Однако мы придерживаемся взгляда большинства
аналитиков, согласно которому –
в силу самой логики развития мировой финансово-экономической системы – возврат к золоту как к мировым деньгам уже невозможен. Ведь
именно ограниченность объемов
золота и темпов его добычи тормозила развитие мировой экономики,
что и было основной причиной
отказа от золотого стандарта.
Расскажите о так называемом инвес
тировании в золото: каким образом
это можно сделать? Какая практика
распространена у нас и в мире?
Кроме традиционных «реальных»
инвестиций в виде покупки золота
в слитках, монетах и драгоценностях,
можно открыть безналичные металлические счета или вложить деньги
в различные ориентированные на
золото фонды ETF (Exchange Traded
Fund). В случае покупки слитков вы
столкнетесь с дополнительными
затратами за доставку и хранение,
а в случае приобретения монет
и драгоценностей заплатите еще
и НДС. Открытие «безналичного»
металлического счета в банке равносильно покупке золота в слитках, но
само золото на руки вы не получаете.
Оно хранится в спецхранилищах, что
лишает вас расходов на доставку –
но и «пощупать» вы его не сможете.
Самым дешевым способом инвести44

ций в золото является покупка соответствующего ETF, представляющего
собой ценную бумагу. Фактически вы
покупаете долю в инвестиционном
фонде, вкладывающем деньги
в реальное золото, но не платите ни
за доставку, ни за хранение – получая
при этом очень хорошую ликвидность инвестиций.
Является ли инвестиция в золото
надежным вложением капитала?
Ответ, скорее, отрицательный.
С потерей статуса мировых денег
золото превратилось в обычный
биржевой товар, подверженный,
как и все современные биржевые
товары, спекулятивному колебанию
цены. Да, цена золота растет в последние годы, но причина здесь
не в его особом положении,
а в текущей игре на повышение
на рынках многих металлов.
И золото здесь далеко не фаворит.
Так, при росте цен на золото
в 2010 году на 29% прошлогодние
«лидеры спекуляций» – серебро и

палладий – выросли на 83% и 92%
соответственно! Однако спекулятивный характер роста цен говорит
о том, что они вряд ли останутся на
высоких уровнях длительное время. Так что смотреть на золото как
на долгосрочную надежную инвестицию слишком рискованно.
Каковы тенденции изменений 		
цен на золото?
Как уже было отмечено, после
выхода из кризиса на рынке золота
наблюдается мощная игра на
повышение, охватившая многие
товарные рынки. Согласно нашему прогнозу (озвученному еще в
предыдущем годовом отчете, когда
золото стоило 1100 долларов за
унцию), цены поднимутся выше
1500 долларов за унцию. Более
того, мы ожидаем, что в ближайшие
год-два цены могут достичь даже
зоны 1700–2000 долларов за унцию.
Однако затем, скорее всего, мы увидим достаточно быстрое и мощное
падение цен на этот металл.
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ABLV поддерживает
Пять лет назад начал свою работу
корпоративный благотворительный
фонд ABLV, задача которого – спо
собствовать развитию у предпри
нимателей и общества чувства
социальной ответственности за мир
вокруг нас и тех, кто слабее
и незащищенней. За эти годы банк
вложил в фонд более двух милли
онов евро, а фонд поддержал более
100 благотворительных проектов.

События современного
искусства

Благотворительный фонд ABLV
в 2010 году поддержал девять
различных по своей концепции, но
одинаково интересных проектов: выставку «Золотые работы», на которой
ABLV представил и свой экспонат
– настоящий золотой 12-килограммовый слиток; международный фестиваль аудиовизуального искусства
Ūdensgabali; выставку современного
искусства THE WAY, персональные
выставки молодых и перспективных
художников Кришса Салманиса,
Кристапа Калнса, Сармите Малини,
группы F5, а также Александра Заполя и Александра Слюсарева.

ABLV продолжает пополнять
коллекцию современного
искусства
В аэропорту Риги при
поддержке благотворительного фонда ABLV
прошла выставка современного искусства
THE WAY. На ней были
представлены работы
18 молодых художников из стран Балтии:
инсталляции из различных материалов,
фотографии, объекты
видео и анимации, а
также другие виды современного искусства

Художественная коллекция ABLV
в 2010 году пополнилась двумя новыми картинами Иманта Ланцманиса.
Теперь коллекция насчитывает уже
96 произведений искусства, отобранных компетентной экспертной комиссией и оцененных соответствующими
художественному уровню коллекции
будущего музея современного искусства Латвии.

Выставка «Стиль ар-деко:
мода между двумя войнами»

При поддержке ABLV в Риге в Музее
декоративного искусства и дизайна
состоялась выставка коллекции одежды, собранной известным историком
моды Александром Васильевым:
«Стиль ар-деко: мода между двумя
войнами». Это была уже вторая выставка Александра Васильева
в Риге. Предыдущая выставка Васильева – «Мода Викторианской эпохи»
– также была организована при
поддержке банка и пользовалась
большим успехом.

ABLV помог школьникам
Дундагского и Коценского края
в начале учебного года

В рамках благотворительной акции «Школьный ранец» учащиеся
младших классов Дундагского и
Коценского края Латвии получили
школьные сумки (подарочные карты
для приобретения школьных принад
лежностей). Деньги на этот проект
были собраны на благотворительном
гольф-турнире ABLV.

При поддержке ABLV за рубежом
прошли празднования Дня
независимости Латвийской
Республики

Дети теперь слышат!

В минувшее Рождество уже в третий
раз наш банк совместно с благотворительным фондом ABLV провел
акцию «Поможем Кристине слышать». Нам отрадно, что отклик на
наш призыв был настолько велик, что
мы смогли подарить высококачественные слуховые аппараты не только
Кристине, но и другим детям с ослабленным слухом – всего двадцати за
последние годы.

ABLV помогает обучению
финансистов и юристов

ABLV оказал поддержку учебной
программе «Финансы и право» Рижской юридической высшей школы.
Это единственная в Латвии и одна
из немногих в Европе программ по
подготовке высококлассных специалистов, одинаково хорошо владеющих знаниями в сфере финансов
и права. Поддержка банка позволила
высшей школе привлечь для чтения
лекций высококлассных зарубежных
специалистов в области финансовых
инвестиций, рынков капитала и
законодательства.

Посольства Латвии за рубежом
ежегодно в ноябре проводят меро
приятия, посвященные Дню провоз
глашения независимости Латвийской
Республики. ABLV традиционно
является одним из крупнейших
спонсоров подобных мероприятий
в странах, где работают представительства банка, развивая тем самым
культурно-экономические связи с
Латвией. В 2010 году праздничные
мероприятия при поддержке банка
были организованы в России, Казах
стане и Азербайджане.
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Деньги 						
и благотворительность
Когда человек заработал столько
денег, что уже не может потратить
их на собственные нужды, он
задается вопросом: что делать
дальше? Купить вазы династии
Минг? Копить дальше и оставить
в наследство детям? А может,
помочь другим, пожертвовать на
благие дела? Последний вариант
предпочли многие богатые люди,
и, как правило, их имена чаще
остаются в истории, храня память
об успехах в бизнесе и щедрой,
безвозмездной помощи. Вот
биографии некоторых выдающихся
людей, подтверждающие этот факт...

Гай Цильний
Меценат
(70–8 г. до н. э.)

Гай Цильний
Меценат был
приближенным
римского императора Цезаря
Октавиана Августа. Современники
знали его как большого ценителя
поэзии и знатока искусств. Меценат
не только наслаждался прекрасным,
но и материально помогал поэтам.
Причем делал это с размахом: поэту
Горацию он подарил поместье, а
Вергилия защитил от произвола
властей и помог вернуть конфискованное имущество. Благосклонность и финансовую поддержку Мецената испытали почти все лучшие
римские поэты и философы того

времени. Самому Меценату сочинительство также не было чуждо: его
перу принадлежит целый ряд работ,
посвященных истории, из которых
до наших дней дошла, правда, лишь
незначительная часть. История
сохранила и сделала имя Мецената
нарицательным именно благодаря
его безвозмездной моральной и
финансовой поддержке творчеству
и искусству.

Павел и Сергей
Третьяковы
(1832–1898,
1834–1892)

Павел и Сергей
Третьяковы
родились в купеческой семье,
владевшей мануфактурой льняных
изделий. Торговые и промышленные дела шли очень успешно,
но все-таки их семья никогда не
считалась одной из самых богатых.
Оба брата были коллекционерами
картин, но Сергей Михайлович
собирал как любитель, а Павел Михайлович видел в этом своего рода
миссию, возложенную на него провидением. Именно Павел заложил
основы знаменитой Третьяковской
галереи. Сергей также передал свое
собрание Москве. С самого начала
своей благотворительной деятельности Третьяковы придерживались
принципа: искусство должно быть
достоянием народа! «У такого горя-

Богат не тот, кто много
имеет, а тот, кто много дает.
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чего поклонника искусства, как я, не
может быть большего желания, чем
заложить основы всем доступного
хранилища произведений искусств
для пользы и радости людей», –
указал в своем завещании Павел
Третьяков. Свою мечту Третьяковы
осуществили еще при жизни: в
1881 году для посетителей открыла
двери построенная ими художественная галерея, а спустя год Павел
передал ее в дар Москве. Такова
история знаменитой во всем мире
Третьяковской галереи.

Альфред
Нобель
(1833–1896)

Большую часть
своей жизни
изобретатель
динамита
провел, изучая
взрывчатые вещества и развивая
нефтяной бизнес в Баку. Он не проявлял какого-то особого желания
оказывать поддержку нуждающимся или искусству. Переосмыслить
ценности его заставила смерть
брата Людвига.
Французские газетчики умудрились
перепутать братьев и опубликовали
некролог, посвященный не покойному Людвигу, а вполне здравствующему Альфреду. Вопреки неписаному закону – о покойных говорить
только хорошо или не говорить
ничего – журналисты скверно писали о скончавшемся «отце динамита»
(который на самом деле был жив
и здоров): «Умер торговец смертью!», «Вчера умер доктор Нобель,
изобретший способ убийства людей
быстрее, чем когда бы то ни было».
Французские газеты пестрели такими заголовками. Альфред сначала обиделся, а потом задумался:
неужели я останусь в памяти людей
только как изобретатель смертоносного оружия? Нет, так не должно
быть еще и потому, что Нобель –
убежденный пацифист. Как гласит
легенда, именно из-за этой газетной утки Нобель решил основать
50

особый фонд, которому завещал
после смерти все свое имущество.
Его предстояло обратить в деньги,
поместить их в банк, а проценты
ежегодно выплачивать в качестве
премии ученым, отличившимся
особыми достижениями в разных
областях – физике, химии, медицине,
литературе, а также за достижения
в содействии миру.
Сначала Нобель предполагал учредить также премию за достижения
в математике, однако позднее эту
науку в своем завещании вычеркнул. По одной из версий, объясняющих это, Альфред был серьезно
увлечен русской ученой Софьей
Ковалевской, но она предпочла ему
шведского математика Магнуса Густава Миттага-Лефлера. По другой
версии, вышеупомянутый МиттагЛефлер надоел Нобелю хуже горькой редьки, постоянно выклянчивая
пожертвования для Стокгольмского
университета.

Эндрю Карнеги
(1835–1919)

Шотландский
эмигрант
Карнеги может
служить классическим примером осуществления американской мечты. Когда
он был ребенком, семья перебралась
в США, и Эндрю начал свою карьеру
с самых низов: работал по 12 часов
на текстильной фабрике, затем стал

«Чрезмерное богатство – это
бремя, вынуждающее владельца
в течение жизни использовать
его на пользу всего общества», –
таким был девиз Карнеги.

рассыльным, а потом устроился
на телеграф, где заработок был 		
побольше. Поработав там
некоторое время, парень пошел
в железнодорожный бизнес, где во
время Гражданской войны в Америке сумел неплохо заработать. Потом
он устремил свой взор на металлургию, причем в этой отрасли дела его
шли столь хорошо, что компания
Carnegie Steel стала крупнейшим
в мире производителем чугуна.
В 66-летнем возрасте Карнеги решил
выйти на пенсию и продал свой
бизнес за фантастическую по тем
временам сумму – 400 миллионов
долларов. Большую часть полученных денег он решил передать на благотворительность и не раз публично
заявлял, что богатство имеет смысл
тогда, когда можно им поделиться с
другими. «Чрезмерное богатство –
это бремя, вынуждающее владельца
в течение жизни использовать его
на пользу всего общества», – таким
был девиз Карнеги в последние годы
жизни. Большую часть своих средств
он направил учебным заведениям
и библиотекам – он финансировал
около 3000 библиотек мира. Не было
обделено и искусство: в Нью-Йорке «король чугуна» построил один
из крупнейших концертных залов,
известный теперь как Карнеги-холл.
Когда в возрасте 88 лет Карнеги
умер, выяснилось, что из своих
400 миллионов 350 он уже потратил
на благотворительность. Оставшиеся деньги он также завещал нескольким благотворительным организациям и пенсионерам.

Джон
Рокфеллер
(1839–1937)

Советская
пропаганда
представляла
Рокфеллера
воплощением
зла, безжалостным эксплуататором пролетариата, кровопийцей и
символом капитализма. И в родной
Америке его оценивали неоднознач-

но, называя монополистом в самом
худшем понимании этого слова.
Ангелом он действительно не был,
но многие забыли, что Рокфеллер
был одним из известнейших филантропов своего времени.
Начинал Рокфеллер с нуля: подрабатывал бухгалтером, освоил основы
предпринимательства, а первый
капитал заработал во время Гражданской войны в Америке, заключив
договор о снабжении армии. Так богатство нажили многие в то время,
причем зачастую не совсем честно
– многие поставляли армии бракованный товар, а деньги получали как
за высококачественный. Теперь трудно установить, насколько честно
поступал Рокфеллер, но нельзя отрицать, что свой стартовый капитал
он использовал очень успешно. Одним из первых он занялся добычей
нефти и со временем создал полную
систему ее добычи и переработки:
добыча – транспорт – обработка
– торговля. Это позволило значительно снизить цену нефти и
вытеснить конкурентов. В 80-е годы
XIX столетия компания Рокфеллера
Standard Oil полностью контролировала добычу и торговлю нефти
в Америке и была столь влиятельна,
что государство было вынуждено
издать антимонопольный закон,
предусматривающий разделение
Standard Oil на несколько фирм.
Однако во всех этих фирмах за Рокфеллером сохранился контрольный
пакет акций, и в результате он стал
еще богаче. Он стал первым миллиардером в истории Америки, и к концу жизни стоимость его состояния
оценивалась примерно в 1,5 миллиарда долларов. Если оценивать его
богатство по сегодняшним меркам,
оно составило бы около 200 миллиардов долларов.
Несмотря на деловую хватку,
Рокфеллер всю жизнь был глубоко
верующим человеком и всегда отчислял десятую часть своих доходов
баптистской церкви. Суммы были
внушительными – до 100 миллионов

в год. К тому же он, вдохновившись
примером Эндрю Карнеги, делал
пожертвования на различные
благотворительные проекты, 		
а с 1897 года, когда вышел на пенсию, и вовсе стал филантропом.
Он открыл университет и институт
медицины в Чикаго. В 1913 году
вместе с сыном Джоном основал
фонд своего имени, который работает по сей день, особое внимание
уделяя проектам образования и
медицины. Между прочим, штабквартира ООН находится в НьюЙорке именно по заслуге Рокфеллера-младшего: он пожертвовал
9 миллионов долларов на строительство здания с условием, что
оно будет возведено в Нью-Йорке.

Соломон
Гуггенхайм
(1861–1949)

Основы финансового могущества рода
Гуггенхаймов
заложил еще
отец Соломона – Мейер, достигший
большого успеха в металлургии.
Однако в истории фамилия Гуггенхайм осталась именно благодаря
Соломону. Уже в 58 лет он ушел на
пенсию и увлекся изобразительным
искусством, став одним из крупнейших коллекционеров современного
искусства своего времени.
В 1937 году он основал фонд,
целью которого была поддержка
современного искусства. Еще большую известность фонд получил
после смерти Соломона, когда
на его средства в Нью-Йорке был
построен музей современного
искусства, названный его именем.
Это был не первый его музей,
так как еще в 30-е годы он открыл
выставочный зал в арендованных помещениях, но специально
построенное здание, конечно,
было несравненно лучше. Позднее
на средства фонда были созданы
музеи современного искусства 		
в Венеции, Бильбао и Берлине.
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Уоррен
Баффет
(род. в 1930 г.)

один из крупнейших современных филантропов Уоррен
баффет, как и
Карнеги, принадлежит к тем людям,
которые считают, что деньги, унаследованные от родителей, не приносят счастья – их надо заработать
самому. и потом поделиться ими с
обществом. свои миллиарды баффет заработал на инвестиционном
рынке. По данным 2010 года, общая
стоимость его имущества составляет 47 миллиардов долларов.
Филантропом баффет стал давно,
но с размахом благотворительностью он занялся в последние годы,
когда активно включился в деятельность фонда, созданного биллом
и Мелиндой гейтс. Каждый год он
перечисляет фонду по несколько
миллиардов долларов – всего около
30 млрд. вот уже лет десять он
собирает пожертвования, объявляя
аукцион на право участия в совместном ужине. то есть тот, кто заплатит
больше, сможет вместе с баффетом
поужинать в ресторане. Желающих
хватает, и суммы с каждым годом
растут: если в 2007 году победитель
аукциона уплатил 600 000 долларов, то в последующие годы суммы
превысили миллионный, а затем и
двухмиллионный рубеж.
баффет объясняет философию
своей жизни так: «не следует стыдиться того, что у тебя много денег,
нужно поступать так, чтобы это
богатство несло пользу и другим».

на его деньги исследуются возможности лечения сПиДа, обучаются
школьники. сам баффет никогда
не отличался расточительством, его
единственная слабость – реактивные самолеты. в завещании баффет
указал: 99 процентов его состояния
должно быть направлено на благотворительность.

Билл
Гейтс
(род. в 1955 г.)

один из богатейших людей
мира, основатель компании
программного
обеспечения Microsoft, обратился
к благотворительности практически сразу после первых успехов
в бизнесе. на мысль о том, что
часть богатства следует направить на благие цели, молодого
миллиардера навело знакомство
с биографиями Карнеги и рокфеллера. Чтобы ознакомиться с опытом работы Фонда рокфеллера,
гейтс в свое время даже встречался со старейшим представителем
этой династии – Дэвидом.
в 1994 году билл вместе с женой создал Фонд билла и Мелинды гейтс,
в который вложил значительную
часть своих средств. Когда инициативу супругов поддержал Уоррен
баффет, фонд стал крупнейшим в
мире – только чета гейтс внесла в
фонд уже 28 миллиардов долларов.
главное направление деятельности
фонда – медицина, особенно исследование новых видов лечения и
открытие медицинских учреждений
в странах третьего мира.

Латвийские
примеры

в латвии также
достаточно примеров успешной общественной и частной
благотворительности – и с каждым годом число
благотворительных проектов растет, доказывая широту души наших
соотечественников. Заметим, что
и банк, и его клиенты принимают
активное участие в благотворительной деятельности.
так, борис тетерев с супругой инарой уже более 15 лет занимаются
различными благотворительными
проектами. на их счету поддержка
рижского университета им. страдыня (в свое время это заведение
окончил и борис тетерев – правда,
тогда оно называлось рижский медицинский институт), организация
суповых кухонь для малоимущих,
поддержка пенсионеров и молодых матерей.
в роли меценатов супруги тетеревы
выступили и в очень красивом
и дорогостоящем проекте – реставрации рундальского дворца. а год
назад при помощи ABLV сorporate
Services борис и инара тетеревы
учредили свой благотворительный
фонд. Это стало логичным шагом:
фонд помог структурировать все
проекты и избавил его учредителей
от ведения большого количества
документации – этим теперь
занимаются сотрудники фонда.
Цель Фонда тетеревых – помощь
людям и сохранение культурноисторических ценностей.

Каждое благое деяние, совершенное
по велению сердца, искренне и бескорыстно,
имеет непреходящую ценность, приносит
радость и удовлетворение...
52

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность

Содержание

Отчет совета
и правления Банка

Отчет совета и правления Банка
Совет и правление Банка
Сообщение об ответственности совета и правления Банка

55
61
62

Дамы и господа,

Финансовая отчетность:
Отчет о совокупном доходе
Отчет о финансовом положении
Отчет об изменениях в капитале и резервах
Отчет о движении денежных средств
Примечания

63
64
66
68
70

Оценивая результаты 2010 года,
руководство Концерна и Банка довольно проделанной работой. 		
За 2010 год значительно улучшились финансовые достижения Концерна и Банка, вырос объем вкладов, а также остались на высоком
уровне показатели достаточности
капитала и ликвидности. Концерн
и Банк превзошли установленные
на отчетный год финансовые цели.

Заключение аудиторов

148

уважаемые акционеры, клиенты
и партнеры Aizkraukles banka!

В 2010 году значительно возросли
объемы во всех важнейших направлениях деятельности Концерна –
в обслуживании частных и корпоративных клиентов, управлении активами, инвестициях в ценные бумаги.
Банк с гордостью может заявить,
что является крупнейшим частным
банком в Латвии.
В 2010 году продолжилось оздоровление мировой экономики. Однако темпы роста существенно отличались в
разных регионах. Наиболее быстрый
рост наблюдался в развивающихся
странах Азии, в свою очередь темпы
экономического развития США и Японии замедлились, а в Европе, и особенно в Германии, рост был неожиданно высоким. Правда, отдельным
странам-участницам Европейского
союза, таким как Греция, Ирландия,
Португалия и Испания, пришлось
решать финансовые проблемы.
Наиболее низкая точка цикла экономического развития в народном
хозяйстве Латвии была достигнута
в 2009 году, а уже с начала 2010 года
наблюдалось улучшение макро54

экономических показателей.
В 2010 году квартальный сезонно
выровненный рост внутреннего
валового продукта был в размере
0,3–1,4%, а уже в третьем квартале
этого года наметился рост внутреннего валового продукта в годовом
отношении, и к концу года он достиг
3,7%. Объем производства за первые три квартала 2010 года вырос на
13%, а экспорт – на 29%, улучшились
показатели розничной торговли. Постепенно, но стабильно снижается
безработица. Правительство Латвии
прогнозирует рост внутреннего валового продукта Латвии в 2011 году
на 3,3%, а в 2012 году – на 4%.
Позитивным сигналом является и
решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's
повысить кредитный рейтинг Латвии
с ВВ на ВВ+ с сохранением стабильного прогноза. Это подтверждает
стабилизацию финансовой ситуации в стране. Это является важной
оценкой развития экономики
Латвии, а также существенным
сигналом для инвесторов, подтверждающим оздоровление
народного хозяйства.
Благодаря последовательной
реализации продуманной бизнесстратегии наряду с осуществлением всех запланированных мер и
оптимизации процессов в 2010 году
продолжилось существенное улучшение финансовых показателей
Концерна и Банка:
• значительно увеличился объем
вкладов в Банк – на 43,6%. Рост
объема вкладов в Aizkraukles banka
в 2010 году составил ¼, или 25,5%,
от общего роста объема вкладов
в коммерческих банках Латвии
за 2010 год;
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• существенно улучшилась операционная эффективность Банка
(доходы от основной деятельности до создания накоплений составили 46,2 миллиона латов, что
на 17% больше, чем в 2009 году);
• обеспечен высокий уровень
ликвидности Банка, который
на 31 декабря 2010 года составил
68,1%, и показатель достаточности
капитала – 12,45%;
• основной капитал Банка увеличился на 6,5 миллиона латов.

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с утвержденными Европейским союзом Международными стандартами финансовой
отчетности и дает ясное и достоверное
представление об активах, обязательствах и финансовом положении Банка
и Концерна по состоянию на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года,
а также о результатах деятельности
за 2010 и 2009 гг., изменениях в размере капитала и резервов и потоке
денежных средств.

В качестве важнейшего события
2010 года следует отметить новую эмиссию акций Банка, которая
завершилась в июле отчетного
года. Общий объем эмиссии составил 10 000 акций в дополнение к
100 000 акций, которые составляли
основной капитал Банка до этого.
Акции новой эмиссии после завершения эмиссии составляют 9,09%
от основного капитала Банка. Цена
продажи одной акции составила
650 латов. Две трети выпуска акций
были куплены существующими акционерами, руководством и сотрудниками Банка, а также латвийскими
клиентами Банка. Одну треть выпуска акций приобрели зарубежные
клиенты Банка, в основном частные
лица. Хотя эмиссия являлась закрытой и предложение было сделано
ограниченному кругу участников,
общий объем заявок превысил 		
9 млн латов, что на 40% превзошло
предложение, поэтому отдельные
заявки были удовлетворены частично. В результате эмиссии у Банка
появилось 30 новых акционеров.

На конец 2010 года в Концерн входили следующие дочерние компании Банка: акционерное общество
брокерских вложений «AB.LV Capital
Markets», акционерное общество
по управлению вложениями
«AB.LV Asset Management», SIA 	
«AB.LV Private Equity Management»,
KS «AB.LV Private Equity Fund 2010»,
SIA «AB.LV Corporate Services»,
KS «AB.LV Transform Partnership»,
SIA «AB.LV Transform 1»,
AS «AB Konsultācijas», SIA «New
Hanza City» и SIA «Elizabetes 21a».

Успешная эмиссия акций и значительный рост вкладов нерезидентов
в 2010 году подтверждают доверие
клиентов Aizkraukles banka и финансовой системе Латвии в целом.
Оценивая события в Латвии и мире,
руководство Концерна и Банка
уверено, что в обозримом будущем
Aizkraukles banka успешно продолжит
свою деятельность и выполнит свои
обязательства в полном объеме.
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Объем активов Банка на 31 декабря
2010 года был равен 1,38 миллиарда
латов. Капитал и резервы Банка
на 31 декабря 2010 года составили
75,4 миллиона латов.

Годовая доходность портфеля
долговых ценных бумаг Банка в
2010 году достигла 5,53%, его средний остаток в 2010 году был равен
217 миллионам латов. Портфель
ценных бумаг Банка в основном составляют долговые ценные бумаги
центральных правительств стран
ОЭСР и долговые ценные бумаги
кредитных учреждений и частных
компаний других стран.

В 2010 году продолжился существенный рост объема привлеченных Банком вкладов. За год объем
вкладов увеличился на 379 миллионов латов, или 43,6%, и, таким образом, общий объем вкладов достиг
величины 1,25 миллиарда латов. Это
существенно превышает запланированный в начале года рост. Банк традиционно занимает первое место
в отрасли по объему привлеченных
вкладов предприятий.

За отчетный период с 50% до 55%
возросла доля чистых комиссионных доходов и приравненных к ним
доходов Банка в структуре доходов
от основной деятельности до отчислений на формирование резервов,
а общий объем нетто комиссионных доходов и приравненных
к ним доходов увеличился на 27%.
Такой результат достигнут благодаря
росту количества сделок, связанных
с комиссионными и приравненными
к ним доходами, которое в 2010 году
достигло своего исторического
максимума. Это свидетельствует о
том, что Банк не только восстановил
докризисное количество своих операций, но и превысил этот показатель.

Согласно ранее поставленным
стратегическим целям Банк продолжил снижать объем портфеля
ипотечных кредитов. За год он был
уменьшен на 18,3 миллиона латов,
и на 31 декабря 2010 года объем
портфеля ипотечных кредитов был
равен 408 миллионам латов.

Доходы Банка за 2010 год до формирования резервов по ненадежным
долгам составили 46,2 миллиона
латов. Соблюдая осмотрительность
при оценке качества кредитного
портфеля, Банк продолжил формировать накопления по ненадежным
долгам. Общий объем накоплений
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Объем активов Банка на 31 декабря
2010 года был равен 1,38 миллиарда
латов.

по кредитам клиентам не-банкам
на 31 декабря 2010 года достиг
65,4 миллиона латов. За период
с 2007 года по 2010 год общий
объем сформированных накоплений по ненадежным долгам составляет 86,2 миллиона латов. Ввиду
планомерного применения основных принципов упомянутой политики по формированию накоплений
убытки Банка в 2010 году составили
6,9 миллиона латов.
Капитал и резервы Банка на
31 декабря 2010 года составили
75,4 миллиона латов.

Совершенствование услуг

Как и было запланировано, в отчетном периоде Банк учредил для
управления инвестиционными фондами рискового капитала дочернюю
компанию SIA «AB.LV Private Equity
Management», а также инвестиционный фонд под ее управлением –
коммандитное товарищество
AB.LV Private Equity Fund 2010 для
осуществления инвестиций в частный капитал.
Фонд учрежден в то время, когда
в латвийской экономике недостает
инвестиционного капитала и доступность кредитных ресурсов сохраняется на низком уровне. Этим шагом
Банк подтверждает свою готовность
активизировать финансирование
предприятий в Латвии, тем самым
помогая экономике преодолеть
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В 2011 году Aizkraukles banka будет работать
с прибылью и успешно продолжит
начатое расширение бизнеса и повышение
эффективности деятельности. Показатель
рентабельности собственного капитала (ROE)
прогнозируется в размере 15%.
кризис и вернуться к стабильному
долгосрочному росту.
В 2010 году фонд «AB.LV Private
Equity Fund 2010» уже приобрел 60%
долей капитала обществ SIA «Bio
Future» и SIA «Gas Stream», которые
планируют построить на территории
Вайнедского края две биогазовые
установки общей мощностью производства электроэнергии 2 MW.
Помимо этого в конце 2010 года
AB.LV Private Equity Fund 2010 в результате структурированной сделки
финансировал приобретение акций
ведущей фармацевтической компании Латвии AS «Grindeks», которые
в процентном выражении составляют 11,38% от основного капитала
компании.
В отчетном периоде Банк продолжил осуществление начатой еще
в 2008 году программы по эмиссии
субординированных облигаций.
В сентябре 2010 года успешно завершилась третья по счету эмиссия
субординированных облигаций Банка. Полученные заявки на приобретение облигаций превысили объем
эмиссии на 16%. В общей сложности
Банк выпустил 200 000 облигаций
с номинальной стоимостью одной
облигации 100 USD. Облигации выпущены на общую сумму 20 миллионов USD. Напомним, что в 2008 году
Банк организовал первые две эмиссии субординированных облигаций.
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Эмиссии были проведены в долларах США и евро на общую сумму
20 миллионов USD и 12,5 миллиона EUR соответственно. Учитывая
высокий интерес клиентов Банка
к этим облигациям, планируется
проводить эмиссии субординированных облигаций и в будущем.
На основании изменений в законодательстве Латвии («Законе
об иммиграции») с 1 июля 2010 года
Банк начал предлагать своим зарубежным клиентам новую услугу
– оформление вида на жительство
в Латвии. Вид на жительство представляет собой документ, дающий
иностранцам право на пребывание
в Латвийской Республике в течение
определенного срока или постоянно. Эта услуга, которую предоставляет дочерняя компания Банка
– SIA «AB.LV Corporate Services», уже
стала достаточно востребованной.
Также в 2010 году продолжилась
работа по расширению сети представительств Концерна за рубежом.
В декабре было официально зарегистрировано новое представительство AS «AB Konsultācijas» в России
– в Екатеринбурге. Представительство начнет активную работу в этом
важном регионе России в 2011 году.
В настоящее время у Концерна есть
представительства в Азербайджане
(в Баку), в Беларуси (в Минске), 		
в Казахстане (в Алматы), в России

(в Москве, Санкт-Петербурге и
Екатеринбурге), в Таджикистане
(в Душанбе), на Украине (в Киеве
с филиалом в Одессе) и в Узбекистане (в Ташкенте). Основной задачей
представительств является предоставление информации о Концерне
и Банке и оказываемых ими услугах,
а также содействие международному экономическому сотрудничеству
в различных сферах предпринимательской деятельности. В ближайшие годы Концерн расширит
сеть своих представительств за
рубежом.

Планы и намерения Концерна
и Банка на 2011 год

Так же как и в отчетный период,
основными задачами в 2011 году
будет обеспечение расширения
деятельности и повышения рентабельности Концерна и Банка наряду
с продолжением развития и усовершенствования методов управления
рисками, присущими деятельности.
Учитывая то, что на целевых рынках
Концерна и Банка наблюдается
оздоровление экономики и Банку
не нужно будет формировать значительные накопления, Банк планирует в 2011 году увеличить объем
выдачи коммерческих кредитов.
В 2011 году руководство Концерна
и Банка также обратит внимание на
реструктуризацию кредитов, выданных в рамках программ ипотечного
кредитования Банка, и дальнейшее
улучшение качества портфеля ипотечных кредитов.
На 2011 год запланирован рост
объема вкладов клиентов на 15%.
С учетом планируемого роста
объемов кредитного портфеля,
вкладов и комиссионных руководство Концерна и Банка уверено, что
в 2011 году Aizkraukles banka будет
работать с прибылью и успешно
продолжит начатое расширение
бизнеса и повышение эффективности деятельности. Показатель

рентабельности собственного
капитала (ROE) прогнозируется
в размере 15%.

Обществу

В 2010 году Aizkraukles banka продолжил оказывать поддержку
различным общественно значимым
проектам.
При финансовой поддержке
Aizkraukles banka в Музее прикладного искусства и дизайна в Риге
была открыта выставка коллекции
костюмов известного историка моды Александра Васильева
«Стиль ар-деко: мода между двумя
войнами». Это уже вторая выставка
коллекции костюмов Александра
Васильева в Риге: в 2009 году огромной популярностью пользовалась
выставка «Мода Викторианской эпохи». Предыдущую выставку также
поддержал наш Банк.
По уже сложившейся традиции
Aizkraukles banka оказывал поддержку посольствам Латвийской Республики в организации мероприятий,
посвященных празднованию Дня
провозглашения Латвийской Республики. В этом году при поддержке
Банка мероприятия, посвященные
Дню провозглашения Латвийской
Республики, были организованы посольствами Латвийской Республики в
России, Казахстане и Азербайджане.
В свою очередь Благотворительный
фонд AB.LV за 2010 год поддержал
в общей сложности девять различных по концепции, но в равной
мере выдающихся выставок современного искусства в Латвии. Фонд
оказывает поддержку проведению
выставок современного искусства
с 2007 года. За последние четыре
года фонд выделил на организацию
выставок современного искусства
более 100 000 латов.
В прошедшем году также был пополнен фонд Музея современного
искусства Латвии, который создается при поддержке Банка. Были
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приобретены две новые картины художника Иманта Ланцманиса. После
приобретения этих работ в фонде
произведений искусства находится
10 картин Иманта Ланцманиса –
и в целом 96 работ. На настоящий
момент общий вклад Банка в пополнение коллекции и популяризацию
современного искусства составляет
более 230 000 латов.

Финансовая отчетность

товаров для учеников младших
классов из малообеспеченных
семей. В целом в ходе турнира были
привлечены средства для поддержки 52 школьников.
В конце года Банк в сотрудничестве
с Благотворительным фондом AB.LV
по традиции организовал благотворительную акцию «Поможем детям
слышать!». Пожертвованные в ходе
этой акции средства будут направлены на приобретение слуховых аппаратов для нуждающихся в них детей.

Также в августе 2010 года для клиентов Банка был организован благотворительный турнир по гольфу
AB.LV Charity Golf tournament 2010,
в рамках которого участникам было
предложено присоединиться к
благотворительной акции «Школьный портфель» и сделать пожертвования на приобретение школьных

Выражаем благодарность нашим
акционерам и клиентам за проявленное доверие и благодарим
сотрудников Банка за вклад в развитие Банка!

Председатель совета
Александр Бергманис

Председатель правления
Эрнест Бернис

Рига, 23 февраля 2011 года
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Сообщение об
ответственности совета
и правления Банка
Совет и правление Банка (далее
в тексте – руководство) несут
ответственность за подготовку
финансовой отчетности Банка, а
также консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерних предприятий (далее в тексте
– Концерн). Финансовая отчетность
подготовлена в соответствии 		
с законом Латвийской Республики
«О кредитных учреждениях», указаниями Комиссии рынка финансов
и капитала и другими требованиями
правовых актов Латвийской Респуб
лики, применимыми к кредитным
учреждениям.
Финансовая отчетность, представленная на страницах 63–147, подготовлена на основании оправдательных документов и дает достоверное
представление о финансовом
положении Банка и Концерна по состоянию на 31 декабря 2010 года
и 31 декабря 2009 года, а также
о результатах их деятельности, изменениях в капитале и резервах
и движении денежных средств
за 2010 и 2009 гг.

Вышеупомянутая финансовая
отчетность подготовлена при
последовательном применении
Международных стандартов
финансовой отчетности, принятых
в Европейском союзе, и соответствующих им методов учета по
принципу продолжения коммерческой деятельности. Решения, принятые руководством в ходе подготовки данной финансовой отчетности,
и произведенные им оценки были
осторожными и обоснованными.

Отчет о совокупном доходе
за 2010 и 2009 гг.
Примечание

Председатель правления
Эрнест Бернис

Банк
2010 г.
тыс. латов

Банк
2009 г.
тыс. латов

4

36,431

40,118

36,375

40,909

Процентные расходы

4

(18,850)

(22,321)

(18,808)

(22,466)

17,581

17,797

17,567

18,443

Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы

5

22,876

16,072

20,146

14,901

Комиссионные расходы

5

(3,241)

(2,867)

(2,979)

(2,696)

19,635

13,205

17,167

12,205

Чистые комиссионные доходы
Чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам и обязательствам,
переоцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

6

12,589

(1,539)

12,589

(1,539)

Чистая реализованная прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи

6

418

363

418

363

Чистая реализованная прибыль/(убыток) по финансовым активам, отраженным
по амортизированной стоимости приобретения

6

(1,823)

528

(1,823)

528

Чистый результат торговли и переоценки иностранных валют

6

(1,153)

8,424

(1,209)

8,496

1,873

2,129

1,457

628

4

62

52

261

(28,917)

(36,859)

(28,917)

(36,859)

20,207

4,110

17,301

2,526
(18,597)

Прочие доходы
Доходы от дивидендов
Результат создания резервов по сомнительным долгам

7

(22,494)

(20,641)

(20,186)

Износ

Административные расходы

9

(1,692)

(1,815)

(1,587)

(1,725)

Прочие расходы

(1,672)

(1,971)

(2,499)

(1,595)

270

(204)

(10)

(204)

(14)

(3,035)

(14)

(3,035)

Прибыль/(убыток) в результате продажи основных средств и нематериальных активов
Расходы от обесценения финансовых инструментов

15

Расходы от обесценения нефинансовых активов

8

Всего расходов по основной деятельности
Убыток до налога на прибыль
Налог на прибыль

10

Убыток за отчетный год

(2,867)

(2,154)

(832)

(122)

(28,469)

(29,820)

(25,128)

(25,278)

(8,262)

(25,710)

(7,827)

(22,752)

703

3,541

880

3,532

(7,559)

(22,169)

(6,947)

(19,220)

(7 519)

(21 358)

(40)

(811)

16,178

Убыток за отчетный год, приходящийся на:
Акционеров Банка
Неконтрольные доли участия
Прочий совокупный доход за отчетный год:
Изменения резерва на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

Председатель совета
Александр Бергманис

Концерн
2009 г.
тыс. латов

Процентные доходы

Доходы от основной деятельности

Руководство Банка несет ответственность за обеспечение
соответствующей системы учета,
сохранность активов Концерна,
а также за выявление и предотвращение мошенничества и других
нарушений, совершенных в Концерне. Руководство Банка также несет
ответственность за соблюдение требований закона Латвийской Республики «О кредитных учреждениях»,
указаний Комиссии рынка финансов
и капитала и других требований
правовых актов Латвийской Респуб
лики, применимых к кредитным
учреждениям.

Концерн
2010 г.
тыс. латов

Включено в прибыли и убытки в результате продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Изменения отложенного налога на прибыль
Всего прочего совокупного дохода за отчетный год
Всего совокупного дохода:

31

16,178

31

1,405

(891)

1,405

(891)

305

(2,267)

305

(2,267)

1,741

13,020

1,741

13,020

(5,818)

(9,149)

(5,206)

(6,200)

(5,778)

(8,338)

(40)

(811)

Прочий совокупный доход за отчетный год, приходящийся на:
Акционеров Банка
Неконтрольные доли участия

Рига, 23 февраля 2011 года
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Председатель совета
Александр Бергманис

Председатель правления
Эрнест Бернис
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Отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2010 и 2009 гг.
Активы

Примечание

Концерн
31.12.2010 г.
тыс. латов

Концерн
31.12.2009 г.
тыс. латов

Отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2010 и 2009 гг.

Банк
31.12.2010 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2009 г.
тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам

13

82,120

44,986

82,120

44,986

Требования к кредитным учреждениям

14

325,352

203,569

325,326

203,537

23,372

9,499

23,372

9,499

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

Обязательства

Примечание

Концерн
31.12.2010 г.
тыс. латов

Концерн
31.12.2009 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2010 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2009 г.
тыс. латов

23

1,906

1,027

1,906

1,027

226

176

226

176

226

176

226

176

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования
Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Производные финансовые инструменты

16

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом

15

19,367

12

19,367

12

Срочные обязательства перед кредитными учреждениями

23

3,502

4,929

550

1,958

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом

17

674

52

674

52

Вклады

24

1,236,791

858,503

1,248,190

869,017

2,769

1,816

2,460

1,749

150

15

-

-

21

22

-

-

Производные финансовые инструменты

16

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом

15

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом

17

Кредиты и дебиторская задолженность

3,331

9,435

3,331

9,435

168,657

104,523

168,657

104,523

Обязательства по налогу на прибыль

166,431

102,376

166,431

102,376

Отложенный налог на прибыль

10

2,226

2,147

2,226

2,147

Выпущенные ценные бумаги

26

22,921

12,995

22,921

12,995

528,872

550,580

528,561

553,475

Подчиненные депозиты

26

23,962

28,669

23,962

28,669

Прочие обязательства

Кредиты

18

517,811

531,444

517,500

534,339

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом

15

11,061

19,136

11,061

19,136

155,112

-

155,112

-

155,112

-

155,112

-

339

505

292

451

Инвестиции, удерживаемые до погашения
Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом

15

Расходы будущих периодов и накопленные доходы

Доходы будущих периодов и накопленные расходы

Всего обязательств

4,328

589

2,973

2,455

1,296,576

908,741

1,303,188

918,046

16,500

15,000

16,500

15,000

Капитал и резервы
Оплаченный основной капитал

27

Эмиссионная наценка акций

5,255

255

5,255

255

Резервный капитал и прочие резервы

1,500

1,500

1,500

1,500

Pезерв на переоценку финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи

1,829

88

1,829

88

Инвестиции в родственные предприятия

19

-

-

58,661

36,066

Инвестиции в недвижимость

20

20,658

20,371

16,670

16,622

Основные средства

21

7,954

6,077

5,253

5,747

Нематериальные активы

21

3,701

3,491

3,548

3,337

Нераспределенная прибыль прошлых лет

52,804

74,162

57,240

76,460

266

2,024

176

1,936

Нераспределенная прибыль отчетного года

(7,519)

(21,358)

(6,947)

(19,220)

70,369

69,647

75,377

74,083

582

(661)

-

-

70,951

68,986

75,377

74,083

1,367,527

977,727

1,378,565

992,129

116,823

71,845

84,167

55,796

Активы по налогу на прибыль
Отложенный налог на прибыль

10

5,736

5,458

5,718

5,079

Приходящаяся на акционеров Банка

Прочие активы

22

45,388

26,644

5,099

6,871

Неконтрольные доли участия

1,367,527

977,727

1,378,565

992,129

Всего активов

Всего капитала и резервов
Всего обязательств, капитала и резервов
Внебалансовые статьи

Рига, 23 февраля 2011 года

Председатель совета
Александр Бергманис

Председатель правления
Эрнест Бернис

Активы в управлении

29

Возможные обязательства

29

21,125

16,884

21,125

16,884

Внебалансовые обязательства перед клиентами

29

12,934

10,210

12,934

10,210

Рига, 23 февраля 2011 года

Председатель совета
Александр Бергманис

Председатель правления
Эрнест Бернис

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Отчет об изменениях в капитале
и резервах Концерна за 2010 и 2009 гг.
Резерв
на переоценку
финансовых
активов,
имеющихся
Резервный
в наличии
капитал для продажи
тыс. латов
тыс. латов

Нераспределенная
прибыль
тыс. латов

Приходящаяся на
акционеров
Банка
тыс. латов

Неконтрольные доли
участия
тыс. латов

Всего
капитала и
резервов
тыс. латов

(12,933)

74,162

77,984

184

78,168

01.01.2009 г.

-

13,021

(21,358)

(8,337)

(811)

(9,148)

Совокупный доход за 2009 год, всего

-

-

-

-

-

(34)

(34)

15,000

255

1,500

88

52,804

69,647

(661)

68,986

Совокупный доход за 2010 год, всего

-

-

-

1,741

(7,519)

(5,778)

(40)

(5,818)

Эмиссия акций

1,500

5,000

-

-

-

6,500

-

6,500

-

-

-

-

-

-

1,283

1,283

16,500

5,255

1,500

1,829

45,285

70,369

582

70,951

Оплаченный
основной
капитал
тыс. латов

Эмиссионная
наценка
акций
тыс. латов

15,000

255

1,500

Совокупный доход за 2009 год, всего

-

-

Уменьшение неконтрольной доли участия

-

01.01.2009 г.

31.12.2009 г.
Совокупный доход за 2010 год, всего
Эмиссия акций
Увеличение неконтрольной доли участия
31.12.2010 г.

Отчет об изменениях в капитале
и резервах Банка за 2010 и 2009 гг.

31.12.2009 г.

31.12.2010 г.

Оплаченный
основной
капитал
акций
тыс. латов

Эмиссионная
наценка
акций
тыс. латов

Резервный
капитал
тыс. латов

Резерв
на переоценку
финансовых
активов,
имеющихся
в наличии
для продажи
тыс. латов

15,000

255

1,500

-

-

-

15,000

255

-

Нераспределенная прибыль
тыс. латов

Всего
капитала и
резервов
тыс. латов

(12,933)

76,460

80,282

13,021

(19,220)

(6,199)

1,500

88

57,240

74,083

-

-

1,741

(6,947)

(5,206)

1,500

5,000

-

-

-

6,500

16,500

5,255

1,500

1,829

50,293

75,377

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Отчет о движении денежных средств
Концерна и Банка за 2010 и 2009 гг.
Движение денежных средств в результате основной деятельности
(Убыток) до налога на прибыль
Износ нематериальных активов и основных средств
Увеличение резервов по сомнительным долгам
Обесценение нефинансовых активов
(Увеличение) стоимости финансовых активов, переоцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Концерн
2010 г.
тыс. латов

Концерн
2009 г.
тыс. латов

Банк
2010 г.
тыс. латов

Банк
2009 г.
тыс. латов

(8,262)

(25,710)

(7,827)

(22,752)

27,853

31,164

27,853

31,955

1,692

1,815

1,587

1,725

Выплаченные проценты

(15,694)

(20,271)

(15,694)

(20,416)

28,917

36,859

28,917

36,859

Полученные дивиденды

3

18

52

217

2,867

2,154

832

122

Выплаченные дивиденды

-

-

-

-

(1,029)

(6,679)

(1,029)

(6,679)

Концерн
31.12.2010 г.
тыс. латов

Концерн
31.12.2009 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2010 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2009 г.
тыс. латов

Увеличение/(уменьшение) долей участия в основном капитале предприятий

2,125

(34)

-

-

Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки позиций в иностранной валюте

9,377

(798)

9,377

(798)

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности
до изменений активов и пассивов

35,687

7,607

31,857

8,477

Уменьшение требований к кредитным учреждениям

22,836

4,175

22,836

4,176

(15,244)

63,067

(12,038)

60,170

(Увеличение)/уменьшение кредитов
(Увеличение)/уменьшение стоимости финансовых активов, переоцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Уменьшение/(увеличение) расходов будущих периодов и накопленных доходов
(Увеличение)/уменьшение прочих активов
(Уменьшение)/увеличение обязательств перед кредитными учреждениями
Увеличение вкладов прочих клиентов
Увеличение/(уменьшение) стоимости финансовых обязательств, переоцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Увеличение/(уменьшение) доходов будущих периодов и накопленных расходов
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств
Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности до налога на прибыль
(Уплаченный налог на прибыль)
Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности

Отчет о движении денежных средств
Концерна и Банка за 2010 и 2009 гг.

(12,842)

1,777

(12,842)

1,777

166

(169)

159

(177)

(19,266)

(23,764)

3,375

(3,646)

(1,977)

3,776

(1,958)

3,761

378,288

146,188

379,173

155,010

50

(19,062)

50

(19,062)
(329)

953

(312)

711

3,739

(452)

518

862

392,390

182,831

411,841

211,019

(262)

(1,478)

(250)

(1,444)

392,128

181,353

411,591

209,575

Движение денежных средств по полученным и выплаченным процентам и дивидендам
Полученные проценты

Денежные средства и их эквиваленты
Касса и требования к Банку Латвии
Требования к кредитным учреждениям
Обязательства перед кредитными учреждениями
Всего денежных средств и их эквивалентов

Концерн
2010 г.
тыс. латов

Концерн
2009 г.
тыс. латов

Банк
2010 г.
тыс. латов

Банк
2009 г.
тыс. латов

82,120

44,986

82,120

44,986

311,587

166,967

311,561

166,936

(2,456)

(1,027)

(2,456)

(1,027)

391,251

210,926

391,225

210,895

Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности
(Приобретение) инвестиций, удерживаемых до погашения

(146,302)

-

(146,302)

-

(Приобретение) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(202,624)

(150,887)

(202,624)

(150,887)

140,024

116,410

140,024

116,410

(4,621)

(2,594)

(1,380)

(1,772)

220

425

28

3,614

(842)

-

(23,949)

(32,236)

Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
(Приобретение) основных средств, нематериальных активов и инвестиций в недвижимость
Продажа основных средств и нематериальных активов
(Приобретение) долей участия в основном капитале предприятий
Уменьшение долей участия в основном капитале предприятий

-

-

600

-

(214,145)

(36,646)

(233,603)

(64,871)

(4,707)

728

(4,707)

728

Эмиссия акций

6,500

-

6,500

-

Эмиссия долговых ценных бумаг

9,926

-

9,926

-

-

(111,364)

-

(111,364)

Чистое движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности
Движение денежных средств в результате финансовой деятельности
(Погашение)/привлечение подчиненных обязательств

(Возврат) синдицированного кредита
Чистое движение денежных средств в результате финансовой деятельности

11,719

(110,636)

11,719

(110,636)

Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

189,702

34,071

189,707

34,068

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

210,926

176,057

210,895

176,029

Прибыль/(убыток) от переоценки позиций в иностранной валюте
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

68

(9,377)

798

(9,377)

798

391,251

210,926

391,225

210,895

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Примечания к финансовой
отчетности за 2010 год
Примечание 1
Основная информация

АО «Aizkraukles banka» (далее в тексте – Банк) было зарегистрировано
как акционерное общество в городе
Айзкраукле, Латвийской Респуб
лике, 17 сентября 1993 года под
единым регистрационным номером
50003149401. Нынешний юридический адрес Банка: г. Рига, ул. Элизабетес, 23.
Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с правовыми
актами Латвийской Республики и
выданной Банком Латвии лицензией, которая позволяет оказывать
все финансовые услуги, предусмотренные законом «О кредитных
учреждениях».
Основными направлениями
деятельности Концерна и Банка
являются инвестиционные услуги,
расчетные продукты, управление
финансовыми ресурсами, финансовые консультации и управление
недвижимым имуществом.
У Концерна и Банка есть центральный офис и два кредитных центра
в Риге, представительства в Азербайджане – Баку, в Беларуси –
Минске, в Казахстане – Алматы,
в России – Москве, Санкт-Петербурге
и Екатеринбурге, на Украине –
в Киеве (с филиалом в Одессе),
в Узбекистане – Ташкенте, и Таджикистане – Душанбе.

В примечаниях к финансовой отчетности использованы следующие сокращения: Международные
стандарты финансовой отчетности
(МСФО), Международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ),
Комитет по интерпретации Международных стандартов финансовой
отчетности (КПИМСФО), Комиссия
рынка финансов и капитала (КРФК),
Европейский валютный союз (ЕВС),
Европейский союз (ЕС), Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР).
В настоящей консолидированной и
отдельной финансовой отчетности
представлена финансовая информация о Банке и его дочерних предприятиях (далее вместе – Концерн),
а также отдельно по Банку. Согласно установленным требованиям
отдельная финансовая отчетность
Банка включена в настоящую консолидированную финансовую отчетность. Банк является материнским
предприятием Концерна.

Состав Концерна:
Регистрационный
номер

Адрес места регистрации

Отрасль деятельности

Доля Банка
в основном
капитале (%)

IPАS «AB.LV Аsset Management»

40003814724

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Финансовые услуги

100

IBАS «AB.LV Capital Markets»

40003814705

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Финансовые услуги

100

АО «AB Konsultācijas»

40003540368

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Консультационные услуги

100

ООО «AB.LV Corporate Services»

40103283479

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Консультационные услуги

100

KS «AB.LV Transform Partnership»

40103260921

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Деятельность холдинговой компании

99,9997

ООО «AB.LV Transform Investments»

40103191969

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «AB.LV Transform 1»

40103193211

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «AB.LV Transform 2»

40103193033

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «AB.LV Transform 3»

40103193067

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «AB.LV Transform 4»

40103210494

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «AB.LV Transform 6»

40103237323

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «AB.LV Transform 7»

40103237304

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «AB.LV Transform 8»

40103240484

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «AB.LV Transform 9»

40103241210

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «AB.LV Transform 10»

50103247681

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «AB.LV Transform 11»

40103258310

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «AB.LV Transform 12»

40103290273

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «AB.LV Transform 13»

40103300849

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «AB.LV Transform 14»

50103313991

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «AB.LV Transform 15»

40103344858

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

ООО «Elizabetes 21a»

50003831571

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

91,6

ООО «New Hanza City»

40103222826

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Операции с недвижимостью

100

KS «AB.LV Private Equity Fund 2010»

40103307758

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Деятельность холдинговой компании

100

ООО «AB.LV Private Equity Management»

40103286757

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Управление инвестиционными проектами

100

ООО «Gas Stream»

42103047436

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Производство электроэнергии

60

ООО «Bio Future»

42103047421

Ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010

Производство электроэнергии

60

Название предприятия

Консолидированная и отдельная
финансовая отчетность за 2010 год
утверждена правлением Банка 		
23 февраля 2011 года.

Примечание 2
Сведения об основных
методах бухгалтерского учета

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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отчета о финансовом положении,
проведенную согласно требованиям МСФО, принятых в ЕС.

В данном примечании отражены
наиболее значимые принципы учета, последовательно применяемые
в течение 2010 и 2009 годов.

Методы бухгалтерского учета последовательно применяются всеми
предприятиями, входящими в состав Концерна.

а) Заявление о соответствии
Настоящая финансовая отчетность
Концерна и Банка подготовлена
на основании учетных регистров,
составленных в установленном
правовыми актами порядке. Вышеупомянутые учетные регистры
подготовлены в соответствии
с основным принципом учета по
первоначальной стоимости, включая переоценку отдельных статей

По сравнению с методами бухгалтерского учета, примененными при
подготовке финансовой отчетности
за прошлые периоды, методы учета,
использованные при составлении
финансовой отчетности за 2010 год,
остались прежними, за исключением изменений, упомянутых
в разделе «Применение новых и/или
пересмотренных стандартов и интерпретаций в отчетном периоде».
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Применение новых и/или
пересмотренных стандартов
и интерпретаций в отчетном
периоде

В отчетном периоде Концерн/Банк
применил следующие новые и пересмотренные МСФО, МСБУ и интерпретации КПИМСФО (IFRIC):
• поправка к МСФО 2 «Выплаты,
основанные на акциях»;
• поправки к МСФО 3 «Объединение бизнеса» и МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность»;
• поправка к МСБУ 39 «Финансовые
инструменты: признание 		
и оценка» – «Объекты, разрешенные к хеджированию»;
• интерпретация IFRIC 12 «Концессионные договоры оказания услуг»;
• интерпретация IFRIC 17 «Распределение неденежных активов
между собственниками»;
• интерпретация IFRIC 18 «Перевод
активов клиентами»;
• усовершенствования МСФО (выпущенные в 2008 и 2009 гг. и действующие на 1 января 2010 года).
Основное влияние этих изменений
заключается в следующем:
Поправки к МСФО 3 «Объединение
бизнеса» и МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная финансовая
отчетность»
Поправки к МСФО 3 вводят существенные изменения в порядок учета сделок по объединению бизнеса,
произошедших после их вступления
в силу. Изменения влияют на оценку
неконтрольной доли участия, учет
затрат по сделке, первоначальное
признание и последующую оценку
условного вознаграждения и учет
поэтапного объединения бизнеса.
Эти изменения окажут влияние на
сумму признаваемой нематериальной стоимости, результаты деятельности за период, в котором имело
место приобретение, а также на
результаты деятельности, представляемые в отчетности в последующих периодах.
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Поправки к МСБУ 27 предусматривают, что изменения доли участия
в капитале дочерней компании (без
потери контроля) следует учитывать
как операции с капиталом. Таким
образом, подобные операции не обуславливают ни возникновение нематериальной стоимости, ни признание
доходов или расходов. Более того,
стандарт в новой редакции изменяет
метод учета убытков дочерних компаний, а также метод учета потери
контроля над дочерней компанией.
Изменения МСФО 3 и МСБУ 27
применяются на перспективной
основе. Следовательно, они влияют
на приобретение дочерних компаний или потерю контроля, а также
операции с неконтрольными долями
участия, проведенные после 1 января 2010 года.
Прочие стандарты, интерпретации
IFRIC, а также их изменения, принятые в 2010 году, не повлияли на финансовую отчетность Концерна, так
как у Концерна нет статей и операций, к которым могли бы относиться
соответствующие изменения.

Стандарты и интерпретации,
которые были выпущены, но еще
не вступили в силу
Концерн не применил следующие
стандарты и интерпретации IFRIC,
которые были выпущены, но еще
не вступили в силу:

Поправки к МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
(в силе после принятия в ЕС, но не
ранее годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 июля 2011 года или
после этой даты).
Поправки вносят изменения в тре
бования, касающиеся раскрытия
информации об определенных
переносах финансовых активов. Как
ожидается, принятые изменения
не повлияют на консолидированную финансовую отчетность, так
как Концерн не осуществлял такого
рода переносы активов.

МСФО 9 «Финансовые инструменты»
(в силе после принятия в ЕС, но не
ранее годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2013 года
или после этой даты).

предприятий и организаций, связанных с государственным сектором. Принятие данных поправок
не окажет влияния на финансовое
положение или результаты деятельности Концерна, хотя они могут
повлиять на раскрытие информации
о связанных сторонах.

МСФО 9 постепенно заменит собой
МСБУ 39. Совет по международным
стандартам бухгалтерского учета
опубликовал первые две части стандарта, предусматривающие новую
классификацию и принципы оценки финансовых активов, а также
требования по учету финансовых
обязательств. Концерн еще не оценил влияние, которое может оказать
принятие этого стандарта.

Поправка к МСБУ 32 «Финансовые
инструменты: представление
информации» – «Классификация
выпущенных прав» (в силе для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 февраля 2010 года или
после этой даты).
Поправка пересматривает определение «финансовых обязательств», из
состава которых исключены определенные права, опционы и гарантии.
Поправка не окажет влияния на финансовое положение или результаты
деятельности Концерна, поскольку
у него нет таких инструментов.

Поправки к МСБУ 12 «Налог на прибыль» (в силе после принятия 		
в ЕС, но не ранее годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января
2012 года или после этой даты).
Поправки предлагают практическое
решение проблемы, касающейся
определения того, как предприятие,
которое признает отложенный
налог, связанный с инвестициями
в недвижимость, оцененными по
справедливой стоимости, ожидает
возмещения балансовой стоимости
данной недвижимости: посредством
ее использования или продажи.
Отныне предлагается установить,
что балансовая стоимость будет
возмещена путем продажи недвижимости. Концерн еще не оценил
влияние, которое может оказать
принятие этих поправок.

Усовершенствования МСФО

В мае 2010 года Совет по международным стандартам бухгалтерского
учета выпустил комплект поправок
к своим стандартам. Поправки вступают в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся
1 июля 2010 года или 1 января
2011 года или после этих дат. Применение пересмотренных стандартов, перечисленных ниже, может
привести к изменению учетной
политики, но не окажет влияния на
финансовое положение или результаты деятельности Концерна:
• МСФО 3 «Объединение бизнеса»;
• МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»;
• МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности»;
• МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность»;
• интерпретация IFRIC 13 «Программы, направленные на поддержание лояльности клиентов».

Поправки к МСБУ 24 «Раскрытие 		
информации о связанных сторонах» (в силе для годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января
2011 года или после этой даты).
Поправки предлагают упрощенное
определение «связанной стороны»,
т. е. разъяснено его предполагаемое
значение и устранены существующие несоответствия. Кроме того,
предусмотрено частичное освобождение от выполнения требования
о раскрытии информации для

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности

Поправка к интерпретации IFRIC
14 «МСБУ 19 – Предельный размер
величины актива по плану с установ-

ленными выплатами, минимальные
требования к финансированию и их
взаимодействие» (в силе для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2011 года или после
этой даты).
Поправка вносит изменения в способ учета будущих взносов, сделанных авансом, в случае наличия
минимального требования к финансированию. Поправка не окажет
влияния на консолидированную
финансовую отчетность, поскольку
у Концерна нет активов по плану
с установленными выплатами.
Интерпретация IFRIC 19 «Погашение
финансовых обязательств долевыми
инструментами» (в силе для годовых
отчетных периодов, начинающихся
1 июля 2010 года или после этой
даты).
Интерпретация содержит указания
касательно учета погашения финансовых обязательств долевыми
инструментами. Поскольку Концерн
не проводит такие операции, данная
интерпретация не окажет влияния
на консолидированную финансовую
отчетность.

Существенные бухгалтерские
оценки и допущения

Подготовка финансовой отчетности
согласно МСФО, принятым в ЕС,
предусматривает использование
руководством субъективных оценок
и допущений, 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
события. Такие оценки и допущения
основаны на наиболее достоверной
информации о соответствующих
событиях и действиях, имеющейся
в распоряжении руководства.
Влияние изменений в оценках отражается в финансовой отчетности
по мере их определения.
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Существенная часть оценки относится к ставкам износа/амортизации
основных средств (пояснение т)) и нематериальных активов (пояснение с)),
определению стоимости и ставкам
износа инвестиций в недвижимость
(пояснение у)), определению суммы
отложенного налога на прибыль
(пояснение х)), величины резервов
и стоимости залога (пояснение р)),
а также справедливой стоимости
финансовых активов и финансовых
обязательств (пояснение д)).
б) Принципы подготовки финансовой отчетности
Консолидированная и отдельная
финансовая отчетность составлена
в тысячах латов (тыс. латов), если не
указано иное.
Консолидированная и отдельная
финансовая отчетность подготовлена в соответствии с основным
принципом учета по первоначальной стоимости, за исключением
активов и обязательств, учтенных
по справедливой стоимости (см.
примечание 31).
Если не указано иное, настоящая
финансовая отчетность представлена в официальной денежной
единице Латвийской Республики
– латах, которые являются функциональной валютой и валютой представления отчетности Банка.
Информация, представленная далее
в скобках, соответствует сравнительным показателям за 2009 год, если
в тексте не указано иное.
Как упомянуто в отчете совета и
правления Банка (стр. 55–60), при-

Финансовая отчетность Банка и
его дочерних предприятий консолидируется в финансовой отчетности 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 нереализованные прибыли и убытки, возникающие в результате осуществления
операций внутри Концерна, полностью исключаются, если отсутствуют признаки их обесценения.
Неконтрольная доля участия представляет собой 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 совокупном доходе, а доля капитала
– в консолидированном отчете о
финансовом положении отдельно
от долей капитала материнского
предприятия.

нимая во внимание нынешнюю
экономическую ситуацию, руководство Банка полагает, что можно
достаточно обоснованно прогнозировать, что Концерн и Банк будут
располагать достаточными ресурсами для продолжения своей деятельности в ближайшем будущем.
Следовательно, настоящая консолидированная и отдельная финансовая
отчетность за 2010 год подготовлена, основываясь на допущении
о том, что Концерн и Банк будут
продолжать свою деятельность при
последовательном применении
МСФО, принятых в ЕС, и правил
КРФК «О подготовке годовых
отчетов и консолидированных годовых отчетов банков, брокерских
обществ и обществ по управлению
инвестициями».
в) Консолидация
Консолидированная финансовая
отчетность включает в себя все дочерние предприятия, контролируемые материнским предприятием.
Консолидация дочерних предприятий начинается с даты перехода
к материнскому предприятию
контроля над ними и прекращается
с даты прекращения контроля.

Дочерние предприятия Банка
придерживаются его политики 		
и методов управления рисками.
В отдельной финансовой отчетности Банка участие в основном
капитале дочерних предприятий
учитывается в соответствии с затратным методом.

Контроль существует в том случае,
если материнское предприятие
контролирует более половины прав
голоса дочернего предприятия или
может определять его финансовую
и операционную политику, а также
если материнское предприятие
контролирует назначение или смещение с должности большинства
членов правления дочернего предприятия.

В консолидированной финансовой
отчетности цена приобретения 		
дочернего предприятия отнесена
на справедливую стоимость активов
и обязательств, а также условных
обязательств этого предприятия
на момент приобретения. Цена
приобретения, превышающая
справедливую стоимость активов и
обязательств дочернего предприятия, учитывается как гудвил этого
предприятия.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности
Концерна и Банка использовались следующие основные курсы
обмена валют, установленные Банком Латвии (в латах за одну
единицу иностранной валюты):
Дата окончания отчетного периода

Доллар США

Евро

Российский рубль

31 декабря 2010 года

0,535

0,7028

0,0176

31 декабря 2009 года

0,489

0,7028

0,0164
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г) Признание и прекращение признания финансовых активов и
обязательств

Финансовый актив – это актив,
являющийся денежными средствами, 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 обязательств
с другим предприятием при условиях, которые могут быть благоприятными для предприятия; или договор, расчеты по которому будут или
могут производиться собственными
долевыми инструментами предприятия и который является непроизводным инструментом, по которому
предприятие обязано или может
быть обязано получить переменное
количество собственных долевых
инструментов, или же производным
инструментом, расчеты по которому
будут или могут производиться любым способом, кроме обмена фиксированной суммы денежных средств
или другого финансового актива на
фиксированное количество собственных долевых инструментов предприятия. 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.
Финансовое обязательство – это обязательство, являющееся договорным
обязательством по передаче денежных средств или другого финансового актива другому предприятию или
по взаимному обмену финансовых
активов или финансовых обязательств с другим предприятием при
условиях, которые могут быть неблагоприятными для предприятия;
или договор, расчеты по которому
будут или могут производиться
собственными долевыми инструментами предприятия и который является непроизводным инструментом,
по которому предприятие обязано
или может быть обязано поставить
переменное количество собственных долевых инструментов, или же

производным инструментом, расчеты по которому будут или могут
производиться любым способом,
кроме обмена фиксированной суммы денежных средств или другого
финансового актива на фиксированное количество собственных
долевых инструментов предприятия.
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 обязательства признаются в отчете о финансовом положении только и исключительно в момент, когда Концерн
или Банк становится контрагентом
согласно условиям соответствующего договора.
Финансовый актив прекращает признаваться в отчете о финансовом
положении только в том случае,
если срок действия договорных
прав на получение денежных потоков от актива истек или если Концерн и Банк полностью передают
контрагенту финансовый актив и
все риски и выгоды от актива.
Снятие с учета финансового обязательства происходит только в случае погашения/исполнения согласно
договору, отмены или истечения
договорного срока действия соответствующего обязательства.
Операции по покупке и продаже
финансовых активов, исключая небанковские кредиты, признаются и
прекращают признаваться в отчете
о финансовом положении в день
произведения расчетов. Небанковские кредиты отражаются в отчете
о финансовом положении в момент
перечисления денежных средств
на расчетный счет клиента.
д) Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств
Справедливая стоимость
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финансовых активов и обязательств
отражает количество денежных
средств, за которое активы могут
быть проданы или обязательства
могут быть погашены, следуя
общепринятым принципам, в рамках коммерческой сделки между
осведомленным, желающим совершить такую операцию продавцом и
осведомленным, желающим совершить такую операцию покупателем, не связанными финансовыми
обязательствами. Справедливая
стоимость финансовых активов и
обязательств преимущественно
определяется на основании котируемых рыночных цен на активном
рынке. Если рынок соответствующего финансового актива или обязательства не является активным,
справедливая стоимость устанавливается путем использования нескольких моделей оценки: как анализа дисконтированных денежных
потоков, так 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 31.
е) Признание доходов и расходов
Все существенные доходы и расходы учитываются по принципу
начисления.
Процентные доходы/расходы по финансовым активам/обязательствам,
отраженным по амортизированной
стоимости приобретения, признаются в отчете о совокупном доходе
по методу эффективной процентной ставки.
Комиссионные доходы и расходы
включаются в отчет о совокупном
доходе в течение отчетного периода
или в установленный момент времени. Данное правило не относится
к комиссионным доходам/расходам,
непосредственно относящимся
к финансовым активам/обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости приобретения –
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в таких случаях комиссионные доходы/расходы включаются в расчет
эффективной процентной ставки.
Комиссионные доходы, удержива
емые один раз в год за весь отчетный период, признаются в отчете
о совокупном доходе по частям,
линейным методом, в течение всего
отчетного периода.
ж) Пересчет иностранных валют
Операции в иностранной валюте
пересчитываются в латы по обменному курсу, установленному Банком
Латвии на день операции. Монетарные активы и пассивы в иностранной валюте пересчитываются в латы
по обменному курсу, установленному Банком Латвии на конец года.
Прибыли или убытки, возникшие
в результате последующих изменений обменного курса валют,
включаются в отчет о совокупном
доходе как прибыли или убытки от
переоценки позиций в иностранной
валюте.
з) Кредиты и дебиторская 		
задолженность
Кредиты и дебиторская задолженность являются непроизводными
финансовыми активами с фиксированным или условным графиком
платежей, не котирующимися на
активном рынке, исключая активы:
• которые Концерн и Банк планируют продать незамедлительно или
в ближайшем будущем и которые
при первоначальном признании
классифицированы как финансовые 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
может вернуть первоначальное
вложение практически в полном
объеме, исключая случаи, когда
причиной является ухудшение
состояния кредита.
Такого рода активы учитываются

а впоследствии оцениваются 		
по амортизированной 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
процентные доходы/расходы.

по амортизированной стоимости
приобретения с помощью метода
эффективной процентной ставки, за
вычетом резервов по сомнительным
долгам (на обесценение), как указано в примечании 7. 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 процентные доходы/
расходы. Кредиты и дебиторская
задолженность включают в себя
кредиты и долговые ценные бумаги
с фиксированным доходом. Вклю
чение долговых ценных бумаг
с фиксированным доходом в данный
портфель определено специальной
политикой Банка.

к) Портфель, имеющийся в наличии
для продажи
Концерн и Банк приобретают ценные бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи, с намерением удерживать их в течение неопределенного срока и получать процентные
доходы и/или прибыль от их удорожания. Портфель, имеющийся
в наличии для продажи, включает
в себя долговые ценные бумаги 		
с фиксированным доходом, акции
и инвестиции в фонды.

Для нужд данной финансовой отчетности требования, вытекающие
из договоров финансовой аренды,
классифицированы как кредиты.

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, первоначально
учитываются по справедливой стоимости, включая прямые затраты
по сделке, а впоследствии переоцениваются также по справедливой
стоимости. Результат переоценки
по справедливой стоимости отра
жается в составе капитала и резервов как резерв на переоценку
финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи. Финансовые
активы, для которых отсутствуют
рыночные котировки и справедливую стоимость которых невозможно
достоверно определить с помощью
других моделей оценки, оцениваются по себестоимости.

Ценные бумаги, включенные 		
в портфель кредитов и дебиторской
задолженности, удерживаются 		
на краткосрочной основе или до
погашения с целью получения
доходов от купонных платежей 		
и выплат основной суммы.
и) Портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения
Портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения, состоит 		
из непроизводных финансовых активов с фиксированным или условным
графиком платежей и фиксированным сроком погашения, котирующихся на активном рынке. Финансовые
активы, включенные в состав портфеля ценных бумаг, удерживаемых до
погашения, Концерн/Банк предполагает удерживать до погашения с целью получения доходов от купонных
платежей и выплат основной суммы.
Финансовые активы данного портфеля первоначально учитываются
по стоимости приобретения, 		

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности

Сумма дисконта (премии) ценных
бумаг, имеющихся в наличии для
продажи, приобретенных соответственно с дисконтом (премией), постепенно амортизируется методом
эффективной процентной ставки.
Сумма амортизации отражается
в отчете о совокупном доходе как

процентные доходы по долговым
ценным бумагам.
Прибыли или убытки, возникшие
в результате отчуждения ценных
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
активам, имеющимся в наличии для
продажи».
Долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, делятся
на два портфеля:
• портфель ликвидности, целью которого является создание резерва
ликвидности Банка с минимальным
процентным и кредитным риском;
• портфель инвестиций на неопределенный срок, целью которого
является получение максимальной прибыли от инвестиций в финансовые активы в долгосрочном
временном периоде.
л) Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Финансовыми активами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
являются финансовые активы,
предназначенные для торговли.
Финансовые активы, предназначенные для торговли, включаются
в торговый портфель. Концерн
и Банк удерживают ценные бумаги
с фиксированным 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. Финансовые активы и обязательства, подлежащие включению
в данный портфель, определяются
специальной политикой Банка.
Ценные бумаги, приобретенные
с целью продажи, первоначально
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учитываются по справедливой
стоимости, а впоследствии переоцениваются также по справедливой
стоимости, определяемой на основании рыночных котировок. Прибыли или убытки, возникающие
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 совокупном доходе
как «Чистая прибыль/(убыток) по
финансовым активам, переоцениваемым по справедливой 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.
м) Активы, перенятые для продажи
Активы, перенятые для продажи,
представляют собой недвижимое
имущество, перенятое Концерном/
Банком для продажи в качестве
обеспечения непогашенных кредитов. Активы, перенятые для продажи, оцениваются по наименьшему
из значений стоимости приобретения и чистой стоимости реализации. Чистая стоимость реализации
определяется как предполагаемая
цена продажи в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат на реализацию.
н) Финансовая аренда – Банк в качестве арендодателя
Требования, вытекающие из договоров финансовой аренды, указываются как активы, отражаемые
по справедливой стоимости арендованного имущества или по текущей
стоимости минимальных арендных
платежей, если эта сумма ниже
справедливой стоимости. Доходы
от финансовой аренды признают78
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ся в течение всего срока действия
договора аренды, обеспечивая
равномерный и регулярный доход
от невозвращенной суммы.
Платежи, вытекающие из аренды
активов, включаются в отчет о совокупном доходе на протяжении всего
срока действия договора аренды
с помощью линейного метода.
о) Производные финансовые
инструменты
В рамках своей ежедневной предпринимательской деятельности
Концерн и Банк используют производные финансовые инструменты:
валютные свопы, фьючерсы на ценные бумаги и валютные фьючерсы,
а также валютные форварды.
Приобретенные производные финансовые инструменты признаются
в учете по стоимости приобретения,
а в день признания и впоследствии
переоцениваются по справедливой
стоимости и отражаются в отдельной статье отчета о финансовом
положении «Производные финансовые инструменты» соответственно как в активах, так и в пассивах.
Оценка справедливой стоимости
осуществляется по рыночным котировкам или на основе моделей дисконтированных денежных потоков.
Прибыли или убытки, возникшие
в результате переоценки производных финансовых инструментов,
отражаются в статье отчета о совокупном доходе «Чистая прибыль/
(убыток) по финансовым активам,
переоцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или
убыток».
п) Внебалансовые финансовые
операции
В рамках своей ежедневной коммерческой деятельности Концерн и Банк
участвуют во внебалансовых финансовых операциях, связанных с выдачей кредитов и кредитных линий,
гарантий и поручительств, а также
с оформлением аккредитивов. Для
этих операций не характерен отток

экономической выгоды, и поэтому
они не учитываются как обязательства Банка. Эти финансовые операции отражаются во внебалансовых
статьях финансовой отчетности
в момент заключения соответствующих договоров. Принципы создания
резервов для внебалансовых финансовых операций соответствует
описанным в пояснении р) принципам создания резервов по сомнительным долгам.
р) Резервы
Резервы признаются, если Концерн
вследствие определенного события
в прошлом имеет юридические или
добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов,
заключающих в себе экономические
выгоды, и которые можно оценить
с достаточной степенью надежности.
Если влияние временной стоимости
денег существенно, резервы рассчитываются путем дисконтирования
будущих денежных потоков по ставке до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку
временной стоимости денег и, когда
это применимо, риски, характерные
для конкретного обязательства.
Резервы по финансовым активам
и внебалансовым обязательствам
Сомнительными долгами считаются
финансовые активы и внебалансовые обязательства, по которым,
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 собой отток ресурсов, заключающих
в себе экономические выгоды. В соответствии с утвержденной политикой о создании резервов Концерн и
Банк создают как индивидуальные,
так и портфельные резервы.

Индивидуальные резервы по сомнительным долгам создаются путем
отдельной оценки каждого кредита.
Оценке на индивидуальной основе
подлежат кредиты, по каждому
из которых существуют объективные
признаки обесценения, принимая во
внимание финансовое положение
заемщика, стоимость обеспечения кредита, выполнение условий
кредитного договора и соблюдение
ограничений объема рискованных
операций, установленных КРФК.
Портфельные резервы создаются
только по существующим убыткам
по кредитам, а также убыткам от
обесценения, которые «возникли, но
неизвестны». Величина портфельных
резервов устанавливается на основании исторических данных о размере
убытков по группе кредитов, а также
с учетом изменений в стоимости залогов, риска концентрации кредитов
и общих экономических и рыночных
условий и событий, которые про
изошли до окончания отчетного года
и которые могут оказать отрицательное влияние на будущие денежные
потоки, предназначенные для возврата кредитов. Разработанная методика
позволяет связать каждую группу
кредитов с предыдущим опытом Банка по группам кредитов со сходными
характеристиками и соответствующими рыночными данными, отражающими нынешнюю ситуацию.
Когда долг классифицируется как
сомнительный, для него создаются
резервы в размере суммы, которая,
по оценке Концерна и Банка, не
будет возмещена. Объем резервов определяется в соответствии
с текущей стоимостью будущего
денежного потока, принимая во
внимание существенные факторы,
которые включают в себя не только
предыдущий опыт Концерна и Банка
по признанию убытков по кредитам
и созданию резервов, известные
руководству риски кредитного портфеля, неблагоприятные 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
отличаться от текущих оценок. Стоимость залога, принятого для обеспечения кредита, определяется на
основании его возможной стоимости
реализации. Эту стоимость учитывают при определении ожидаемого
денежного потока и величины соответственно необходимых резервов
по кредитам.
Созданные резервы регулярно пересматриваются. Как только в результате проведенного анализа возникает
необходимость в корректировке
объема резервов, соответствующие
изменения вносятся в отчет о совокупном доходе за отчетный период.
Руководствуясь доступной информацией и известными фактами, руководство Концерна и Банка с высокой
степенью осторожности оценило
возможные убытки по кредитам 		
и считает, что отраженные в настоящей финансовой отчетности резервы
по сомнительным долгам являются
достаточными.
Если выданные кредиты невозможно вернуть, их списывают
на внебалансовые счета, одновременно уменьшая остаток резервов
по сомнительным долгам. Списание
кредитов производится только после завершения всех необходимых
юридических мероприятий и определения окончательного размера
убытков.
Были снова введены ставки резервов для портфеля ипотечных
кредитов, выданных частным
лицам. Ставки резервов для кредитов, выданных частным лицам для
приобретения жилья, в отношении
которых наблюдается ухудшение
качества, были установлены 		
с учетом снижения стоимости обеспечения. Для бизнес-кредитов
были определены однородные
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группы, позволяющие выявлять
проблемные кредиты. Портфельные
резервы создаются в соответствии
с этими однородными группами
кредитов.
Концерн/Банк регулярно оценивает,
имеются ли объективные признаки
обесценения финансового актива
или группы активов. По расчетам
руководства Концерна и Банка, объективным признаком существенного
и продолжительного обесценения
финансового инструмента, имеющегося в наличии для продажи, является снижение его справедливой
стоимости более чем на 20%
от стоимости приобретения, или
если такое снижение стоимости
длится не менее одного финансового года. При наличии вышеуказанных признаков общие убытки,
определяемые как разница между
стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью за
вычетом убытков от обесценения,
ранее признанных в отчете о совокупном доходе, исключаются из состава капитала и резервов и признаются в отчете о совокупном доходе.
Убытки от обесценения, признанные
в отчете о совокупном доходе, не восстанавливаются через отчет о совокупном доходе. Убытки от обесценения могут быть восстановлены через
отчет о совокупном доходе только
в том случае, если в течение последующих периодов справедливая
стоимость финансового инструмента
увеличивается, и такое увеличение
объективно связано с событием,
произошедшим после признания
убытков от обесценения в отчете 		
о совокупном доходе.

с) Нематериальные активы
Нематериальные активы состоят из
приобретенного программного обеспечения, не являющегося неотъем
лемой частью компьютерного
оборудования, и лицензий. Нематериальные активы амортизируются
в течение всего срока использования приобретенных прав или в течение срока их полезного использования с помощью линейного метода.
Для расчета амортизации нематериальных активов Концерн и Банк
применяют годовую ставку в размере 20%.
т) Основные средства
Основные средства учитываются
по стоимости их приобретения за
вычетом накопленного износа. Износ рассчитывается в течение всего
срока полезного использования
основных средств по линейному методу. В течение срока строительства
или подготовки основных средств
и улучшений арендуемой собственности износ для них не рассчитывается. Стоимость земли амортизации
не подлежит.
Расходы на обслуживание основных
средств включаются в отчет о совокупном доходе в момент их возникновения.
Улучшения арендуемой собственности подлежат капитализации и
дальнейшей амортизации в течение
всего оставшегося срока действия
договора аренды в соответствии
с линейным методом.
у) Инвестиции в недвижимость
Инвестиции в недвижимость пред-

х) Налог на прибыль
В соответствии с требованиями
налоговых правовых актов Латвийской Республики налог на прибыль
рассчитывается в размере 15% (15%)
от налогооблагаемых доходов, полученных в соответствующий
налоговый период.

ставляют собой землю и здания,
а также расходы по незавершенному
проекту по развитию недвижимости,
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 недвижимость отражаются в отчете о финансовом положении по
стоимости приобретения за вычетом
накопленного износа. Годовая ставка
износа инвестиций в недвижимость
составляет 5%.

Отложенные налоги, возникшие
в результате временных разниц
между отдельными позициями 		
в налоговых декларациях и в данной
финансовой отчетности, рассчитаны
при использовании метода балансовых обязательств. Отложенные
налоги относятся к возможным
будущим налоговым требованиям
и обязательствам по всем операциям и событиям, признанным
в финансовой отчетности или в налоговых декларациях. Отложенные
налоговые обязательства определяются на основании налоговых
ставок, которые предусмотрено применять по прекращении действия
вышеупомянутых временных разниц. Основные временные разницы
возникают в результате использования для бухгалтерских и налоговых нужд различных ставок износа
основных средств, по резервам на
оплату отпусков сотрудникам,
в результате переоценки отдельных
статей активов, в частности ценных бумаг и финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи,
а также по налоговым убыткам,
перенесенным на последующие
восемь лет, и убыткам от продажи
ценных бумаг. Для определения суммы отложенных налоговых активов,
которую можно признать в финансовой отчетности, на основании вероятных сроков получения и величины
будущей налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового
планирования, необходимо существенное суждение руководства.

ф) Выплаты работникам
Краткосрочные выплаты работникам, включая заработную плату,
обязательные взносы государственного социального страхования, премии и пособия, отражаются в отчете о совокупном доходе
в составе административных
расходов в период, 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 рассчитанный для оплаты отпусков
средний дневной заработок в соответствии с законом Латвийской
Республики «О труде», а также
прибавления к этой сумме произведенных работодателем обязательных взносов государственного
социального страхования.

Концерн и Банк применяют следующие ставки износа основных средств:
Вид основных средств
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Годовая ставка

Здания и улучшения собственности

5,5%

Транспортные средства

20%

Компьютерная техника и программное обеспечение

16–33%

Офисное оборудование

10–33%

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности

ц) Обесценение нефинансовых
активов
Концерн/Банк определяет, имеются
ли признаки возможного обесценения нефинансового актива на каж-

дую отчетную дату или чаще, если
происходят изменения или иные
события, которые могут повлечь
за собой обесценение активов.
Если такие признаки существуют,
оценивается возмещаемая стоимость нефинансового актива. Учетная стоимость актива уменьшается
до величины его возмещаемой
стоимости только в том случае,
если возмещаемая стоимость актива меньше его балансовой стоимости. Данное уменьшение является
убытком от обесценения.
Оценка нефинансовых активов проводится на каждую отчетную дату, чтобы определить, имеются ли признаки
того, что ранее признанные убытки
от обесценения более не существуют
или сократились. Если такие признаки
выявлены, рассчитывается возмеща
емая стоимость актива.
Ранее признанные убытки от
обесценения восстанавливаются
только в том случае, если имело
место изменение в оценке, которая
использовалась для определения
возмещаемой стоимости актива,
со времени последнего признания
убытка от обесценения. В указанном случае учетная стоимость
нефинансового актива повышается
до его возмещаемой суммы. Данное
увеличение является восстановлением убытков от обесценения.
ч) Денежные средства 			
и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя кассовую
наличность, требования до востребования, а также требования
к центральным банкам и к другим
кредитным учреждениям с первоначальным сроком погашения
до трех месяцев. Величину денежного остатка уменьшают на сумму
обязательств перед вышеуказанными учреждениями до востребования. Денежными средствами и их
эквивалентами являются краткосрочные высоколиквидные активы,
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легко обратимые в определенную
сумму денежных средств, а также
подвергающиеся незначительному
риску изменения их ценности.

Примечание 3
Управление рисками

Риски являются неотъемлемой частью деятельности Концерна и Банка, и управление рисками является
одной из их стратегических ценностей, основанной на уверенности
в том, что достижения Концерна
и Банка зависят от эффективности
управления рисками. Управление
рисками позволяет сохранять
риски, которым подвергаются
Концерн и Банк, на уровне, соответствующем их желанию и способности принимать на себя риски.
В ходе своей коммерческой деятельности Концерн и Банк подвергаются различным рискам, наиболее существенными из которых
являются кредитный риск, риск
ликвидности и рыночные риски (в
т. ч. риск изменения процентных
ставок и валютный риск), а также
операционный риск.
Управление рисками означает выявление потенциальных рисков, их
оценку и контроль.
Процесс управления рисками включает в себя следующее:
• выявление, оценку и измерение
существенных рисков;
• установление ограничений и лимитов, определяющих максимально допустимый уровень риска;
• регулярный контроль соблюдения
политик и процедур по управлению рисками, а также любых
установленных лимитов;
• определение процедур оценки
риска и соответствующих ограничений до проведения новых
операций (сделок);
• количественную оценку совокупного объема рисков в масштабе
Концерна и Банка;
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• регулярный пересмотр политик
и инструкций, а также их усовершенствование с учетом изменений рынка.
С целью управления этими рис
ками разработаны специальные
политики, утверждаемые советом
Банка. Внедрение и эффективность
политик по управлению рисками
контролируют правление и директор по управлению рисками (CRO),
в то время как их осуществление
находится в компетенции соответствующих структурных подразделений, в частности Управления рисков
и Управления администрирования
кредитов, чьи функции четко отделены от бизнес-функций.
С целью создания дисциплинированной, консервативной и конструктивной среды управления рисками
и их контроля постоянно организуются учебные семинары для
работников.
Целью политик по управлению
рисками является обеспечение
эффективного управления рисками,
выявление и анализ рисков, присущих деятельности Концерна и Банка, определение соответствующих
лимитов, введение надежных процедур контроля, а также контроль
рисков и соответствия их уровня
установленным ограничениям с помощью административных средств
и средств информационных систем.

Примечание 4
Процентные доходы и расходы
Концерн
2010 г.
тыс. латов

Концерн
2009 г.
тыс. латов

Банк
2010 г.
тыс. латов

Банк
2009 г.
тыс. латов

26,243

32,110

26,187

32,901

18,923

27,863

18,867

27,863

7,320

4,247

7,320

5,038

9,087

6,912

9,087

6,912

18

91

18

91

по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи

5,204

4,338

5,204

4,338

по инвестициям, удерживаемым до погашения

2,865

-

2,865

-

2,865

-

2,865

-

1,000

2,483

1,000

2,483

963

2,220

963

2,220

37

263

37

263

1,034

998

1,034

998

67

98

67

98

36,431

40,118

36,375

40,909

Процентные доходы
по кредитам
необесцененным
обесцененным
по долговым и другим ценным бумагам с фиксированным доходом
по финансовым активам, переоцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

необесцененным
по кредитам и дебиторской задолженности
необесцененным
обесцененным
по требованиям к кредитным учреждениям и центральным банкам
прочие процентные доходы
Всего процентных доходов
Процентные расходы

13,400

15,360

13,400

15,591

по подчиненным депозитам

по небанковским вкладам

1,759

2,103

1,759

2,103

по выпущенным ценным бумагам

1,501

1,198

1,501

1,198

67

2,152

25

2,066

по обязательствам перед кредитными учреждениями и центральными банками
прочие процентные расходы
Всего процентных расходов

2,123

1,508

2,123

1,508

18,850

22,321

18,808

22,466

Уменьшение процентных доходов
преимущественно обусловлено
продолжающимся падением
базовых ставок в течение
отчетного периода. По сравнению
с 2009 годом базовые процентные
ставки в среднем снизились
на 1,69 (3) процента, или 169 (300)
базисных пунктов.

Система управления рисками
непрерывно совершенствуется
с учетом развития деятельности
Концерна и Банка, а также финансового рынка. Регулярный контроль
этого процесса осуществляет Отдел
внутреннего аудита.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Примечание 5

Примечание 6

Комиссионные доходы и расходы

Чистая прибыль/убыток по операциям с финансовыми активами

Комиссионные доходы
по обработке платежей по поручению клиентов

Концерн
2010 г.
тыс. латов

Концерн
2009 г.
тыс. латов

Банк
2010 г.
тыс. латов

12,221

9,191

12,221

9,191

по обработке платежных карт

3,195

2,341

3,195

2,341

по сервисным услугам клиентам

2,468

2,245

2,468

2,023

по брокерским операциям

2,175

821

310

103

по трастовым операциям

926

547

397

316

по документарным операциям

401

299

401

299

прочие комиссионные доходы

1,490

628

1,154

628

Всего комиссионных доходов

22,876

16,072

20,146

14,901

2,085

1,671

2,085

1,671

по платежным картам

888

859

888

859

прочие комиссионные расходы

268

337

6

166

3,241

2,867

2,979

2,696

Комиссионные расходы
по услугам банков-корреспондентов

Всего комиссионных расходов

Концерн
2010 г.
тыс. латов

Концерн
2009 г.
тыс. латов

Банк
2010 г.
тыс. латов

Банк
2009 г.
тыс. латов

1,029

6,679

1,029

6,679

1,008

6,674

1,008

6,674

21

5

21

5

11,560

(8,218)

11,560

(8,218)

11,044

(9,397)

11,044

(9,397)

516

1,179

516

1,179

12,589

(1,539)

12,589

(1,539)

Прибыль от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

418

363

418

363

Чистая реализованная прибыль по финансовым активам, имеющимся
в наличии для продажи

418

363

418

363

(Убыток)/прибыль от продажи ценных бумаг, включенных
в портфель кредитов и дебиторской задолженности

(1,823)

528

(1,823)

528

Чистый реализованный (убыток)/прибыль от продажи ценных бумаг,
включенных в портфель кредитов и дебиторской задолженности

(1,823)

528

(1,823)

528

8,224

7,626

8,168

7,698

Банк
2009 г.
тыс. латов
Прибыль от переоценки финансовых активов и обязательств,
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Производные финансовые инструменты
Ценные бумаги
Прибыль/(убыток) от торговли финансовыми активами и обязательствами,
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Производные финансовые инструменты
Ценные бумаги
Чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам и обязательствам,
переоцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Прибыль от валютообменных операций
(Убыток)/прибыль от переоценки позиций в иностранной валюте

(9,377)

798

(9,377)

798

Чистый результат торговли и переоценки иностранных валют

(1,153)

8,424

(1,209)

8,496

Результат валютообменных
операций преимущественно
представляет собой разницу
между курсами покупки и продажи
валюты.
Концерн/Банк управляет
валютным риском в соответствии
с примечанием 33. Для хеджиро
вания валютного риска Концерн/
Банк использует валютные
форварды. Таким образом, чтобы
получить объективный результат
переоценки позиций в иностранной
валюте, следует проанализировать
чистую прибыль/(убыток)
от переоценки и торговли
производными финансовыми
инструментами Концерна/Банка,
а также переоценки позиций
в иностранной валюте.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Примечание 7
Результат создания резервов
по сомнительным долгам

Результат создания резервов 		
по сомнительным долгам Концерна
и Банка в 2010 году:

Индивидуальные резервы на начало отчетного года

Ипотечные
кредиты
тыс. латов

Бизнес-кредиты
тыс. латов

Потребительские
кредиты
тыс. латов

Прочие
кредиты
тыс. латов

Накопленные
доходы
по портфелю
ценных бумаг,
переоцениваемых
по справедливой
стоимости
тыс. латов

920

11,028

30

594

2

Накопленные
доходы
по портфелю
ценных бумаг,
имеющихся
в наличии
для продажи
тыс. латов

Ценные
бумаги,
удерживаемые
до погашения
тыс. латов

Ценные
бумаги
портфеля
кредитов
и дебиторской
задолженности
тыс. латов

Прочие
активы
тыс. латов

Всего
тыс. латов

191

-

4,013

338

17,116

Портфельные резервы на начало отчетного года

31,960

-

230

1,674

-

-

-

-

-

33,864

Всего резервов на начало отчетного года

32,880

11,028

260

2,268

2

191

-

4,013

338

50,980

Увеличение/(уменьшение) резервов за отчетный год

14,824

13,035

200

818

(2)

(150)

78

(120)

234

28,917

-

-

-

-

-

-

-

-

33

33

34

-

-

-

-

23

-

73

-

130

(1,079)

(6,092)

(224)

(2,518)

-

-

-

(2,764)

-

(12,677)

Возврат списанных активов/(расходы) по списанию активов
Увеличение резервов в результате колебаний валютного курса
(Уменьшение) резервов за отчетный год
в результате списания активов
Индивидуальные резервы на конец отчетного года

2,417

17,842

26

-

-

64

78

1,202

605

22,234

Портфельные резервы на конец отчетного года

44,242

129

210

568

-

-

-

-

-

45,149

Всего резервов на конец отчетного года

46,659

17,971

236

568

-

64

78

1,202

605

67,383

Накопленные
доходы по
портфелю
ценных бумаг,
переоцениваемых
по справедливой
стоимости
тыс. латов

Накопленные
доходы
по портфелю
ценных бумаг,
имеющихся
в наличии
для продажи
тыс. латов

Результат создания резервов 		
по сомнительным долгам Концерна
и Банка в 2009 году:

Ипотечные
кредиты Бизнес-кредиты
тыс. латов
тыс. латов
Индивидуальные резервы на начало отчетного года

825

Потребительские
кредиты
тыс. латов

Прочие
кредиты
тыс. латов

5,107

77

50

-

Ценные
бумаги,
удерживаемые
до погашения
тыс. латов

Ценные
бумаги
портфеля
кредитов
и дебиторской
задолженности
тыс. латов

Прочие
активы
тыс. латов

Всего
тыс. латов

17

-

-

72

6,148
14,969

Портфельные резервы на начало отчетного года

13,630

461

464

414

-

-

-

-

-

Всего резервов на начало отчетного года

14,455

5,568

541

464

-

17

-

-

72

21,117

Увеличение резервов за отчетный год

18,458

11,104

216

2,627

2

172

-

3,970

310

36,859

Возврат списанных активов/(расходы) по списанию активов

-

-

-

-

-

-

-

-

(44)

(44)

Увеличение резервов в результате колебаний валютного курса

-

30

-

-

-

2

-

43

-

75

(33)

(5,674)

(497)

(823)

-

-

-

-

-

(7,027)

(Уменьшение) резервов за отчетный год
в результате списания активов

920

11,028

30

594

2

191

-

4,013

338

17,116

Портфельные резервы на конец отчетного года

Индивидуальные резервы на конец отчетного года

31,960

-

230

1,674

-

-

-

-

-

33,864

Всего резервов на конец отчетного года

32,880

11,028

260

2,268

2

191

-

4,013

338

50,980

На конец отчетного года были
просрочены кредитные платежи
и купонные выплаты по ценным
бумагам в размере 149 (340) тыс.
латов. Прочие финансовые активы
и обязательства Концерна и Банка
не были просрочены.
В конце 2009 года и в 2010 году
в Латвии наблюдались признаки
стабилизации экономической
ситуации, однако по-прежнему
сохраняющийся высокий уровень
безработицы и отсутствие
активности на рынке недвижимости,
где в основном проводится только
вынужденная реализация объектов,
повлияли на стоимость кредитного
обеспечения и способность
заемщиков возвращать кредиты
в установленные договорами
сроки. Как следствие, уменьшается
возмещаемая стоимость кредитов,
и в отчетном году Концерн/Банк
создал дополнительные резервы
по сомнительным долгам в размере
29 млн латов.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Примечание 8

Количество работников Концерна
и Банка на конец 2010 и 2009 гг.:

Обесценение прочих активов

Руководство Концерна и Банка
определило справедливую
стоимость недвижимости, перенятой
для продажи, на основании
дисконтированных денежных
потоков, которые, как ожидается,
будут получены от реализации.
Руководствуясь результатами
проведенного анализа, в 2010 и
2009 гг. Концерн и Банк признали
обесценение нефинансовых активов.

Концерн
31.12.2010 г.
количество

Авансовые платежи по инвестициям в недвижимость
Инвестиции в дочерние предприятия
Всего

Банк
31.12.2010 г.
количество

Банк
31.12.2009 г.
количество

Руководство

15

15

10

10

Руководители управлений и отделов

96

90

85

82

Прочие работники

427

428

397

404

Всего

538

533

492

496

Концерн
2010 г.
тыс. латов

Концерн
2009 г.
тыс. латов

Банк
2010 г.
тыс. латов

Банк
2009 г.
тыс. латов
(22,752)

Примечание 10
Налоги

Результат обесценения
нефинансовых активов
Концерна и Банка в 2010 и 2009 гг.:

Нефинансовые активы, перенятые для продажи

Концерн
31.12.2009 г.
количество

Концерн
2010 г.
тыс. латов

Концерн
2009 г.
тыс. латов

Банк
2010 г.
тыс. латов

Банк
2009 г.
тыс. латов

2,532

2,057

78

122

335

-

-

-

-

97

754

-

2,867

2,154

832

122

Убыток до налога на прибыль

(8,262)

(25,710)

(7,827)

Корректировка прибыли Концерна для целей налогообложения

(1,565)

187

-

-

Теоретически рассчитанный налог на прибыль

(1,474)

(3,828)

(1,174)

(3,413)

537

323

67

(83)

(937)

(3,505)

(1,107)

(3,496)

65

(66)

65

(66)

139

-

132

-

30

30

30

30

(703)

(3,541)

(880)

(3,532)

Постоянные разницы
Фактические расходы по налогу на прибыль за отчетный год
Корректировка налога на прибыль за предыдущий год
Корректировка отложенного налога за предыдущий год
Налог, уплаченный за рубежом
Всего расходов/(доходов) по налогу на прибыль

Примечание 9
Административные расходы

Вознаграждение персонала

Концерн
2010 г.
тыс. латов

Концерн
2009 г.
тыс. латов

Банк
2010 г.
тыс. латов

Банк
2009 г.
тыс. латов

13,112

11,014

12,163

10,196

Обязательные взносы социального страхования

3,141

2,793

2,918

2,601

Расходы на обслуживание и аренду помещений

1,498

1,328

1,224

1,256

Расходы на обслуживание информационных систем

1,222

1,472

1,213

1,299

Вознаграждение, выплаченное членам совета и правления (в т. ч. налоги)

778

818

593

617

Другие расходы по персоналу

505

393

440

391

Расходы на связь

486

490

418

533

Расходы на рекламу и маркетинг

476

533

452

490

Расходы на хозяйственное обслуживание недвижимости

302

194

110

194

-

138

-

-

974

1,468

655

1,020

22,494

20,641

20,186

18,597

Пожертвования
Другие административные расходы
Всего административных расходов

В 2010 году среднее количество
работников Концерна и Банка
составило 514 (542) и 473 (507)
соответственно.
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частью настоящей
консолидированной
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Налоги, уплаченные
Концерном и Банком:

Расчет отложенного
налога на прибыль:
Концерн
31.12.2010 г.
Сумма,
подверженная
временным
разницам
тыс. латов

Концерн
31.12.2009 г.
Сумма,
подверженная
временным
разницам
тыс. латов

Банк
31.12.2010 г.
Сумма,
подверженная
временным
разницам
тыс. латов

Банк
31.12.2009 г.
Сумма,
подверженная
временным
разницам
тыс. латов

Разница в остаточной стоимости основных средств
в финансовом учете и для налоговых нужд

4,674

3,260

4,497

3,084

Резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи

2,135

(103)

2,135

(103)

(2,925)

(1,879)

(2,127)

(1,783)
6,685

Портфельные резервы и другие накопленные обязательства
Переоценка статей актива, нетто

1,023

6,685

1,023

(2,235)

(2,235)

-

-

Налоговые убытки

(40,766)

(41,969)

(43,646)

(41,744)

Расчетная база для отложенного налога на прибыль

(38,094)

(36,241)

(38,118)

(33,861)

15%

15%

15%

15%

(5,736)
21

(5,458)
22

(5,718)
-

(5,079)
-

Концерн
2010 г.
тыс. латов

Концерн
2009 г.
тыс. латов

Банк
2010 г.
тыс. латов

Банк
2009 г.
тыс. латов

(5,458)
22

(4,185)
5

(5,079)

(3,850)

Отложенный налоговый (актив) по операциям в рамках Концерна

Налоговая ставка
Отложенные (активы)/
обязательства по налогу на прибыль на конец года

Отложенный налог на прибыль на начало отчетного года

(754)

(3,523)

(1,107)

(3,496)

Изменения за предыдущие периоды

Увеличение налогового актива, включенное в отчет о совокупном доходе

139

-

132

-

Увеличение налогового обязательства, отнесенное
на резерв переоценки в составе капитала

305

2,267

305

2,267

Изменения за предыдущие периоды
Отложенные активы/
обязательства по налогу на прибыль на конец года

31

-

31

-

(5,736)
21

(5,458)
22

(5,718)
-

(5,079)
-

Вид налога
Налог на прибыль

Концерн
2010 г.
тыс. латов

Концерн
2009 г.
тыс. латов

Банк
2010 г.
тыс. латов

Банк
2009 г.
тыс. латов

262

1,472

250

1,444

Подоходный налог с населения

3,042

2,500

2,873

2,367

Обязательные взносы государственного социального страхования

3,937

3,686

3,694

3,494

197

111

126

97

27

-

17

-

1

1

1

1

Налог на недвижимость
Налог на добавленную стоимость
Пошлина за риск предпринимательской деятельности

В 2010 году сумма других налогов
в размере 1,600 (1,700) тыс. латов
и 550 (0) тыс. латов была
направлена в счет уплаты
обязательных взносов
государственного социального
страхования и подоходного
налога с населения Концерна 		
и Банка соответственно.

По мнению руководства
Концерна и Банка, существует
обоснованная уверенность
в том, что налогооблагаемая
прибыль будущих периодов
будет достаточной для возврата
признанных отложенных налоговых
активов в полном объеме в течение
налоговых периодов, следующих
за отчетным годом.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Примечание 11

Категории финансовых активов
и обязательств Концерна
на 31 декабря 2009 года:

Классификация финансовых
и нефинансовых инструментов
Категории финансовых активов
и обязательств Концерна
на 31 декабря 2010 года:

Активы

Переоцениваемые
по справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
тыс. латов

Имеющиеся
в наличии
для продажи
тыс. латов

Удерживаемые
до погашения
тыс. латов

Кредиты
и дебиторская
задолженность/
отраженные по
амортизированной
стоимости
приобретения
тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам

-

-

-

82,120

82,120

Требования к кредитным учреждениям

-

-

-

325,352

325,352

19,367

166,431

155,112

11,061

351,971

674

2,226

-

-

2,900

3,331

-

-

-

3,331

-

-

-

517,811

517,811

23,372

168,657

155,112

936,344

1,283,485

Активы

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом
Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом
Производные финансовые инструменты
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы
Нефинансовые активы
Всего активов

Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям

Всего
тыс. латов

-

-

-

-

84,042

23,372

168,657

155,112

936,344

1,367,527

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями

-

-

-

5,408

5,408

226

-

-

-

226

Вклады

-

-

-

1,236,791

1,236,791

Выпущенные ценные бумаги

-

-

-

22,921

22,921

Подчиненные депозиты

-

-

-

23,962

23,962
1,289,308

Производные финансовые инструменты

Всего финансовых обязательств

226

-

-

1,289,082

Нефинансовые обязательства

-

-

-

-

7,268

Капитал и резервы

-

-

-

-

70,951

226

-

-

1,289,082

1,367,527

Всего обязательств, капитала и резервов

Переоцениваемые
по справедливой
стоимости
через прибыль
или убыток
тыс. латов
-

Имеющиеся
в наличии
для продажи
тыс. латов

Кредиты
и дебиторская
задолженность/
отраженные по
амортизированной
стоимости
приобретения
тыс. латов

Всего
тыс. латов

-

44,986

44,986

-

-

203,569

203,569

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом

12

102,376

19,136

121,524

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом

52

2,147

-

2,199

9,435

-

-

9,435

-

-

531,444

531,444

9,499

104,523

799,135

913,157

-

-

-

64,570

9,499

104,523

799,135

977,727

Производные финансовые инструменты
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы
Нефинансовые активы
Всего активов
Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями

-

-

5,956

5,956

176

-

-

176

Вклады

-

-

858,503

858,503

Выпущенные ценные бумаги

-

-

12,995

12,995

Подчиненные депозиты

-

-

28,669

28,669

176

-

906,123

906,299

Нефинансовые обязательства

-

-

-

2,442

Капитал и резервы

-

-

-

68,986

176

-

906,123

977,727

Производные финансовые инструменты

Всего финансовых обязательств

Всего обязательств, капитала и резервов

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Категории финансовых активов
и обязательств Банка
на 31 декабря 2010 года:

Категории финансовых активов
и обязательств Банка на 31 декабря
2009 года:
Кредиты
и дебиторская
задолженность/
отраженные по
амортизированной
стоимости
приобретения
тыс. латов

Переоцениваемые
по справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
тыс. латов

Имеющиеся
в наличии
для продажи
тыс. латов

Удерживаемые
до погашения
тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам

-

-

-

82,120

82,120

Требования к кредитным учреждениям

-

-

-

325,326

325,326

19,367

166,431

155,112

11,061

351,971

Активы

Долговые и другие ценные бумаги
с фиксированным доходом
Акции и другие ценные бумаги
с нефиксированным доходом
Производные финансовые инструменты
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы
Нефинансовые активы
Всего активов

Всего
тыс. латов

674

2,226

-

-

2,900

3,331

-

-

-

3,331

-

-

-

517,500

517,500

23,372

168,657

155,112

936,007

1,283,148

-

-

-

-

95,417

23,372

168,657

155,112

936,007

1,378,565

Активы

Переоцениваемые
по справедливой
стоимости
через прибыль
или убыток
тыс. латов

Имеющиеся
в наличии
для продажи
тыс. латов

Кредиты
и дебиторская
задолженность/
отраженные по
амортизированной
стоимости
приобретения
тыс. латов

Всего
тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам

-

-

44,986

44,986

Требования к кредитным учреждениям

-

-

203,537

203,537

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом

12

102,376

19,136

121,524

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом

52

2,147

-

2,199

9,435

-

-

9,435

-

-

534,339

534,339

9,499

104,523

801,998

916,020

-

-

-

76,109

9,499

104,523

801,998

992,129

2,985

Производные финансовые инструменты
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы
Нефинансовые активы
Всего активов
Обязательства

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями

Обязательства перед кредитными учреждениями
-

-

-

2,456

2,456

226

-

-

-

226

Вклады

-

-

-

1,248,190

1,248,190

Выпущенные ценные бумаги

-

-

-

22,921

22,921

Производные финансовые инструменты

Подчиненные депозиты

-

-

-

23,962

23,962

226

-

-

1,297,529

1,297,755

Нефинансовые обязательства

-

-

-

-

5,433

Капитал и резервы

-

-

-

-

75,377

226

-

-

1,297,529

1,378,565

Всего финансовых обязательств

Всего обязательств, капитала и резервов

-

-

2,985

176

-

-

176

Вклады

-

-

869,017

869,017

Выпущенные ценные бумаги

-

-

12,995

12,995

Подчиненные депозиты

-

-

28,669

28,669
913,842

Производные финансовые инструменты

Всего финансовых обязательств

176

-

913,666

Нефинансовые обязательства

-

-

-

4,204

Капитал и резервы

-

-

-

74,083

176

-

913,666

992,129

Всего обязательств, капитала и резервов

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Примечание 12
Распределение финансовых
активов по группам рейтинга

В следующих таблицах представлено
распределение финансовых
активов Концерна и Банка по уста
новленным группам внутреннего
рейтинга. Финансовые активы

Финансовая отчетность

с высоким рейтингом являются
стандартными активами с высоким
кредитным качеством, а финансовые
активы с пониженным рейтингом
представляют собой активы,
обладающие сомнительным
кредитным качеством и требующие
усиленного контроля со стороны
Концерна и Банка.

Распределение финансовых активов Концерна по группам рейтинга:
31.12.2010 г.

Финансовые активы

Повышенный
рейтинг
тыс. латов

Пониженный
рейтин
тыс. латов

Финансовые
активы, брутто
тыс. латов

Резервы по
сомнит. долгам
тыс. латов

Финансовые
активы, нетто
тыс. латов

31.12.2009 г.
Повышенный
рейтинг
тыс. латов

Пониженный
рейтинг
тыс. латов

Финансовые
активы, брутто
тыс. латов

Резервы по
сомнит. долгам
тыс. латов

Финансовые
активы, нетто
тыс. латов

82,120

-

82,120

-

82,120

44,986

-

44,986

-

44,986

325,352

-

325,352

-

325,352

203,569

-

203,537

-

203,537

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

23,372

-

23,372

-

23,372

9,487

14

9,501

(2)

9,499

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

168,584

137

168,721

(64)

168,657

104,098

616

104,714

(191)

104,523

Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям

Инвестиции, удерживаемые до погашения

155,050

140

155,190

(78)

155,112

-

-

-

-

-

Кредиты и дебиторская задолженность

468,608

126,900

595,508

(66,636)

528,872

519,796

81,221

601,017

(50,437)

550,580

10,582

1,681

12,263

(1,202)

11,061

17,881

5,268

23,149

(4,013)

19,136

458,026

125,219

583,245

(65,434)

517,811

501,915

75,953

577,868

(46,424)

531,444

Ипотечные

304,892

103,163

408,055

(46,659)

361,396

376,264

50,060

426,324

(32,880)

393,444

Бизнес-кредиты

134,186

21,298

155,484

(17,971)

137,513

116,039

23,072

139,111

(11,019)

128,092

1,067

258

1,325

(236)

1,089

1,060

229

1,289

(259)

1,030

17,881

500

18,381

(568)

17,813

8,552

2,592

11,144

(2,266)

8,878

1,223,086

127,177

1,350,263

(66,778)

1,283,485

881,936

81,851

963,787

(50,630)

913,157

Пониженный
рейтин
тыс. латов

Финансовые
активы, брутто
тыс. латов

Резервы по
сомнит. долгам
тыс. латов

Финансовые
активы, нетто
тыс. латов

Повышенный
рейтинг
тыс. латов

Пониженный
рейтинг
тыс. латов

Финансовые
активы, брутто
тыс. латов

Резервы по
сомнит. долгам
тыс. латов

Финансовые
активы, нетто
тыс. латов

в т. ч. долговые ценные бумаги
кредиты клиентам

Потребительские
Прочие
Всего финансовых активов

Распределение финансовых активов Банка по группам рейтинга:
31.12.2010 г.

Финансовые активы

Повышенный
рейтинг
тыс. латов

31.12.2009 г.

82,120

-

82,120

-

82,120

44,986

-

44,986

-

44,986

325,326

-

325,326

-

325,326

203,537

-

203,537

-

203,537

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

23,372

-

23,372

-

23,372

9,487

14

9,501

(2)

9,499

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

168,584

137

168,721

(64)

168,657

104,098

616

104,714

(191)

104,523

Инвестиции, удерживаемые до погашения

155,050

140

155,190

(78)

155,112

-

-

-

-

-

Кредиты и дебиторская задолженность

468,297

126,900

595,197

(66,636)

528,561

522,691

81,221

603,912

(50,437)

553,475

10,582

1,681

12,263

(1,202)

11,061

17,881

5,268

23,149

(4,013)

19,136

457,715

125,219

582,934

(65,434)

517,500

504,810

75,953

580,763

(46,424)

534,339

Ипотечные

304,892

103,163

408,055

(46,659)

361,396

376,264

50,060

426,324

(32,880)

393,444

Бизнес-кредиты

133,913

21,298

155,211

(17,971)

137,240

118,954

23,072

142,026

(11,019)

131,007

1,067

258

1,325

(236)

1,089

1,060

229

1,289

(259)

1,030

17,843

500

18,343

(568)

17,775

8,532

2,592

11,124

(2,266)

8,858

1,222,749

127,177

1,349,926

(66,778)

1,283,148

884,799

81,851

966,650

(50,630)

916,020

Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям

в т. ч. долговые ценные бумаги
кредиты клиентам

Потребительские
Прочие
Всего финансовых активов
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Распределение требований
Концерна к кредитным
учреждениям по регионам
и видам в 2009 году:

Касса и требования 			
к центральным банкам
Концерн/Банк
31.12.2010 г.
тыс. латов

Концерн/Банк
31.12.2009 г.
тыс. латов

3,551

3,880

Требования к Банку Латвии

78,569

41,106

Всего кассы и требований к центральным банкам

82,120

44,986

Касса

Латвия
тыс. латов

Страныучастницы ЕВС
тыс. латов

Прочие
страныучастницы ЕС
тыс. латов

Прочие
регионы ОЭСР
тыс. латов

Другие
страны
тыс. латов

Всего
тыс. латов

Остатки на корреспондентских счетах

52

19,922

1,182

17,606

8,618

47,380

Всего требований к кредитным учреждениям
до востребования

52

19,922

1,182

17,606

8,618

47,380

Требования к кредитным учреждениям до востребования

Прочие требования к кредитным учреждениям

Согласно решению совета Банка
Латвии кредитные учреждения
должны обеспечивать выполнение
требований, касающихся обязатель
ных резервов. Величина обяза
тельных резервов, установленная
Банком Латвии на 31 декабря
2010 года, относилась к обязатель
ствам с первоначальным сроком
погашения свыше двух лет
(в размере 3% (3%)), а также прочим
обязательствам, включенным
в резервную базу (в размере
5% (5%)). На 31 декабря 2010 года
Концерн и Банк выполнили данное
требование о резервах.

Гарантийные депозиты

Примечание 14

538

7,444

3,175

-

-

11,157

-

31,625

35,166

78,241

-

145,032

Всего прочих требований к кредитным учреждениям

538

39,069

38,341

78,241

-

156,189

Всего требований к кредитным учреждениям

590

58,991

39,523

95,847

8,618

203,569

Латвия
тыс. латов

Страныучастницы ЕВС
тыс. латов

Прочие
страныучастницы ЕС
тыс. латов

Прочие
регионы ОЭСР
тыс. латов

Другие
страны
тыс. латов

Всего
тыс. латов

283

18,386

1,475

41,027

14,035

75,206

-

72,433

-

107,001

28

179,462

283

90,819

1,475

148,028

14,063

254,668

-

13,901

3,042

-

-

16,943

Срочные вклады

Требования к кредитным
учреждениям

На 31 декабря 2010 года Банк
установил корреспондентские
отношения с 29 (25) кредит
ными учреждениями, заре
гистрированными в странах
региона OЭСР (в т. ч. в странахучастницах ЕВС и ЕС), 6 (5)
кредитными учреждениями,
зарегистрированными в Латвии,
и 20 (22) кредитными учрежде
ниями, зарегистрированными
в других странах.

Распределение требований
Банка к кредитным учреждениям
по регионам и видам в 2010 году:

Требования к кредитным учреждениям до востребования
Остатки на корреспондентских счетах
Вклады «овернайт»
Всего требований к кредитным учреждениям
до востребования
Прочие требования к кредитным учреждениям

Распределение требований Концерна к кредитным
учреждениям по регионам и видам в 2010 году:

Требования к кредитным учреждениям до востребования
Остатки на корреспондентских счетах
Вклады «овернайт»
Всего требований к кредитным учреждениям
до востребования

Гарантийные депозиты

Латвия
тыс. латов

Страныучастницы ЕВС
тыс. латов

Прочие
страныучастницы ЕС
тыс. латов

Прочие
регионы ОЭСР
тыс. латов

Другие
страны
тыс. латов

Всего
тыс. латов

295

18,386

1,475

41,027

14,049

75,232

-

72,433

-

107,001

28

179,462

295

90,819

1,475

148,028

14,077

254,694

16,943

Срочные вклады

-

-

41,442

-

-

41,442

Другие требования

-

-

-

-

12,273

12,273

Всего прочих требований к кредитным учреждениям

-

13,901

44,484

-

12,273

70,658

283

104,720

45,959

148,028

14,063

325,326

Всего требований к кредитным учреждениям

Прочие требования к кредитным учреждениям
Гарантийные депозиты

-

13,901

3,042

-

-

Срочные вклады

-

-

41,442

-

-

41,442

Другие требования

-

-

-

-

12,273

12,273

Всего прочих требований к кредитным учреждениям

-

13,901

44,484

-

12,273

70,658

295

104,720

45,959

148,028

14,077

325,352

Всего требований к кредитным учреждениям

98
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Распределение требований
Банка к кредитным учреждениям
по регионам и видам в 2009 году:

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом
Латвия
тыс. латов

Страныучастницы ЕВС
тыс. латов

Прочие
страныучастницы ЕС
тыс. латов

Прочие
регионы ОЭСР
тыс. латов

Другие
страны
тыс. латов

Всего
тыс. латов

Остатки на корреспондентских счетах

40

19,922

1,182

17,606

8,598

47,348

Всего требований к кредитным учреждениям
до востребования

40

19,922

1,182

17,606

8,598

47,348

Требования к кредитным учреждениям до востребования

Распределение долговых ценных бумаг, находящихся 		
в собственности Концерна и Банка, по виду инвестиций:
Концерн/Банк
31.12.2010 г.

Прочие требования к кредитным учреждениям
Гарантийные депозиты
Срочные вклады
Всего прочих требований к кредитным учреждениям
Всего требований к кредитным учреждениям

538

7,444

3,175

-

-

11,157

-

31,625

35,166

78,241

-

145,032

538

39,069

38,341

78,241

-

156,189

578

58,991

39,523

95,847

8,598

203,537

Риск концентрации требований
к кредитным учреждениям:

Регион, в котором находится страна регистрации кредитного учреждения

Концерн
31.12.2010 г.
количество

Концерн
31.12.2009 г.
количество

Банк
31.12.2010 г.
количество

Банк
31.12.2009 г.
количество

Удерживаемые
до погашения
тыс. латов

Кредиты
и дебиторская
задолженность
тыс. латов

Переоцениваемые по
справедливой
стоимости
тыс. латов

Имеющиеся
в наличии
для продажи
тыс. латов

Кредиты
и дебиторская
задолженность
тыс. латов

Латвия
Центральные правительства

-

-

-

3,406

-

1,984

3,376

Кредитные учреждения

-

15

-

176

-

2,621

175

Международные организации

-

2,373

2,204

-

-

535

-

Центральные правительства

8,134

1,429

3,351

-

-

1,259

-

Кредитные учреждения

5,755

755

164

-

-

2,522

-

-

-

-

267

-

-

253

Центральные правительства

-

106,985

107,185

-

-

48,715

-

Самоуправления

-

-

-

-

-

-

765

2,743

-

-

-

-

19,314

8,262

Частные предприятия
Прочие страны региона ОЭСР

страны-участницы ЕС

3

2

3

2

прочие страны региона ОЭСР

1

1

1

1

страны-участницы ЕС

2

3

2

3

другие страны

2

1

2

1

прочие страны региона ОЭСР

1

-

1

-

Остатки от 5 000 000 латов до 15 000 000 латов

Остатки до 5 000 000 латов
страны-участницы ЕС

20

20

20

20

другие страны

16

18

16

18

прочие страны региона ОЭСР

7

8

7

8

Латвия

4

4

4

4

Кредитные учреждения
Финансовые учреждения

-

-

-

-

-

449

-

Частные предприятия

-

13

-

-

-

12,783

199

-

5,461

3,423

247

-

4,482

1,427

Другие страны
Центральные правительства
и центральные банки
Самоуправления

-

457

516

501

-

692

-

2,735

33,682

17,313

5,010

12

3,430

1,091

Финансовые учреждения

-

-

-

-

-

-

243

Частные предприятия

-

15,261

20,956

1,454

-

3,590

3,345

19,367

166,431

155,112

11,061

12

102,376

19,136

Кредитные учреждения

Всего долговых и других ценных бумаг
с фиксированным доходом, нетто

Всего
страны-участницы ЕС

25

25

25

25

другие страны

18

19

18

19

прочие страны региона ОЭСР

9

9

9

9

Латвия

4

4

4

4

100

Имеющиеся
в наличии
для продажи
тыс. латов

Страны-участницы ЕС

Остатки свыше 15 000 000 латов

На конец отчетного года наиболее
существенные требования
Концерна и Банка включали в себя
следующие требования к кредитным
учреждениям ЕС и региона ОЭСР: JP
Morgan Chase Bank NA – 138 (90) млн
латов, Commerzbank AG – 61 (32) млн
латов, Bank of Montreal – 29 (22) млн
латов и DZ bank – 27 млн латов.

Вид эмитента

Переоцениваемые по
справедливой
стоимости
тыс. латов

Концерн/Банк
31.12.2009 г.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности

Руководство Концерна/Банка приняло решение о приобретении долговых ценных бумаг с фиксированным
доходом, которые были включены
в портфель инвестиций, удерживаемых до погашения. Как следствие,
в течение 2010 года сумма долговых ценных бумаг с фиксированным
доходом существенно возросла.
Наибольшую часть инвестиций, удерживаемых до погашения, составляют
инвестиции в ценные бумаги правительства США в размере 107,185 тыс.
латов, ценные бумаги «Сбербанк»

– 4,143 тыс. латов, ценные бумаги
правительства Германии –
3,351 тыс. латов.
По состоянию на 31 декабря 2010 года
долговые ценные бумаги с фиксированным доходом Концерна/Банка
составили 352 (121) млн латов.
На конец 2010 года руководство
Концерна и Банка признало обесценение ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи, в размере
14 (3,035) тыс. латов.
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Примечание 16

Распределение портфеля долговых
ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи:
Концерн/Банк
31.12.2010 г.

Вид эмитента

Портфель
ликвидности
тыс. латов

Концерн/Банк
31.12.2009 г.

Портфель
инвестиций на
неопределенный
срок
тыс. латов

Портфель
ликвидности
тыс. латов

Портфель
инвестиций на
неопределенный
срок
тыс. латов

Латвия
Центральные правительства

-

-

1,984

-

Кредитные учреждения

-

15

-

2,621

Международные организации

-

2,373

-

535

Центральные правительства

-

1,429

-

1,259

Кредитные учреждения

-

755

-

2,522

106,985

-

48,710

5

Кредитные учреждения

-

-

-

19,314

Финансовые учреждения

-

-

-

449

Частные предприятия

-

13

-

12,783

Страны-участницы ЕС

Производные финансовые
инструменты

Следующая таблица отражает
условную основную стоимость
и справедливую стоимость
валютообменных операций
и прочих финансовых инстру
ментов. Условной основной
стоимостью валютообменной
операции является сумма,
получаемая в результате операции.
Условной основной стоимостью
прочих финансовых инструментов
является стоимость базового
актива данных инструментов.

Прочие страны региона ОЭСР
Центральные правительства

Центральные правительства и центральные банки

-

5,461

-

4,482

Самоуправления

-

457

-

692

Кредитные учреждения

-

33,682

-

3,430

Частные предприятия

-

15,261

-

3,590

106,985

59,446

50,694

51,682

Всего долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, нетто

Валютные операции
Золотые фьючерсы
Форвардные операции

Другие страны

Концерн/Банк
31.12.2009 г.

Концерн/Банк
31.12.2010 г.

Концерн/Банк
31.12.2009 г.

Условная основная стоимость

Справедливая стоимость

Справедливая стоимость

Актив Обязательство
тыс. латов
тыс. латов

Актив Обязательство
тыс. латов
тыс. латов

31.12.2010 г.

Операции «своп»
Фьючерсы, продажа

тыс. латов

тыс. латов

289

-

-

15

-

-

5,984

4,398

858

96

703

39

73,508

107,863

1,451

115

2,058

137

88,770

135,133

1,022

-

6,605

-

168,551

247,394

3,331

226

9,366

176

Фьючерсы, продажа

-

2,891

-

-

69

-

Всего процентных операций

-

2,891

-

-

69

-

Опционы, продажа

-

185

-

-

-

-

Всего опционов

-

185

-

-

-

-

168,551

250,470

3,331

226

9,435

176

Всего валютных операций
Процентные операции

Опционы

По состоянию на 31 декабря
2010 года на биржах не котировались
следующие ценные бумаги Банка,
имеющиеся в наличии для продажи:
• 6 (1,360) тыс. латов – долговые
ценные бумаги предприятий
других стран;
• 106,985 (0) тыс. латов – долговые
ценные бумаги центральных
правительств стран региона ОЭСР.
По состоянию на 31 декабря
2010 года на биржах не котировались
следующие ценные бумаги Банка,
удерживаемые до погашения:
• 62 (0) тыс. латов – долговые ценные
бумаги предприятий других стран;
• 107,185 (0) тыс. латов – долговые
ценные бумаги центральных
правительств стран региона ОЭСР.
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Примечание 17		

Распределение кредитов, выданных Концерном
и Банком, по отраслям народного хозяйства и анализ
максимальной и минимальной величины связанного
с ними кредитного риска, проведенный на основании
принципов, изложенных в примечании 32:

Акции и другие ценные бумаги
с нефиксированным доходом
На 31 декабря 2010 и 2009 гг. у Концерна
и Банка были следующие инвестиции
в акции и фонды:
Концерн/Банк
31.12.2010 г.

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости

Котируемые Некотируемые
на бирже
на бирже
тыс. латов
тыс. латов

Всего
тыс. латов

Концерн/Банк
31.12.2009 г.
Котируемые Некотируемые
на бирже
на бирже
тыс. латов
тыс. латов

Отрасль народного хозяйства*
Ипотечные кредиты частным лицам

Всего
тыс. латов

Концерн
31.12.2010 г.

Концерн
31.12.2009 г.

Банк
31.12.2010 г.

Банк
31.12.2009 г.

Максимальный Минимальный
кредитный
кредитный
риск
риск
тыс. латов
тыс. латов

Максимальный Минимальный
кредитный
кредитный
риск
риск
тыс. латов
тыс. латов

Максимальный Минимальный
кредитный
кредитный
риск
риск
тыс. латов
тыс. латов

Максимальный Минимальный
кредитный
кредитный
риск
риск
тыс. латов
тыс. латов

366,888

126,458

401,838

156,533

366,888

126,458

401,838

Управление недвижимостью

25,968

2,784

32,426

2,810

25,968

2,784

32,426

156,533
2,810

Торговля

26,935

7,074

26,119

1,206

26,935

7,074

26,119

1,206

Инвестиции в латвийские фонды

324

-

324

-

-

-

Акции латвийских предприятий

40

-

40

28

-

28

Прочие кредиты частным лицам

9,388

2,743

15,318

3,438

9,388

2,743

15,318

3,438

Строительство

6,551

76

17,055

4,828

6,551

76

17,055

4,828

21,163

21,162

8,486

212

28,987

21,162

8,486

212

6,594

621

6,812

70

6,594

621

6,812

70

24,293

10,965

5,969

298

15,256

10,965

5,969

298

6,139

109

2,993

16

6,139

109

2,993

16

36

-

67

3

36

-

67

3

Акции иностранных предприятий

82

-

82

24

-

24

Акции иностранных кредитных учреждений

66

162

228

-

-

-

Всего акций и других ценных бумаг с нефиксированным доходом,
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

512

162

674

52

-

52

Инвестиции в иностранные фонды

-

2,165

2,165

-

2,086

2,086

Акции иностранных финансовых учреждений

-

61

61

-

61

61

Всего акций и других ценных бумаг с нефиксированным доходом

Другие отрасли сферы обслуживания
Промышленность

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Всего акций и других ценных бумаг с нефиксированным доходом, включенных
в портфель финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

Финансовое посредничество
Транспорт и логистика

-

2,226

2,226

-

2,147

2,147

512

2,388

2,900

52

2,147

2,199

Сельское и лесное хозяйство
Прочие отрасли

23,856

23,232

14,361

2,007

24,758

23,194

17,256

2,007

Всего выданных кредитов, нетто

517,811

195,224

531,444

171,421

517,500

195,186

534,339

171,421

* Для кредитов с первоначальным
сроком погашения менее
одного года Банк устанавливает
распределение по отраслям
народного хозяйства по виду
деятельности заемщика.
В свою очередь, для кредитов
с первоначальным сроком
погашения более одного года
основой распределения по
отраслям народного хозяйства
служит цель предоставленного
кредита (по отрасли, для развития
которой выдан кредит).

В 2010 и 2009 гг. акции Концерна
и Банка не были обесценены.

Примечание 18
Кредиты клиентам
Распределение кредитов, выданных
Концерном и Банком, по виду
заемщика:
Концерн
31.12.2010 г.
тыс. латов

Концерн
31.12.2009 г.
тыс. латов

Другие частные лица

427,114

Частные предприятия

122,050

Банк
31.12.2010 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2009 г.
тыс. латов

451,294

427,114

451,294

112,627

121,739

115,522

28,986

8,263

28,986

8,263

5,096

5,684

5,096

5,684

Всего кредитов

583,246

577,868

582,935

580,763

Резервы по сомнительным долгам

(65,435)

(46,424)

(65,435)

(46,424)

517,811

531,444

517,500

534,339

Вид заемщика

Финансовые учреждения
Работники Банка

Кредиты, нетто

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Анализ качества кредитов Концерна:
31.12.2010 г.

31.12.2009 г.

Всего кредитов
тыс. латов

В т. ч.
просроченных
тыс. латов

Всего кредитов
тыс. латов

В т. ч.
просроченных
тыс. латов

Ипотечные кредиты

321,205

1,021

333,528

1,023

Бизнес-кредиты

112,135

932

100,350

8,736

1,029

-

862

9

17,661

-

8,408

11

452,030

1,953

443,148

9,779

Необесцененные кредиты

Потребительские кредиты
Прочие кредиты
Всего необесцененных кредитов, брутто

Ипотечные кредиты

86,850

51,898

92,796

55,082

Бизнес-кредиты

43,349

14,021

38,761

19,237

296

44

427

224

Прочие кредиты

720

190

2,736

2,685

Всего кредитов, обесцененных на индивидуальной основе, брутто

131,215

66,153

134,720

77,228

Всего кредитов, брутто

583,245

68,106

577,868

87,007

Резервы по сомнительным долгам

Ипотечные кредиты
тыс. латов

Бизнес-кредиты
тыс. латов

Потребительские
кредиты
тыс. латов

Прочие кредиты
тыс. латов

Всего
тыс. латов

менее 30 дней

420

63

-

-

483

31–59 дней

179

13

-

-

192

60–89 дней

178

17

-

-

195

244

839

-

-

1,083

1,021

932

-

-

1,953

Бизнес-кредиты
тыс. латов

Потребительские
кредиты
тыс. латов

Прочие кредиты
тыс. латов

Всего
тыс. латов

Количество дней просрочки

более 90 дней
Всего просроченных кредитов

Кредиты, обесцененные на индивидуальной основе

Потребительские кредиты

Анализ необесцененных просроченных кредитов
Концерна и Банка по срокам, прошедшим с момента
задержки платежа, по состоянию на 31 декабря 2010 года

(65,434)

-

(46,424)

-

517,811

-

531,444

-

Анализ необесцененных просроченных кредитов
Концерна и Банка по срокам, прошедшим с момента
задержки платежа, по состоянию на 31 декабря 2009 года

Количество дней просрочки

Ипотечные кредиты
тыс. латов

менее 30 дней
Всего кредитов, нетто

Анализ качества кредитов Банка:

Всего кредитов
тыс. латов

Всего кредитов
тыс. латов

Ипотечные кредиты

321,205

1,021

333,528

1,023

Бизнес-кредиты

111,862

932

103,265

8,736

1,029

-

862

9

Прочие кредиты
Всего необесцененных кредитов, брутто

В т. ч.
просроченных
тыс. латов

17,623

-

8,388

11

451,719

1,953

446,043

9,779

Кредиты, обесцененные на индивидуальной основе
Ипотечные кредиты

86,850

51,898

92,796

55,082

Бизнес-кредиты

43,349

14,021

38,761

19,237

Потребительские кредиты

296

44

427

224

Прочие кредиты

720

190

2,736

2,685

131,215

66,153

134,720

77,228

Всего кредитов, брутто

582,934

68,106

580,763

87,007

Резервы по сомнительным долгам

(65,434)

-

(46,424)

-

Всего кредитов, обесцененных на индивидуальной основе, брутто

Всего кредитов, нетто

-

-

279

72

-

-

154

60–89 дней

167

-

-

-

167

более 90 дней

586

8,573

9

11

9,179

1,023

8,736

9

11

9,779

31.12.2009 г.

В т. ч.
просроченных
тыс. латов

Потребительские кредиты

91

82

Всего просроченных кредитов
31.12.2010 г.

Необесцененные кредиты

188

31–59 дней

517,500

-

534,339

Анализ обеспечения кредитов Концерна и Банка,
обесцененных на индивидуальной основе:

Группа кредитов

31.12.2009 г.

Всего кредитов
тыс. латов

Справедливая
стоимость
обеспечения
тыс. латов

Ипотечные кредиты

86,850

42,093

92,796

46,784

Бизнес-кредиты

43,349

33,964

38,761

35,419

Потребительские кредиты

296

-

427

-

Прочие кредиты

720

22

2,736

523

Всего кредитов, обесцененных на индивидуальной основе, брутто

131,215

76,079

134,720

82,726

Резервы по сомнительным долгам

(61,066)

-

(41,182)

-

70,149

-

93,538

-

Всего кредитов, обесцененных на индивидуальной основе, нетто

-

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Всего кредитов
тыс. латов

31.12.2010 г.
Справедливая
стоимость
обеспечения
тыс. латов

По состоянию на 31 декабря
2010 года величина кредитов (брут
то), для которых были изменены
сроки возврата основной суммы
или процентов, составила 123,674
(170,455) тыс. латов. Вышеуказанные
сроки были перенесены на осно
вании соглашения между Концерном
или Банком и клиентом о внесении
изменений в кредитный договор,
иначе выплата кредита могла быть
просрочена.
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Примечание 19

Примечание 20

Инвестиции в родственные предприятия

Инвестиции в недвижимость

На 31 декабря 2010 года Банку
принадлежали доли в основном капитале
следующих родственных предприятий:

Страна
регистрации

Инвестиции в недвижимость

Основной
капитал

Собственный
капитал

Доля Банка
(% от общего
основного
капитала)

Основной
капитал

Собственный
капитал

31.12.2010 г.
Предприятие

Доля Банка
(% от общего
основного
капитала)
31.12.2009 г.

тыс. латов

тыс. латов

(%)

тыс. латов

тыс. латов

(%)
99,9997

Авансовые платежи по инвестициям в недвижимость
Всего инвестиций в недвижимость

Латвия

49,196

45,345

99,9997

31,626

28,883

ООО «Elizabetes 21a»

Латвия

2,500

1,828

91,6

1,750

1,238

88

ООО «New Hanza City»

Латвия

2,900

2,884

100

1,100

1,148

100

IPAS «AB.LV Asset Management»

Латвия

400

447

100

700

588

100

IBAS «AB.LV Capital Markets»

Латвия

400

1,060

100

700

677

100

АО «AB Konsultācijas»

Латвия

375

385

100

300

303

100

ООО «AB.LV Transform 1»

Латвия

200

(7)

100

100

32

100

ООО «AB.LV Corporate Services»

Латвия

20

40

100

-

-

-

ООО «AB.LV Private Equity
Management»

Латвия

120

148

100

-

-

-

Переклассификация

KS «AB.LV Private Equity Fund 2010»

Латвия

3,514

3,574

100

-

-

-

Выбытие за отчетный год

59,625

55,704

36,276

32,869

Расходы по обесценению
Всего, нетто

В отчетном году Банк увеличил свою
долю участия в основном капитале
ООО «Elizabetes 21a» с 88% до 91,6%
путем осуществления вложения
в размере 750 тыс. латов, а также
увеличил свое вложение в основной
капитал KS «AB.LV Transform Partnership» на 24 млн евро. Кроме того,
Банк провел увеличение основного
капитала следующих дочерних
предприятий: AО «AB Konsultācijas»
– на 75 тыс. латов, ООО «New Hanza
City» – на 1,800 тыс. латов и ООО
«AB.LV Transform 1» – на 100 тыс.
латов. Целью увеличения капитала
всех вышеуказанных предприятий
является обеспечение расширения
их деятельности и успешного
развития.
В отчетном году Банк уменьшил
основные капиталы IPAS «AB.LV
Asset Management» и IBAS «AB.LV
Capital Markets» каждый на 300 тыс.
латов.
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(754)

-

58,871

36,276

По состоянию на 31 декабря
2010 года активы клиентов
акционерного общества по
управлению инвестициями
«AB.LV Asset Management»,
которыми общество управляет
по поручению клиентов,
составили 32,619 (16,049) тыс.
латов. Стоимость финансовых
инструментов клиентов акцио
нерного брокерского общества
«AB.LV Capital Markets» на 31 де
кабря 2010 года была равна
280,021 (92,314) тыс. латов.
В отчетном году Банк учредил
ООО «AB.LV Corporate Services» – с целью расширения
спектра консультационных услуг,
предоставляемых корпоративным
клиентам, а также ООО «AB.LV
Private Equity Management» –
с целью создания и управления
венчурными фондами, кото
рые, в свою очередь, будут

осуществлять инвестиции
в капитал перспективных
латвийских и иностранных
предприятий, что позволит
обеспечить их успешное развитие.
В свою очередь, уже в августе
2010 года для осуществления
прямых инвестиций Банк учредил
инвестиционный фонд KS
«AB.LV Private Equity Fund 2010».

Концерн
31.12.2009 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2010 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2009 г.
тыс. латов

18,426

17,812

16,535

16,492

2,232

2,559

135

130

20,658

20,371

16,670

16,622

Изменения в инвестициях
Концерна и Банка 		
в недвижимость в 2010 году:

KS «AB.LV Transform Partnership»

Всего, брутто

Концерн
31.12.2010 г.
тыс. латов

Первоначальная стоимость на 01.01.2010 г.
Поступление за отчетный год

Первоначальная стоимость на 31.12.2010 г.

Концерн

Банк

Земля
тыс. латов

Здания
тыс. латов

Всего, минус
авансовые
платежи
тыс. латов
16,532

Земля
тыс. латов

Здания
тыс. латов

Всего, минус
авансовые
платежи
тыс. латов

17,654

198

17,852

16,334

198

593

-

593

22

-

22

-

59

-

59

59

(1)

(40)

(41)

(1)

(40)

(41)

18,246

217

18,404

16,355

217

16,572

Накопленный износ на 01.01.2010 г.

-

40

40

-

40

40

Начислено за отчетный год

-

10

10

-

10

10

Списание износа

-

(13)

(13)

-

(13)

(13)

Накопленный износ на 31.12.2010 г.

-

37

37

-

37

37

Остаточная стоимость на 01.01.2010 г.

17,654

158

17,812

16,334

158

16,492

Остаточная стоимость на 31.12.2010 г.

18,246

180

18,426

16,355

180

16,535

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Изменения в нематериальных активах
и основных средствах Концерна за 2010 год:

Изменения в инвестициях Концерна 		
и Банка в недвижимость в 2009 году:
Концерн

Банк

Земля
тыс. латов

Здания
тыс. латов

Всего, минус
авансовые
платежи
тыс. латов

Земля
тыс. латов

Здания
тыс. латов

Всего, минус
авансовые
платежи
тыс. латов

16,926

404

17,330

16,926

404

17,330

Поступление за отчетный год

776

-

776

463

-

463

Выбытие за отчетный год

(48)

(206)

(254)

(1,055)

(206)

(1,261)

Первоначальная стоимость на 01.01.2009 г.

Нематериальные
тыс. латов

17,654

198

17,852

16,334

198

16,532

Накопленный износ на 01.01.2009 г.

-

70

70

-

70

70

Начислено за отчетный год

-

20

20

-

20

20

Списание износа

-

(50)

(50)

-

(50)

(50)

Накопленный износ на 31.12.2009 г.

-

40

40

-

40

40

Остаточная стоимость на 01.01.2009 г.

16,926

334

17,260

16,926

334

17,260

Остаточная стоимость на 31.12.2009 г.

17,654

158

17,812

16,334

158

16,492

По мнению руководства Концерна
и Банка, наиболее достоверная
рыночная стоимость недвижимо-

сти была определена на основании
оценок, предложенных экспертами
Банка по оценке недвижимости.
Продажная стоимость недвижимости может отличаться от установленной рыночной стоимости, так как
рынок такого рода недвижимости
недостаточно развит.

В 2010 году доходы от сдачи недвижимости в аренду и внаем составили 21 (150) тыс. латов, расходы 		
на хозяйственное обслуживание –
110 (194) тыс. латов, в т. ч. расходы
на содержание недвижимости, 		
не приносящей дохода, в размере
84 (16) тыс. латов.

3,426

321

4,921

666

-

921

6,277

16,532

-

3

16

2,184

151

568

5,388

Переклассификация

-

-

(59)

-

-

-

-

(59)

(14)

(192)

-

-

-

(120)

(475)

(801)

Первоначальная стоимость
на 31.12.2010 г.

5,878

129

4,865

682

2,184

952

6,370

21,060

Накопленный износ
на 01.01.2010 г.

2,233

-

1,303

439

-

437

4,853

9,265

532

-

198

53

-

175

724

1,682

(7)

-

-

-

-

(106)

(478)

(591)

2,758

-

1,501

492

-

506

5,099

10,356

Остаточная стоимость
на 01.01.2010 г.

1,193

321

3,618

227

-

484

1,424

7,267

Остаточная стоимость
на 31.12.2010 г.

3,120

129

3,364

190

2,184

446

1,271

10,704

Здания
Улучшения
и улучшения
арендуемой
Земля собственности собственности
тыс. латов
тыс. латов
тыс. латов

Транспортные
средства
тыс. латов

Офисное
оборудование
тыс. латов

Всего, минус
авансовые
платежи
тыс. латов

Списание износа
Накопленный износ
на 31.12.2010 г.

Изменения в нематериальных активах
и основных средствах Концерна за 2009 год:
Нематериальные
тыс. латов

Примечание 21
Нематериальные активы
и основные средства

Авансовые платежи по нематериальным активам
Всего нематериальных активов
Земля
Здания и улучшения собственности
Улучшения арендуемой собственности
Незавершенное строительство

Концерн
31.12.2010 г.
тыс. латов

Концерн
31.12.2009 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2010 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2009 г.
тыс. латов

3,120

1,193

2,982

1,039

581

2,298

566

2,298

3,701

3,491

3,548

3,337

129

321

129

129

3,364

3,618

3,364

3,618

190

227

190

227

2,184

-

-

-

Транспортные средства

446

484

356

396

Офисное оборудование

1,271

1,424

1,189

1,374

Компьютерное оборудование

787

937

778

922

Прочие основные средства

484

487

411

452

370

3

25

3

7,954

6,077

5,253

5,747

Авансовые платежи по основным средствам
Всего основных средств

110

Всего, минус
авансовые
платежи
тыс. латов

2,466

Первоначальная стоимость на 01.01.2009 г.

Нематериальные активы

Офисное
оборудование
тыс. латов

Поступление за отчетный год

Начислено за отчетный год

На 31 декабря 2010 года рыночная
стоимость инвестиций Концерна
и Банка в недвижимость составила
19 (19) млн латов.

Транспортные
средства
тыс. латов

Первоначальная стоимость
на 01.01.2010 г.

Выбытие за отчетный год
Первоначальная стоимость на 31.12.2009 г.

Здания
Улучшения
и улучшения
арендуемой Незавершенное
Земля собственности собственности строительство
тыс. латов
тыс. латов
тыс. латов
тыс. латов

3,187

129

4,806

653

879

6,057

15,711

Поступление за отчетный год

271

192

115

55

112

490

1,235

Выбытие за отчетный год

(32)

-

-

(42)

(70)

(270)

(414)

Первоначальная стоимость на 31.12.2009 г.

3,426

321

4,921

666

921

6,277

16,532

Накопленный износ на 01.01.2009 г.

1,629

-

1,104

407

322

4,385

7,847

Начислено за отчетный год

634

-

199

57

175

730

1,795

Списание износа

(30)

-

-

(25)

(60)

(262)

(377)

Накопленный износ на 31.12.2009 г.

2,233

-

1,303

439

437

4,853

9,265

Остаточная стоимость на 01.01.2009 г.

1,558

129

3,702

246

557

1,672

7,864

Остаточная стоимость на 31.12.2009 г.

1,193

321

3,618

227

484

1,424

7,267

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности

По состоянию на 31 декабря 2010 года
Концерну и Банку принадлежали
нематериальные активы и основные
средства с нулевой остаточной
стоимостью, стоимость приобретения
которых составляла соответственно
5,103 (4,236) тыс. латов и 5,087 (4,227)
тыс. латов.
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Примечание 22

Изменения в нематериальных активах
и основных средствах Банка за 2010 год:

Первоначальная стоимость на 01.01.2010 г.
Поступление за отчетный год

3,225

Накопленный износ на 01.01.2010 г.

Улучшения
арендуемой
собственности
тыс. латов

Транспортные
средства
тыс. латов

Офисное
оборудование
тыс. латов

Всего, минус
авансовые
платежи
тыс. латов

129

4,921

666

749

6,184

15,874

-

3

16

100

512

3,062

-

-

(59)

-

-

-

(59)

Выбытие за отчетный год

Начислено за отчетный год

Земля
тыс. латов

Здания
и улучшения
собственности
тыс. латов

2,431

Переклассификация

Первоначальная стоимость на 31.12.2010 г.

Прочие активы

Нематериальные
активы
тыс. латов

(3)

-

-

-

(69)

(470)

(542)

5,653

129

4,865

682

780

6,226

18,335

2,186

-

1,303

439

353

4,810

9,091

488

-

198

53

139

699

1,577

Списание износа

(3)

-

-

-

(68)

(472)

(543)

Накопленный износ на 31.12.2010 г.

2,671

-

1,501

492

424

5,037

10,125

Остаточная стоимость на 01.01.2010 г.

1,039

129

3,618

227

396

1,374

6,783

Остаточная стоимость на 31.12.2010 г.

2,982

129

3,364

190

356

1,189

8,210

Первоначальная стоимость на 01.01.2009 г.

Прочие требования к третьим лицам

Концерн
31.12.2009 г.
тыс. латов

44,425

25,236

585

957

1,429

165

3,137

3,253

Банк
31.12.2010 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2009 г.
тыс. латов

Налоговые активы

729

894

209

471

Клиринговые расчеты по платежным картам

335

1,300

335

1,300

Золото

309

-

309

-

Незавершенные операции «спот»

265

389

265

389

1

364

1

364

Активы до выяснения
Другие активы

427

353

336

259

Всего прочих активов, брутто

47,920

28,701

5,177

6,993

Расходы по обесценению

(2,532)

(2,057)

(78)

(122)

Всего прочих активов, нетто

45,388

26,644

5,099

6,871

Концерн
31.12.2010 г.
тыс. латов

Концерн
31.12.2009 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2010 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2009 г.
тыс. латов

3,502

4,929

550

1,958

Примечание 23
Обязательства перед кредитными учреждениями

Изменения в нематериальных активах
и основных средствах Банка за 2009 год:
Нематериальные
активы
тыс. латов

Нефинансовые активы, перенятые для продажи

Концерн
31.12.2010 г.
тыс. латов

Земля
тыс. латов

Здания
и улучшения
собственности
тыс. латов

Улучшения
арендуемой
собственности
тыс. латов
653

Транспортные
средства
тыс. латов
709

Офисное
оборудование
тыс. латов
5,988

Всего, минус
авансовые
платежи
тыс. латов

3,018

129

4,806

Поступление за отчетный год

239

-

115

55

92

466

967

Выбытие за отчетный год

(32)

-

-

(42)

(52)

(270)

(396)

Первоначальная стоимость на 31.12.2009 г.

3,225

129

4,921

666

749

6,184

15,874

Накопленный износ на 01.01.2009 г.

Прочие срочные обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

1,906

1,027

1,906

1,027

Всего обязательств перед кредитными учреждениями

5,408

5,956

2,456

2,985

Концерн
31.12.2010 г.
тыс. латов

Концерн
31.12.2009 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2010 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2009 г.
тыс. латов

1,091,402

760,573

1,102,801

771,087

122,476

89,283

122,476

89,283

16,596

2,233

16,596

2,233

15,303

1,618

-

1,104

407

262

4,360

7,751

Начислено за отчетный год

598

-

199

57

139

712

1,705

Списание износа

(30)

-

-

(25)

(48)

(262)

(365)

Примечание 24
Вклады
Тип вкладчика
Частные предприятия

Накопленный износ на 31.12.2009 г.

2,186

-

1,303

439

353

4,810

9,091

Частные лица

Остаточная стоимость на 01.01.2009 г.

1,400

129

3,702

246

447

1,628

7,552

Государственные предприятия

6,783

Финансовые учреждения

4,417

4,723

4,417

4,723

Беcприбыльные организации, обслуживающие частных лиц

1,500

1,390

1,500

1,390

Остаточная стоимость на 31.12.2009 г.

1,039

129

3,618

227

396

1,374

Самоуправления

Внебалансовые обязательства
по заключенным договорам
о приобретении нематериальных
активов и основных средств
отражены в примечании 29.

Всего вкладов

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности

112

400

301

400

301

1,236,791

858,503

1,248,190

869,017

В отчетном году стремительно
возрос объем вкладов, привлеченных
Концерном и Банком, и впервые
за историю существования Банка
он превысил 1 млрд латов. Двадцать
крупнейших клиентов Концерна/
Банка по объему вкладов составляют 		
20% (22%) от совокупной суммы вкладов.
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Концерн
31.12.2010 г.
тыс. латов

Концерн
31.12.2009 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2010 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2009 г.
тыс. латов

Другие страны

737,982

525,069

737,982

525,069

Прочие страны-участницы ЕС

222,754

113,486

222,754

113,486

Прочие страны региона ОЭСР

Место регистрации вкладчиков

125,535

100,851

125,535

100,851

Страны-участницы ЕВС

96,802

69,857

96,802

69,857

Латвия

53,718

49,240

65,117

59,754

1,236,791

858,503

1,248,190

869,017

Всего вкладов

В соответствии с правовыми актами
Латвии о кредитных учреждениях
общий объем рискованных сделок
с одним лицом или группой взаимо
связанных лиц, которая не связана
с кредитным учреждением, не
может превышать 25% от величины
собственного капитала кредитного учреждения. В свою очередь,
общая сумма рискованных сделок
со всеми связанными с кредитным
учреждением лицами не может
превышать 15% от величины собственного капитала кредитного
учреждения.

Из совокупного объема вкладов,
привлеченных Концерном
и Банком, 82,6% вкладов
размещены клиентами, истинными
выгодоприобретателями которых
являются резиденты стран СНГ.

На 31 декабря 2010 года Банк выполнил вышеупомянутые требования о кредитовании связанных
и несвязанных лиц. На 31 декабря
2010 года вклады связанных
сторон в Концерне составили
4,735 (3,752) тыс. латов, а в Банке –
16,371 (15,179) тыс. латов.

Примечание 25
Операции со связанными
сторонами

Связанными сторонами 		
считаются акционеры, которые
могут существенно повлиять
на деятельность Концерна
и Банка, члены совета и правления,
руководящие работники, их близкие
родственники и контролируемые
ими коммерческие общества, а также
родственные и ассоциированные
предприятия Концерна.

По всем вкладам связанных
лиц проценты выплачиваются 		
по стандартной процентной ставке,
предлагаемой Банком.
Административные и прочие
расходы по сделкам со связанными
сторонами за отчетный год
составили 1,631 (1,215) тыс. латов.

Концерн

Банк

Концерн

Руководству
Связанным юридическим лицам
Другим связанным частным лицам
Всего кредитов связанным сторонам

Сумма
тыс. латов

Условия

Сумма
тыс. латов

Условия

На конец отчетного года подчиненные обязательства Концерна
и Банка в размере 46,883 (41,664) тыс.
латов состояли из субординированных облигаций и субординированных кредитов в размере 22,921
(12,995) тыс. латов и 23,962 (28,669)
тыс. латов соответственно.
В 2008 году Банк провел две эмиссии субординированных облигаций
– в долларах США и в евро. Сумма
эмиссии в долларах США составила
20 млн долларов США, и было выпущено 200 000 субординированных
облигаций с номинальной стоимостью в размере 100 долларов США.
В свою очередь, объем эмиссии
в евро был равен 12,5 млн евро,
и было выпущено 125 000 субординированных облигаций с номинальной стоимостью в размере 100 евро.
Срок погашения всех субординированных облигаций, выпущенных
в 2008 году, установлен 1 октября
2018 года. Начиная с 1 октября
2013 года Банк имеет право погасить субординированные облигации досрочно, если будут выполнены условия, упомянутые в правилах
эмиссии. Если Банк не использует

31.12.2009 г.
Сумма
тыс. латов

Условия

Сумма
тыс. латов

136

0–24%

136

0–24%

163

2–15%

148

2–15%

0–24%

10,694

0–24%

1,693

6–24%

4,630

6–24%

514

2–22%

514

2–22%

656

2–15%

567

2–15%

11,344

2,512

5,345

Предоставленные, но еще не выданные
кредиты и прочие внебалансовые
обязательства

610

2,850

203

343

Минус резервы по сомнительным долгам

-

-

-

(182)

3,190

14,194

2,715

5,506

Концерн
2010 г.
тыс. латов

Концерн
2009 г.
тыс. латов

Процентные доходы

139

Процентные расходы

148

Условия

1,930

2,580

Всего кредитов и предоставленных,
но еще не выданных кредитов и прочих
внебалансовых обязательств, нетто

Подчиненные обязательства

Процентные доходы и расходы по сделкам со связанными сторонами:

Банк

31.12.2010 г.
Кредиты, выданные
связанным сторонам

Примечание 26

Банк
2010 г.
тыс. латов

Банк
2009 г.
тыс. латов

266

211

649

81

219

324

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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вышеуказанное право на досрочное
погашение облигаций, с 1 октября
2013 года один раз в год будет
выплачиваться купон по годовой
ставке в размере 13%.
В сентябре 2010 года была проведена
эмиссия субординированных облигаций в размере 20 млн долларов США.
Было выпущено 200 000 облигаций
с номинальной стоимостью в размере 100 долларов США каждая.
Срок их погашения установлен
15 сентября 2020 года. Начиная
с 15 сентября 2015 года Банк имеет
право погасить субординированные
облигации досрочно, если будут
выполнены условия, упомянутые
в правилах эмиссии. Если Банк не
использует вышеуказанное право
на досрочное погашение облигаций,
с 16 сентября 2015 года один раз в
год будет выплачиваться купон по

Примечание 27

годовой ставке в размере 8%.
На 31 декабря 2010 года учетная
стоимость всех выпущенных субординированных облигаций была
равна 27,1 (14,1) млн долларов США
и 7,7 (7,7) млн евро. Эмиссии были
закрытыми, и выпущенные облигации не зарегистрированы
на Рижской фондовой бирже.

Оплаченный основной капитал

В отчетном году была проведена
эмиссия акций Банка. Объем
эмиссии составил 10 000 акций –
в дополнение к имеющимся
100 000 акций Банка. Эмиссия
основного капитала Банка была
проведена с целью обеспечения
стабильного развития Концерна/
Банка в будущем. Акции новой эмис
сии после ее закрытия составляют
9,09% основного капитала Банка.

Банк также получил суборди
нированные кредиты в размере
43 (53,6) млн долларов США
и 1,2 (3,3) млн евро. Субординированные кредиты включены в расчет собственного капитала Банка
второго уровня. Согласно условиям
заключенных договоров субординированного кредита заимодатели не
имеют права требовать досрочного
возврата кредитов, а также преобразовывать субординированные
кредиты в основной капитал Банка.

На 31 декабря 2010 года
зарегистрированный и оплаченный
основной капитал Банка составлял

16,5 млн (15 млн) латов. Основной
капитал Банка состоит только из
обыкновенных голосующих акций.
Номинальная стоимость одной
акции равна 150 (150) латам.
На 31 декабря 2010 года у Банка
было 128 (95) акционеров, в том
числе 11 (12) юридических лиц 		
и 117 (83) частных лиц, являющихся
держателями в общей сложности
110 000 (100 000) акций.
Членам правления Банка
непосредственно принадлежит
86,16% (93,81%) основного капитала
Банка, а членам совета – 5,73%
(3,35%) основного капитала Банка.

Крупнейшие акционеры Банка
и группы связанных акционеров:
31.12.2010 г.

Анализ субординированных
кредитов на 31 декабря 2010 года:

Заимодатели
Harpic Group LTD

Сумма
кредита
тыс. латов

Накопленные
проценты
тыс. латов

% от общих
подчиненных
обязательств
(%)

Процентная
ставка

Валюта

Дата
заключения
договора

Дата
возврата
кредита

8,025

34

33,64

5,04

USD

14.08.2008 г.

19.08.2018 г.

Multicross LLC

5,350

32

22,43

7,14

USD

19.03.2007 г.

02.04.2017 г.

Euro swiss LLC

5,350

32

22,43

7,14

USD

19.03.2007 г.

02.04.2017 г.

18,725

98

78,50

Крупнейшие заимодатели, всего

Олег Филь

31.12.2009 г.

Оплаченный
основной
капитал
тыс. латов

% от всего
оплаченного
основного
капитала
(%)

Оплаченный
основной
капитал
тыс. латов

% от всего
оплаченного
основного
капитала
(%)

7,086

42,95

7,056

47,04

6,932

42,01

6,902

46,01

Группа связанных акционеров:
Эрнест Бернис
Ника Берне
Группа связанных акционеров, всего

154

0,94

154

1,03

7,086

42,95

7,056

47,04

Прочие заимодатели
резиденты
нерезиденты
резиденты
нерезиденты
Прочие заимодатели, всего
Всего

241

1

1,01

8.13–8.39

USD

4,043

10

16,95

2.83–8.39

USD

35

-

0,15

7,14

EUR

808

1

3,39

3.53–7.14

EUR

5,127

12

21,50

23,852

110

100,00

Доля прочих заимодателей
(по каждому заимодателю
отдельно) не превышает
10% от совокупных
подчиненных обязательств.
Средневзвешенный оставшийся
срок возврата этих кредитов
составляет 3,06 года.
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Примечание 28

с требованиями КРФК, составил
12,45% (15,04%), а показатель достаточности капитала Концерна –
11,41% (14,56%).

Начисленные и выплаченные
дивиденды

В 2010 и 2009 гг. дивиденды не были
начислены и/или выплачены.

Собственный капитал Концерна
и Банка состоит из элементов
первого и второго уровня. Элементы первого уровня включают
в себя оплаченный основной капитал, эмиссионную наценку акций,
резервный капитал, нераспределенную прибыль, в т. ч. прибыль
за отчетный период, не предназначенную для выплаты дивидендов,
за вычетом отрицательного резерва на переоценку финансовых
активов, имеющихся в наличии для
продажи, и нематериальных акти-

Примечание 29
Внебалансовые статьи
Возможные обязательства
Поручительства и гарантии
Аккредитивы
Всего возможных обязательств

Концерн/Банк
31.12.2010 г.
тыс. латов

Концерн/Банк
31.12.2009 г.
тыс. латов

20,871

16,221

254

663

21,125

16,884

вов. Элементы капитала второго
уровня состоят из субординированного капитала и положительного
резерва на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи, в размере 45%.
Резервный капитал – стоимость
собственности Концерна и Банка,
накопленная в установленном порядке для покрытия непредвиденных убытков или финансирования
для иных целей. В отношении использования резервного капитала
не существует никаких юридических
ограничений. Решение об использовании резервного капитала может
быть принято общим собранием
акционеров.

Обязательства перед клиентами
Предоставленные, но еще не выплаченные кредиты

3,636

1,488

Неиспользованные кредитные линии

2,877

3,659

Неиспользованные лимиты платежных карт

6,224

4,935

Заключенные договоры на приобретение нематериальных активов

171

103

Заключенные договоры на приобретение прочих основных средств

26

25

Всего обязательств перед клиентами

12,934

10,210

Всего возможных обязательств и обязательств перед клиентами

34,059

27,094

Элементы собственного капитала первого уровня
оплаченный основной капитал

По кредитному и другим рискам,
связанным с данными активами, отвечают клиенты, доверившие свои
средства Концерну и/или Банку.
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Примечание 30
Управление капиталом
и достаточность капитала

Основная цель управления капиталом для Концерна и Банка состоит
в обеспечении соблюдения внешних требований, т. е. требований
КРФК и МСФО, и нормативов достаточности капитала, необходимых
для осуществления деятельности
Концерна и Банка и увеличения
акционерной стоимости.
В 2010 году установленные Концерном и Банком цели управления
капиталом остались такими же, как
и в предыдущие годы, в то время как на процедуры управления
капиталом и расчета норматива
достаточности капитала оказало значительное влияние новое
соглашение Базель II о минимальных требованиях к капиталу для

банков. В течение отчетного года
Банк продолжал совершенствовать
методику определения требования
к капиталу под кредитный риск.
Согласно положениям о достаточности капитала Базель II Концерн
и Банк приняли решение о применении стандартизованного подхода
для расчета требований к капиталу
под кредитный риск и рыночные
риски, а также подхода на основе
базового индикатора – под операционный риск.
Достаточность капитала отражает
способность Концерна и Банка покрыть возможные убытки, которые
могут возникнуть вследствие реализации кредитного, операционного и рыночных рисков.
На 31 декабря 2010 года показатель
достаточности капитала Банка,
рассчитанный в соответствии

Концерн
31.12.2009 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2010 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2009 г.
тыс. латов
15,000

16,500

15,000

16,500

эмиссионная наценка акций

5,255

255

5,255

255

резервный капитал

1,500

1,500

1,500

1,500

нераспределенная прибыль прошлых лет

52,804

74,162

57,240

76,460

нематериальные активы

(3,701)

(3,491)

(3,548)

(3,337)

неконтрольные доли участия

По состоянию на 31 декабря
2010 года активы Концерна в управлении составили 116,823 (71,845) тыс.
латов, а активы Банка в управлении
были равны 84,167 (55,796) тыс. латов и состояли из кредитов, выданных с использованием доверенных
клиентами средств. В свою очередь,
активы Концерна в управлении
включают в себя также активы клиентов акционерного общества по
управлению инвестициями
«AB.LV Asset Management», которыми указанное общество управляет
по поручению клиентов.

Концерн
31.12.2010 г.
тыс. латов

582

(661)

-

-

(7,519)

(21,358)

(6,947)

(19,220)

(144)

(715)

(144)

(715)

65,277

64,691

69,856

69,943

823

39

823

39

(144)

(715)

(144)

(715)

субординированный капитал (по оставшемуся сроку возврата
со степенью корректировки от 40% до 100%)

33,122

32,458

34,999

32,458

Всего элементов собственного капитала второго уровня

33,801

31,782

35,678

31,782

Всего собственного капитала

99,078

96,473

105,534

101,725

Требование к капиталу под кредитный риск портфеля Банка

57,419

43,056

58,304

44,222

4,163

1,970

1,809

1,970

(убыток) за отчетный год
уменьшение капитала первого уровня на разницу между суммой резервов
согласно требованиям КРФК и суммой резервов согласно МСФО (50%)
Всего элементов собственного капитала первого уровня
Элементы собственного капитала второго уровня
резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи (45%)
уменьшение капитала второго уровня на разницу между суммой резервов
согласно требованиям КРФК и суммой резервов согласно МСФО (50%)

Общая сумма требований к капиталу под рыночные риски
Требование к капиталу под валютный риск
Требование к капиталу под риск позиций
Требование к капиталу под риск контрагента

3,151

871

797

871

904

989

904

989

108

110

108

110

7,889

7,980

7,678

7,922

Общая сумма требований к капиталу 8%

69,471

53,006

67,791

54,114

Показатель достаточности капитала (%)

11,41

14,56

12,45

15,04

8,00

8,00

8,00

8,00

Требование к капиталу под операционный риск

Минимальный показатель достаточности капитала (%)
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Распределение требования к капиталу под кредитный риск Концерна
и Банка по категориям рискованных сделок:

Учетная и справедливая стоимость финансовых
активов и финансовых обязательств Банка:

Концерн
31.12.2010 г.
тыс. латов

Концерн
31.12.2009 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2010 г.
тыс. латов

Банк
31.12.2009 г.
тыс. латов

1,123

1,109

1,086

1,071

118

191

118

191

9,927

5,972

9,893

6,204

12,758

11,650

17,451

11,650

2,345

10,480

2,345

10,480

861

3,958

861

3,958

3,725

5,194

3,725

5,194

260

250

260

250

Другие статьи

26,302

4,252

22,565

5,224

Всего требования к капиталу под кредитный риск

57,419

43,056

58,304

44,222

Категория рискованных сделок
Центральные правительства или центральные банки
Региональные или местные органы власти
Учреждения
Коммерческие общества
Портфель сделок c низкой степенью риска
Обеспечено недвижимостью
Просроченные рискованные сделки
Сделки с высокой степенью риска

31.12.2010 г.
Учетная
стоимость
тыс. латов

Финансовые активы
Касса и требования к центральным банкам

Справедливая стоимость
финансовых инструментов

Концерн и Банк раскрывают
справедливую стоимость каждой
категории финансовых активов и
финансовых обязательств таким
образом, чтобы справедливую
стоимость можно было сравнить с их
учетной стоимостью. Распределение
финансовых активов и обязательств
Концерна и Банка по категориям

82,120

44,986

44,986

325,326

203,537

203,537

23,372

23,372

9,499

9,499

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

168,657

168,657

104,523

104,523

Инвестиции, удерживаемые до погашения

155,112

155,605

-

-

Кредиты и дебиторская задолженность

528,561

527,510

553,475

520,942

1,283,148

1,282,590

916,020

883,487

1,906

1,906

1,027

1,027

226

226

176

176

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной
стоимости приобретения

1,295,623

1,301,290

912,639

916,758

Всего финансовых обязательств

1,297,755

1,303,422

913,842

917,961

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

Всего финансовых активов
Финансовые обязательства

Иерархия источников оценки справедливой стоимости финансовых
активов и финансовых обязательств
Для определения справедливой
стоимости финансовых активов
и финансовых обязательств
Концерн и Банк используют различные источники исходных данных
в соответствии со следующей
трехуровневой иерархией:

Учетная и справедливая стоимость финансовых активов
и финансовых обязательств Концерна:
31.12.2010 г.
Справедливая
стоимость
тыс. латов

Учетная
стоимость
тыс. латов

Справедливая
стоимость
тыс. латов

82,120

82,120

44,986

44,986

325,352

325,352

203,569

203,569

23,372

23,372

9,499

9,499

168,657

168,657

104,523

104,523

Инвестиции, удерживаемые до погашения

155,112

155,605

-

-

Кредиты и дебиторская задолженность

528,872

527,821

550,580

518,047

1,283,485

1,282,927

913,157

880,624

1,906

1,906

1,027

1,027

226

226

176

176

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной
стоимости приобретения

1,287,176

1,292,843

905,096

909,215

Всего финансовых обязательств

1,289,308

1,294,975

906,299

910,418

Финансовые активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Всего финансовых активов

Уровень 1: котировки цен на активных рынках;

31.12.2009 г.

Учетная
стоимость
тыс. латов

Справедливая
стоимость
тыс. латов

82,120

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

представлено в примечании 11.
В отношении ликвидных
финансовых активов и обязательств
или финансовых активов и
обязательств с коротким сроком
погашения (менее трех месяцев)
Концерн и Банк принимают
допущение о том, что справедливая
стоимость приблизительно
соответствует их учетной стоимости.
Данное допущение также относится
к вкладам до востребования и
сберегательным счетам.

31.12.2009 г.
Учетная
стоимость
тыс. латов

325,326

Требования к кредитным учреждениям

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

Примечание 31

Справедливая
стоимость
тыс. латов

Уровень 2: методы, все исходные
данные для которых, оказывающие
существенное влияние на отражаемую справедливую стоимость,
наблюдаются на рынке;
Уровень 3: другие методы, для
которых используются исходные
данные, оказывающие существен-

ное влияние на отражаемую справедливую стоимость, которые
не основываются на наблюдаемой
рыночной информации.
Источники оценки справедливой
стоимости уровня 3, т. е. другие
методы оценки, применяются
в отношении финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи, которые не котируются на
рынке и для которых отсутствуют
рыночные цены сходных финансовых активов. При определении
справедливой стоимости данных
финансовых активов используются
модели оценки, основанные на допущениях и оценках, касающихся
возможных будущих финансовых
показателей инвестиционного объекта, а также рисков, характерных
для конкретной отрасли и географического региона, в котором
работает инвестиционный объект.

Финансовые обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования
Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
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Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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и пользованные автомобили, коммерческий транспорт, товары на таможенном складе или складе клиента,
ценные бумаги, технологическое оборудование и машины, дебиторскую задолженность как совокупность вещей,
дебиторскую задолженность по факторингу и т. д. Концерн и Банк применяют соответствующую максимально
допустимую пропорцию выдаваемого
кредита, руководствуясь категорией
и ликвидностью обеспечения.

Финансовые активы Концерна и Банка, имеющиеся в наличии
для продажи, которые были оценены по справедливой стоимости
в соответствии с иерархией источников оценки справедливой стоимости:
31.12.2010 г.
Финансовые активы
Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые и другие ценные бумаги
с фиксированным доходом
Акции и другие ценные бумаги
с нефиксированным доходом
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
Долговые и другие ценные бумаги
с фиксированным доходом
Акции и другие ценные бумаги
с нефиксированным доходом
Всего финансовых активов

31.12.2009 г.

Уровень 1
тыс. латов

Уровень 2
тыс. латов

Уровень 3
тыс. латов

Всего
тыс. латов

Уровень 1
тыс. латов

Уровень 2
тыс. латов

Уровень 3
тыс. латов

Всего
тыс. латов

20,901

2,471

-

23,372

6,669

2,830

-

9,499

19,367

-

-

19,367

12

-

-

12

512

162

-

674

52

-

-

52

1,022

2,309

-

3,331

6,605

2,830

-

9,435

165,722

709

2,226

168,657

98,158

4,218

2,147

104,523

165,722

709

-

166,431

98,158

4,218

-

102,376

-

-

2,226

2,226

-

-

2,147

2,147

186,623

3,180

2,226

192,029

104,827

7,048

2,147

114,022

-

226

-

226

-

176

-

176

Для эффективного управления кредитным риском Банк создал постоянный
Комитет оценки активов, который
проводит регулярную оценку активов и внебалансовых обязательств,
т. е. определяет их возмещаемую 		
стоимость. По результатам оценки
устанавливаются размеры резервов
на обесценение кредитов (также по
тексту – резервы по сомнительным
долгам). При оценке активов и внебалансовых обязательств принимается
во внимание как специфический, так
и портфельный риск портфеля.

Финансовые обязательства
Финансовые обязательства, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Производные финансовые инструменты
Всего финансовых обязательств

В течение отчетного года не про
изошло никаких переводов финансовых инструментов между
уровнями иерархии источников
справедливой стоимости.
В 2010 и 2009 гг. Концерн и Банк,
следуя условиям третьего уровня
источников справедливой стоимости, оценили справедливую стоимость одного закрытого инвестиционного фонда. Как показал анализ
аудированной финансовой отчетности этого фонда, первоначальная
инвестиция Концерна и Банка
за отчетный год не обесценилась.
Учитывая положительные финансовые показатели, отраженные
в аудированной финансовой отчетности фонда, стоимость инвестиции
Концерна и Банка возросла. Тем
не менее руководство Концерна
и Банка, проведя осмотрительную
оценку рисков, связанных с этой
инвестицией, полагает, что ее справедливая стоимость соответствует
отраженной в отчетности учетной
стоимости.
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-

226

-

226

-

176

-

176

-

226

-

226

-

176

-

176

Примечание 32
Кредитный риск

Кредитный риск определяется как
вероятность возникновения убытков
в результате невыполнения контрагентом или должником своих договорных обязательств перед Концерном или Банком.
Основные принципы управления
кредитным риском
Управление кредитным риском
осуществляется согласно кредитной
политике. Концерн и Банк проводят
всеобъемлющую оценку платеже
способности клиента и стоимости
предлагаемого обеспечения еще
до начала сотрудничества с потенциальным контрагентом.
Для оценки платежеспособности
частных лиц Банком разработана система присвоения рейтингов, согласно которой клиенты распределяются
по группам рейтингов в зависимости
от уровня доходов и качества кредитной истории.

Концерн и Банк оценивают платежеспособность предприятий путем
проведения финансовой экспертизы
каждого нового клиента, а затем
финансовое положение заемщика
повторно оценивается с определенной периодичностью. Для предприятий установлены факторы риска/
мониторинга, невыполнение которых
свидетельствует о возможном повышении уровня кредитного риска еще
до проведения Концерном и Банком
повторной оценки финансового положения заемщика.
Оценку предоставленного обеспечения проводит независимый оценщик,
утвержденный Концерном и Банком.
Банк вправе скорректировать (в сторону уменьшения) стоимость, установленную независимым оценщиком,
если, по его мнению, оценщик не
принял во внимание определенные
факторы риска. В качестве стоимости
обеспечения кредита принимается
сниженная стоимость, установленная
Банком. В обеспечение кредита Банк
принимает недвижимость, новые

Банк проводит регулярный анализ
качества кредитного портфеля.
В качестве одного из критериев оценки
используется анализ просроченных
кредитов по срокам, прошедшим
с момента задержки платежа. Для
кредитов, выданных предприятиям,
критерии качества включают в себя
также результаты и перспективы хозяйственной деятельности заемщика,
текущий и прогнозируемый денежный
поток для покрытия обязательств, соблюдение факторов риска/мониторинга, стоимость обеспечения и т. д.
По мнению Концерна и Банка, наибольшему кредитному риску подвержены кредиты, инвестиции в долговые
ценные бумаги с фиксированным
доходом и требования к кредитным
учреждениям.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности

Что касается финансовых учреждений,
Банк оценивает каждого потенциального контрагента еще до начала сотрудничества, принимая во внимание
как его финансовые показатели, так

и другие критерии, а затем проводит
периодический анализ этих 		
показателей.
Максимальная величина кредитного
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 отчетности. Концентрация кредитного риска
и его максимальная и минимальная
величина по отраслям народного хозяйства представлены в примечании 18.
Максимальная величина кредитного
риска, связанного с активами и внебалансовыми обязательствами Концерна и Банка, представлена в анализе
концентрации кредитного риска. Банк
регулярно проводит стресс-тесты
кредитного портфеля, чтобы оценить
кредитный риск и выявить возможные
критические ситуации.
Концентрация кредитного риска
Концерн и Банк устанавливают ограничения величины риска по одному
заемщику, географическому региону,
отраслевому сегменту, рискованным
сделкам с одним видом обеспечения
и т. д. Для подверженных риску сделок
с любым заемщиком, включая банки
и брокерские компании, применяются
дополнительные ограничения, т. е.
определяются лимиты.
Концерн и Банк анализируют концентрацию кредитного риска также путем
оценки соотношения капитала
и наиболее подверженных риску
сделок. Согласно закону «О кредитных
учреждениях» Концерн и Банк классифицируют сделку как подверженную
существенному риску, если она превышает 10% от величины собственного
капитала.
Как предусмотрено законом «О кредитных учреждениях», общая сумма
рискованных сделок не может превышать собственный капитал более чем
в восемь раз.
123

Финансовая отчетность

На 31 декабря 2010 и 2009 гг. Концерн
и Банк выполнили вышеуказанное
требование закона. По состоянию на
31 декабря 2010 года десять самых
крупных подверженных риску сделок
составили 14,2% (7,4%) от совокупного кредитного портфеля (брутто)
Концерна и Банка.
Если какая-либо из групп выданных
кредитов находится под влиянием
экономических факторов, что влечет
за собой ухудшение состояния всех
кредитов, входящих в соответствующую группу, принимается решение
об ограничениях по кредитованию
в конкретной отрасли, а также выявляются возможные убытки по
кредитному портфелю.
Наиболее значимую часть кредитного портфеля Банка, на которую
повлияли происходящие в стране
экономические процессы, составляет
портфель проектов по развитию недвижимости. Концерн и Банк проводят регулярную переоценку этой
части кредитного портфеля.

Финансовая отчетность

В 2010 году на рынке недвижимости
все еще сохранялась низкая активность, что по-прежнему влияло на
клиентов, финансируемых в данной
отрасли. В настоящее время не рассматриваются никакие возможности
финансирования новых проектов
по развитию недвижимости. По
состоянию на 31 декабря 2010 года
сумма недвижимости, перенятой
в ходе реструктуризации кредитов,
выданных клиентам Концерна/Банка
для продажи с целью возврата долга,
составила 41,940 (22,708) тыс. латов.

Анализ максимальной концентрации
кредитного риска Концерна 		
по географическим регионам
на 31 декабря 2009 года:
Латвия
тыс. латов

Страныучастницы ЕВС
тыс. латов

Прочие страныучастницы ЕС
тыс. латов

Прочие страны
региона ОЭСР
тыс. латов

Другие страны
тыс. латов

Всего
тыс. латов

41,945

2,321

41

679

-

44,986

Требования к кредитным учреждениям

589

58,992

39,523

95,847

8,618

203,569

Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

731

-

-

8,732

36

9,499

Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи

4,605

2,101

2,275

48,740

46,802

104,523

Активы
Касса и требования к центральным банкам
до востребования

Эмитенты, зарегистрированные 		
в какой-либо стране исключительно
с целью привлечения средств, отражены согласно стране или региону,
где находятся поручители по этим
обязательствам.

Кредиты и дебиторская задолженность

522,525

-

1,386

16,418

10,251

550,580

Всего финансовых активов

570,395

63,414

43,225

170,416

65,707

913,157

63,562

2

41

905

60

64,570

633,957

63,416

43,266

171,321

65,767

977,727

15,569

207

436

93

579

16,884

4,295

-

-

772

5,143

10,210

653,821

63,623

43,702

172,186

71,489

1,004,821

Латвия
тыс. латов

Страныучастницы ЕВС
тыс. латов

Прочие страныучастницы ЕС
тыс. латов

Прочие страны
региона ОЭСР
тыс. латов

Другие страны
тыс. латов

Всего
тыс. латов

Нефинансовые активы
Всего активов
Возможные обязательства
Внебалансовые обязательства перед клиентами
Всего активов и внебалансовых обязательств
по географическим регионам

Кредитный рейтинг, присвоенный
ценным бумагам, входящим
в портфели ценных бумаг Концерна
и Банка, и их эмитентам, отражает
кредитный риск, характерный 		
для этих портфелей.

Анализ максимальной
концентрации кредитного риска
Банка по географическим регионам
на 31 декабря 2010 года:

Анализ максимальной концентрации кредитного риска Концерна
по географическим регионам на 31 декабря 2010 года:

Активы
Касса и требования к центральным банкам

Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Кредиты и дебиторская задолженность
Всего финансовых активов
Нефинансовые активы
Всего активов
Возможные обязательства
Внебалансовые обязательства перед клиентами
Всего активов и внебалансовых обязательств
по географическим регионам
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79,182

2,284

86

568

-

82,120

283

104,720

45,959

148,028

26,336

325,326

Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

1,210

5,755

8,133

5,229

3,045

23,372

Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи

15

1,194

1,985

108,668

56,795

168,657

-

7,731

-

108,254

39,127

155,112

Латвия
тыс. латов

Страныучастницы ЕВС
тыс. латов

Прочие страныучастницы ЕС
тыс. латов

Прочие страны
региона ОЭСР
тыс. латов

Другие страны
тыс. латов

Всего
тыс. латов

79,182

2,284

86

568

-

82,120

283

104,720

45,959

148,054

26,336

325,352

1,210

5,755

8,133

5,229

3,045

23,372

15

1,194

1,985

108,668

56,795

168,657

Кредиты и дебиторская задолженность

455,133

765

8,651

19,064

44,948

528,561

-

7,731

-

108,254

39,127

155,112

Всего финансовых активов

535,823

122,449

64,814

389,811

170,251

1,283,148

455,406

765

8,651

19,102

44,948

528,872

Нефинансовые активы

Требования к кредитным учреждениям

Инвестиции, удерживаемые до погашения

536,096

122,449

64,814

389,875

170,251

1,283,485

83,448

3

-

590

1

84,042

619,544

122,452

64,814

390,465

170,252

1,367,527

19,402

188

346

54

1,135

21,125

5,400

-

410

900

6,224

12,934

644,346

122,640

65,570

391,419

177,611

1,401,586

Всего активов
Возможные обязательства
Внебалансовые обязательства перед клиентами
Всего активов и внебалансовых обязательств
по географическим регионам

94,823

3

-

590

1

95,417

630,646

122,452

64,814

390,401

170,252

1,378,565

19,402

188

346

54

1,135

21,125

5,400

-

410

900

6,224

12,934

655,448

122,640

65,570

391,355

177,611

1,412,624
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Анализ портфелей ценных бумаг
Концерна и Банка по группам
кредитного рейтинга:

Анализ максимальной
концентрации кредитного риска
Банка по географическим регионам
на 31 декабря 2009 года:

Концерн/Банк
31.12.2010 г.

Активы
Касса и требования к центральным
банкам до востребования
Требования к кредитным учреждениям
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи

Латвия
тыс. латов

Страныучастницы ЕВС
тыс. латов

Прочие страныучастницы ЕС
тыс. латов

Прочие страны
региона ОЭСР
тыс. латов

Другие страны
тыс. латов

Всего
тыс. латов

41,945

2,321

41

679

-

44,986

578

58,991

39,523

95,847

8,598

203,537

731

4,605

-

2,101

-

2,275

8,732

48,740

36

46,802

9,499

104,523

Кредиты и дебиторская задолженность

525,420

-

1,386

16,418

10,251

553,475

Всего финансовых активов

573,279

63,413

43,225

170,416

65,687

916,020

75,101

2

41

905

60

76,109

Нефинансовые активы
Всего активов
Возможные обязательства
Внебалансовые обязательства перед клиентами
Всего активов и внебалансовых обязательств
по географическим регионам

648,380

63,415

43,266

171,321

65,747

992,129

15,569

207

436

93

579

16,884

4,295

-

-

772

5,143

10,210

668,244

63,622

43,702

172,186

71,469

1,019,223

Группы кредитного
рейтинга
От AAA до AA-

Переоцениваемые
по справедливой
стоимости
тыс. латов

Портфель
инвестиций
Портфель на неопределиквидности ленный срок
тыс. латов
тыс. латов

Концерн/Банк
31.12.2009 г.

Удерживаемые до
погашения
тыс. латов

Кредиты и
дебиторская
задолженность
тыс. латов

Кредиты и
дебиторская
задолженность
тыс. латов

Переоцениваемые по
справедливой
стоимости
тыс. латов

Портфель
инвестиций
Портфель на неопределиквидности ленный срок
тыс. латов
тыс. латов

19,362

106,985

2,840

111,604

-

-

48,710

2,146

От A+ до A-

-

-

-

164

-

-

-

-

-

От BBB+ до BBB-

-

-

20,590

27,484

606

-

-

16,860

761

От BB+ до BB-

-

-

18,447

6,795

3,652

-

1,985

12,283

4,803

От B+ до B-

5

-

16,325

9,003

4,451

-

-

16,399

6,360

До B-

-

-

784

62

2,133

12

-

2,081

5,916

Без рейтинга

-

-

460

-

219

-

-

1,912

1,293

674

-

2,226

-

-

52

-

2,147

-

20,041

106,985

61,672

155,112

11,061

64

50,695

53,828

19,133

Акции и инвестиции
в фонды
Портфель ценных бумаг,
нетто

-

Эмитенты, зарегистрированные
в какой-либо стране исключительно
с целью привлечения средств,
отражены согласно стране или
региону, где находятся поручители
по этим обязательствам.
Кредитный рейтинг, присвоенный
ценным бумагам, входящим в
портфели ценных бумаг Концерна
и Банка, и их эмитентам, отражает
кредитный риск, характерный для
этих портфелей.
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Примечание 33
Финансовые риски
а) Риск ликвидности
Ликвидность является показателем
способности Концерна и Банка обеспечить или удовлетворить ожида
емую (ежедневную) или неожиданно
возникшую (критическую) необходимость в денежных средствах для
финансирования прироста активов
и своевременного исполнения
финансовых обязательств. Под этим
следует понимать способность обратить активы в наличность с минимальными убытками или привлечь
средства за разумную плату.
За управление риском ликвидности
несет ответственность директор
по управлению рисками (CRO).
Управление рисков Банка осуществляет оценку и контроль
риска ликвидности. За управление
ликвидностью отвечает финансовый директор (CFO), а Управление
финансового рынка обеспечивает
необходимый уровень ликвидности
и соблюдение установленных лимитов в соответствии с принятыми
политиками и инструкциями.
Основные принципы и процедуры,
позволяющие своевременно выявлять, анализировать и контролировать риск ликвидности, изложены в
политике управления ликвидностью.
Для ежедневного управления
риском ликвидности используются
следующие показатели, для которых устанавливаются лимиты 		
и ограничения:
• коэффициент покрытия депозитов;
• чистые позиции ликвидности 		
по всем валютам вместе и по отдельным валютам;
• коэффициент текущей ликвидности;
• отношение крупных вкладов
до востребования к ликвидным
активам до востребования;
• сумма срочных вкладов одного
клиента (группы взаимосвязанных
клиентов).
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Чтобы обеспечить своевременное
выявление тенденций ухудшения
ликвидности, Банк разработал систему показателей раннего предупреждения:
• существенное сокращение 		
за один день срочных вкладов
и сумм, заказанных по сберегательным счетам, с оставшимся
сроком «до 30 дней»;
• одновременное снижение средневзвешенной продолжительности
срочных вкладов и общих остатков;
• значительное увеличение количества случаев досрочного изъятия
вкладов;
• снижение удельного веса ликвидных активов в составе совокупных
активов Банка;
• отрицательные сведения, опубликованные в средствах массовой
информации о Банке или связанных с ним лицах, что отрицательно влияет на репутацию Банка;
• рост количества случаев снижения или отмены лимитов контр
агентов.
Риск чрезвычайной ликвидности
Риск чрезвычайной ликвидности относится к организации и планированию управления ликвидностью 		
в стрессовых ситуациях. Банк
создал специальную кризисную
рабочую группу, отвечающую за
управление ликвидностью в случае
кризиса. В состав данной рабочей
группы входит исполнительный директор (CЕO), директор по управлению рисками (CRO), финансовый
директор (CFO), а также сотрудники
Управления финансового рынка и
Управления рисков. Концерн и Банк
разработали принципы для определения стадий кризиса ликвидности
и меры по его преодолению. Основной целью разработанного Банком
плана действий в чрезвычайных
ситуациях является обеспечение
способности руководства к грамотным и эффективным действиям 		
в кризисной ситуации. План действий в чрезвычайных ситуациях
относится как к кратковременным,
так и к долговременным нарушениям

ликвидности, вызванным какимлибо общим событием на рынке или
же отдельным событием, связанным
конкретно с Банком. Вышеуказанный план обеспечивает четкое разделение всех обязанностей, а также
своевременную подготовку информации руководства.
Внутренняя классификация, разработанная Концерном и Банком,
выделяет несколько стадий кризиса
ликвидности: вероятный кризис
ликвидности, а также кратковременный и долговременный кризис
ликвидности. Для каждой стадии
кризиса установлены качественные
и количественные признаки
и перечислены мероприятия, которые следует провести для улучшения ликвидности в случае выявления установленных признаков.
Банк проводит регулярное стресстестирование риска ликвидности,
чтобы определить источники возможных проблем с ликвидностью, установить, когда могут

быть нарушены установленные
нормативы или могут появиться
признаки кризиса, упомянутые в
инструкции
«О преодолении кризиса ликвидности», а также определить, не требуется ли внести изменения в документы, регулирующие управление
ликвидностью Банка.
Руководство Концерна и Банка
продолжало уделять особое
внимание контролю риска ликвидности. Благодаря надлежащей
политике управления риском
ликвидности и системе внутреннего
контроля и коммуникации Банк смог
обеспечить и сохранить показатель
ликвидности на высоком уровне: на
конец 2010 года показатель
ликвидности составил 68,10%
(56,15%). Согласно требованиям
КРФК Банку необходимо поддерживать ликвидные активы
в достаточном для исполнения
обязательств объеме, но в размере не менее 30% от совокупных
текущих обязательств Банка.

Анализ внутренних показателей
ликвидности Концерна и Банка:
Концерн/Банк
2010 г.
Внутренние показатели ликвидности
до востребования

Концерн/Банк
2009 г.

Самый высокий
%

Самый низкий
%

Средний
%

Самый высокий
%

Самый низкий
%

Средний
%

46,6

32,2

38,4

40,2

26,2

32,5

до 30 дней (согласно требованиям КРФК)

71,0

59,1

64,4

57,5

33,8

43,2

до 90 дней

70,2

58,3

64,3

53,1

39,8

45,0

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Концерна
по сроку погашения исходя из длительности периода, оставшегося 		
до предусмотренного срока погашения на 31 декабря 2010 года:
Активы

Просроченные
тыс. латов

До востребования
тыс. латов

До 1 мес.
тыс. латов

1–12 мес.
тыс. латов

Всего, до года
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Более 5 лет
тыс. латов

Бессрочные
тыс. латов

Всего, более года
тыс. латов

Всего
тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам

-

66,119

16,001

-

82,120

-

-

-

-

82,120

Требования к кредитным учреждениям

-

267,002

37,912

20,290

325,204

148

-

-

148

325,352

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

4,990

18,382

23,372

-

-

-

-

23,372

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

-

206

164,192

2,019

166,417

2,240

-

-

2,240

168,657

32,131

56,415

5,656

64,702

158,904

148,280

221,688

-

369,968

528,872

Инвестиции, удерживаемые до погашения

-

57

103,585

1,920

105,562

11,662

37,888

-

49,550

155,112

Прочие активы

-

7,935

148

6,071

14,154

-

-

69,888

69,888

84,042

Кредиты и дебиторская задолженность

Всего активов

32,131

Обязательства

397,734

332,484

113,384

875,733

162,330

259,576

69,888

491,794

1,367,527

До востребования
тыс. латов

До 1 мес.
тыс. латов

1–12 мес.
тыс. латов

Всего, до года
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Более 5 лет
тыс. латов

Бессрочные
тыс. латов

Всего, более года
тыс. латов

Всего
тыс. латов

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

-

1,906

-

-

1,906

-

-

-

-

1,906

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

101

125

226

-

-

-

-

226
1,287,176

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости приобретения

-

774,552

146,023

300,491

1,221,066

24,464

41,646

-

66,110

Прочие обязательства

-

7,268

-

-

7,268

-

-

-

-

7,268

Всего обязательств

-

783,726

146,124

300,616

1,230,466

24,464

41,646

-

66,110

1,296,576

Капитал и резервы

-

-

-

-

-

-

-

70,951

70,951

70,951

Всего обязательств, капитала и резервов

-

783,726

146,124

300,616

1,230,466

24,464

41,646

70,951

137,061

1,367,527

-

27,534

79

3,541

31,154

2,697

208

-

2,905

34,059

Чистая позиция

x

(413,526)

186,281

(190,773)

(418,018)

135,169

217,722

(1,063)

351,828

x

Общая позиция

x

(413,526)

(227,245)

(418,018)

x

(282,849)

(65,127)

(66,190)

x

x

Просроченные
тыс. латов

До востребования
тыс. латов

До 1 мес.
тыс. латов

Всего, более года
тыс. латов

Всего
тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам

-

44,986

-

-

44,986

-

-

-

-

44,986

Требования к кредитным учреждениям

-

51,344

140,861

6,374

198,579

4,990

-

-

4,990

203,569

Всего внебалансовых статей

Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Концерна по сроку
погашения исходя из длительности периода, оставшегося до предусмотренного
срока погашения на 31 декабря 2009 года:
Активы

1–12 мес.
тыс. латов

Всего, до года
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Более 5 лет
тыс. латов

Бессрочные
тыс. латов

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

1,094

8,393

9,487

12

-

-

12

9,499

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

-

148

437

64,617

65,202

39,321

-

-

39,321

104,523

73,975

27,967

5,928

61,906

169,776

49,736

331,068

-

380,804

550,580

-

26,679

470

7,482

34,631

-

-

29,939

29,939

64,570

Кредиты и дебиторская задолженность
Прочие активы
Всего активов

73,975

Обязательства

151,124

148,790

148,772

522,661

94,059

331,068

29,939

455,066

977,727

До востребования
тыс. латов

До 1 мес.
тыс. латов

1–12 мес.
тыс. латов

Всего, до года
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Более 5 лет
тыс. латов

Бессрочные
тыс. латов

Всего, более года
тыс. латов

Всего
тыс. латов
1,027

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

-

1,027

-

-

1,027

-

-

-

-

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

42

134

176

-

-

-

-

176

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости приобретения

-

421,564

138,051

293,821

853,436

23,003

28,657

-

51,660

905,096

Прочие обязательства

-

2,442

-

-

2,442

-

-

-

-

2,442

Всего обязательств

-

425,033

138,093

293,955

857,081

23,003

28,657

-

51,660

908,741

Капитал и резервы

-

-

-

-

-

-

-

68,986

68,986

68,986

Всего обязательств, капитала и резервов

-

425,033

138,093

293,955

857,081

23,003

28,657

68,986

120,646

977,727

Всего внебалансовых статей

-

25,897

601

596

27,094

-

-

-

-

27,094

Чистая позиция ликвидности

x

(299,806)

10,096

(145,779)

(435,489)

71,056

302,411

(39,047)

334,420

x

Общая позиция ликвидности

x

(299,806)

(289,710)

(435,489)

x

(364,433)

(62,022)

(101,069)

x

x
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Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Банка по сроку
погашения исходя из длительности периода, оставшегося до предусмотренного
срока погашения на 31 декабря 2010 года:
Активы

Просроченные
тыс. латов

До востребования
тыс. латов

До 1 мес.
тыс. латов

1–12 мес.
тыс. латов

Всего, до года
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Более 5 лет
тыс. латов

Бессрочные
тыс. латов

Всего, более года
тыс. латов

Всего
тыс. латов

-

66,119

16,001

-

82,120

-

-

-

-

82,120
325,326

Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям

-

266,976

37,912

20,290

325,178

148

-

-

148

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

4,990

18,382

23,372

-

-

-

-

23,372

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

-

206

164,192

2,019

166,417

2,240

-

-

2,240

168,657

32,131

56,415

5,656

64,391

158,593

148,280

221,688

-

369,968

528,561

-

57

103,585

1,920

105,562

11,662

37,888

-

49,550

155,112

Кредиты и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие активы
Всего активов

-

4,754

148

5,619

10,521

-

-

84,896

84,896

95,417

32,131

394,527

332,484

112,621

871,763

162,330

259,576

84,896

506,802

1,378,565

До востребования
тыс. латов

До 1 мес.
тыс. латов

1–12 мес.
тыс. латов

Всего, до года
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Более 5 лет
тыс. латов

Бессрочные
тыс. латов

Всего, более года
тыс. латов

Всего
тыс. латов
1,906

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

-

1,906

-

-

1,906

-

-

-

-

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

101

125

226

-

-

-

-

226

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости приобретения

-

785,951

146,023

300,491

1,232,465

21,512

41,646

-

63,158

1,295,623

Прочие обязательства

-

5,433

-

-

5,433

-

-

-

-

5,433

Всего обязательств

-

793,290

146,124

300,616

1,240,030

21,512

41,646

-

63,158

1,303,188

Капитал и резервы

-

-

-

-

-

-

-

75,377

75,377

75,377

Всего обязательств, капитала и резервов

-

793,290

146,124

300,616

1,240,030

21,512

41,646

75,377

138,535

1,378,565

Всего внебалансовых статей

-

27,534

79

3,541

31,154

2,697

208

-

2,905

34,059

Чистая позиция

x

(426,297)

186,281

(191,536)

(431,552)

138,121

217,722

9,519

365,362

x

Общая позиция

x

(426,297)

(240,016)

(431,552)

x

(293,431)

(75,709)

(66,190)

x

x

Просроченные
тыс. латов

До востребования
тыс. латов

До 1 мес.
тыс. латов

1–12 мес.
тыс. латов

Всего, до года
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Более 5 лет
тыс. латов

Бессрочные
тыс. латов

Всего, более года
тыс. латов

Всего
тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования

-

44,986

-

-

44,986

-

-

-

-

44,986

Требования к кредитным учреждениям

-

51,312

140,861

6,374

198,547

4,990

-

-

4,990

203,537

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

1,094

8,393

9,487

12

-

-

12

9,499

Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Банка по сроку
погашения исходя из длительности периода, оставшегося до предусмотренного
срока погашения на 31 декабря 2009 года:
Активы

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Кредиты и дебиторская задолженность
Прочие активы
Всего активов

-

148

437

64,617

65,202

39,321

-

-

39,321

104,523

73,975

27,967

5,908

61,906

169,756

52,651

331,068

-

383,719

553,475

-

6,017

470

7,015

13,502

-

-

62,607

62,607

76,109

73,975

130,430

148,770

148,305

501,480

96,974

331,068

62,607

490,649

992,129

До востребования
тыс. латов

До 1 мес.
тыс. латов

1–12 мес.
тыс. латов

Всего, до года
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Более 5 лет
тыс. латов

Бессрочные
тыс. латов

Всего, более года
тыс. латов

Всего
тыс. латов
1,027

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

-

1,027

-

-

1,027

-

-

-

-

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

42

134

176

-

-

-

-

176

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости приобретения

-

421,565

148,564

290,850

860,979

23,003

28,657

-

51,660

912,639

Прочие обязательства

-

4,204

-

-

4,204

-

-

-

-

4,204

Всего обязательств

-

426,796

148,606

290,984

866,386

23,003

28,657

-

51,660

918,046

Капитал и резервы

-

-

-

-

-

-

-

74,083

74,083

74,083

Всего обязательств, капитала и резервов

-

426,796

148,606

290,984

866,386

23,003

28,657

74,083

125,743

992,129

-

25,897

601

596

27,094

-

-

-

-

27,094

Чистая позиция ликвидности

x

(322,263)

(437)

(143,275)

(465,975)

73,971

302,411

(11,476)

364,906

x

Общая позиция ликвидности

x

(322,263)

(322,700)

(465,975)

x

(392,004)

(89,593)

(101,069)

x

x

Всего внебалансовых статей
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стабильности расчетных счетов, результаты которого свидетельствуют
о том, что фактический срок половины остатков по расчетным счетам
составляет более одного года.

Концерн и Банк подготовили данную
консолидированную и отдельную
финансовую отчетность, руководствуясь допущением о продолжении
деятельности, невзирая на отрицательную чистую позицию ликвидности в группе активов и обязательств
«до востребования». Руководство
Концерна и Банка ежедневно тщательно контролирует и управляет
позицией ликвидности Концерна
и Банка в соответствии с принципами управления риском ликвидности.
Основной причиной возникновения
отрицательной чистой позиции
ликвидности в группе активов
и обязательств «до востребования»
по состоянию на 31 декабря 2010
и 2009 гг. является наличие значительных сумм, выплачиваемых
клиентам до востребования. Как
свидетельствует предыдущий опыт
Концерна и Банка, клиенты обычно
не забирают свои вклады по окончании сроков, и эти средства остаются
в распоряжении Концерна и Банка
на более длительный срок. Распределение по срокам, проведенное
согласно нормативным документам,
не отражает исторической стабильности расчетных счетов Концерна/
Банка. Остатки по счетам включены в суммы, указанные в группе
«до востребования». Концерн и
Банк провели анализ исторической

Распределение финансовых
и внебалансовых обязательств
Концерна и процентов, выплата
которых ожидается в будущем,
но величина которых не была
рассчитана на 31 декабря
2009 года, по сроку погашения
исходя из длительности периода,
оставшегося до предусмотренного
срока погашения на отчетную дату:

Концерн и Банк проанализировали риск
возникновения отрицательного влияния, связанного с вопросами ликвидности, и приняли меры по уменьшению
такого влияния на их деятельность.

До востребования
тыс. латов

До 1 мес.
тыс. латов

1–12 мес.
тыс. латов

Всего,
до года
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Более
5 лет
тыс. латов

Всего,
более года
тыс. латов

Всего
тыс. латов

1,027

-

-

1,027

-

-

-

1,027

-

42

134

176

-

-

-

176

Финансовые обязательства,
отраженные по амортизированной
стоимости приобретения

409,397

148,983

299,700

858,080

29,689

31,943

61,632

919,712

Всего финансовых обязательств

410,424

149,025

299,834

859,283

29,689

31,943

61,632

920,915

11,129

623

6,818

18,570

8,509

15

8,524

27,094

421,553

149,648

306,652

877,853

38,198

31,958

70,156

948,009

Финансовые обязательства

Способность Концерна и Банка не
допустить отрицательных изменений позиции ликвидности зависит от
эффективности действий, осуществляемых руководством по дальнейшему проведению таких мер.

Обязательства перед кредитными
учреждениями до востребования
Финансовые обязательства,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток

Активы, для которых созданы
резервы по сомнительным долгам,
указываются по чистой стоимости.

Внебалансовые статьи
Всего финансовых и внебалансовых
обязательств

При расчете величины финансовых
обязательств, исполнение которых
ожидается в будущем, Концерн и
Банк включили в распределение
обязательств по соответствующим
срокам погашения также проценты
к уплате по финансовым и внебалансовым обязательствам на 31 декабря
2010 и 2009 гг., выплата которых
ожидается в будущем, но величина
которых не была рассчитана на отчетную дату.

Распределение финансовых
и внебалансовых обязательств
Банка и процентов, выплата
которых ожидается в будущем,
но величина которых не была
рассчитана на 31 декабря
2010 года, по сроку погашения
исходя из длительности периода,
оставшегося до предусмотренного
срока погашения на отчетную дату:
До востребования
тыс. латов

До 1 мес.
тыс. латов

1–12 мес.
тыс. латов

Всего,
до года
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Более
5 лет
тыс. латов

Всего,
более года
тыс. латов

Всего
тыс. латов

1,906

-

-

1,906

-

-

-

1,906

-

101

125

226

-

-

-

226

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости
приобретения

785,951

146,984

308,431

1,241,366

33,823

43,766

77,589

1,318,955

Всего финансовых обязательств

787,857

147,085

308,556

1,243,498

33,823

43,766

77,589

1,321,087

6,684

604

12,514

19,802

9,790

4,467

14,257

34,059

794,541

147,689

321,070

1,263,300

43,613

48,233

91,846

1,355,146

Финансовые обязательства

Распределение финансовых и внебалансовых обязательств Концерна
и процентов, выплата которых ожидается в будущем, но величина которых
не была рассчитана на 31 декабря 2010 года, по сроку погашения исходя
из длительности периода, оставшегося до предусмотренного срока
погашения на отчетную дату:

Обязательства перед кредитными
учреждениями до востребования
Финансовые обязательства,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

До
востребования
тыс. латов

До 1 мес.
тыс. латов

1–12 мес.
тыс. латов

Всего,
до года
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Более
5 лет
тыс. латов

Всего,
более года
тыс. латов

Всего
тыс. латов

1,906

-

-

1,906

-

-

-

1,906

-

101

125

226

-

-

-

226

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости
приобретения

774,552

146,992

308,514

1,230,058

33,924

43,766

77,690

1,307,748

Всего финансовых обязательств

776,458

147,093

308,639

1,232,190

33,924

43,766

77,690

1,309,880

6,684

604

12,514

19,802

9,790

4,467

14,257

34,059

783,142

147,697

321,153

1,251,992

43,714

48,233

91,947

1,343,939

Финансовые обязательства
Обязательства перед кредитными
учреждениями до востребования
Финансовые обязательства,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Внебалансовые статьи
Всего финансовых и внебалансовых
обязательств
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Внебалансовые статьи
Всего финансовых и внебалансовых
обязательств
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Валютная позиция Концерна
на 31 декабря 2010 года:

Распределение финансовых и внебалансовых обязательств Банка
и процентов, выплата которых ожидается в будущем, но величина которых
не была рассчитана на 31 декабря 2009 года, по сроку погашения исходя
из длительности периода, оставшегося до предусмотренного срока
погашения на отчетную дату:

Финансовые обязательства

До востребования
тыс. латов

Обязательства перед кредитными
учреждениями до востребования

1,027

До 1 мес.
тыс. латов
-

1–12 мес.
тыс. латов
-

Всего,
до года
тыс. латов
1,027

Активы
Касса и требования к центральным банкам

1–5 лет
тыс. латов
-

Более
5 лет
тыс. латов
-

Всего,
более года
тыс. латов
-

Требования к кредитным учреждениям
Всего
тыс. латов
1,027

-

42

134

176

-

-

-

176

419,911

148,983

296,729

865,623

29,689

31,943

61,632

927,255

Всего финансовых обязательств

420,938

149,025

296,863

866,826

29,689

31,943

61,632

928,458

11,129

623

6,818

18,570

8,509

15

8,524

27,094

Внебалансовые статьи
Всего финансовых и внебалансовых
обязательств

Евро
тыс. латов

Российский
рубль
тыс. латов

Прочие
валюты
тыс. латов

Всего
тыс. латов

77,757

544

3,710

-

109

82,120

28

220,502

73,012

12,039

19,771

325,352

3,371

17,067

390

3

2,541

23,372

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

-

163,093

169

4,899

496

168,657

4,688

73,796

445,893

1,456

3,039

528,872

-

147,856

3,514

2,853

889

155,112

77,383

348

5,410

176

725

84,042

163,227

623,206

532,098

21,426

27,570

1,367,527

-

1,132

772

-

2

1,906

226

-

-

-

-

226

37,021

777,871

422,937

20,888

28,459

1,287,176

3,750

1,627

1,628

258

5

7,268

Всего обязательств

40,997

780,630

425,337

21,146

28,466

1,296,576

Капитал и резервы

70,951

-

-

-

-

70,951

111,948

780,630

425,337

21,146

28,466

1,367,527

Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие активы
Всего активов

Финансовые обязательства,
отраженные по амортизированной
стоимости приобретения

Доллар США
тыс. латов

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Кредиты и дебиторская задолженность

Финансовые обязательства,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток

Лат
тыс. латов

Обязательства

432,067

149,648

303,681

885,396

38,198

31,958

70,156

955,552

Обязательства перед кредитными учреждениями
до востребования
Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства

б) Валютный риск
Концерн и Банк подвержены риску
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 включает
в себя активы и обязательства
в иностранной валюте, а также
денежные потоки в результате
операций с производными
финансовыми инструментами.
Наиболее значительные открытые
позиции Банка выражены в евро
и долларах США. Учитывая тот
факт, что курс лата по отношению
к евро фиксированный, валютный
риск, связанный с открытой пози
цией Банка в евро, минимален.
Открытая позиция Банка в дол
ларах США также невелика,
так как она ограничивается

посредством использования
валютных форвардов/фьючерсов.
В конце 2010 года открытая позиция
Банка в долларах США составляла
0,1% (5,2%) от его собственного
капитала. Следовательно, влияние
изменений курса обмена доллара
США несущественно, и Банк не
проводит более подробный анализ
чувствительности, а контроли
рует риск посредством лимитов,
установленных в лимитной
политике. На конец 2010 года все
вышеупомянутые лимиты были
соблюдены.

Всего обязательств, капитала и резервов
Чистая длинная/(короткая) позиция
Условная основная стоимость валютообменных операций
Открытая (короткая)/длинная валютная позиция, нетто

51,279

(157,424)

106,761

280

(896)

x

(11,748)

157,675

(145,637)

1,172

1,379

x

39,531

251

(38,876)

1,452

483

x

Лимитная политика Банка уста
навливает общие принципы
применения и контроля лимитов;
ограничения для каждой валюты
и общей открытой позиции
устанавливаются в лимитах
открытых валютных позиций 		
и ежедневно отслеживаются.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Валютная позиция Концерна
на 31 декабря 2009 года:

Активы
Касса и требования к центральным банкам до востребования

Валютная позиция Банка
на 31 декабря 2010 года:
Лат
тыс. латов

Доллар США
тыс. латов

Евро
тыс. латов

Российский
рубль
тыс. латов

Прочие
валюты
тыс. латов

Всего
тыс. латов

40,775

670

3,489

-

52

44,986

1

125,525

53,907

7,569

16,567

203,569

Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2,788

6,709

-

2

-

9,499

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

1,984

96,341

4,057

2,141

-

Требования к кредитным учреждениям

Кредиты и дебиторская задолженность
Прочие активы
Всего активов

Евро
тыс. латов

Российский
рубль
тыс. латов

Прочие
валюты
тыс. латов

Всего
тыс. латов

544

3,710

-

109

82,120

28

220,501

73,000

12,028

19,769

325,326

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

3,371

17,067

390

3

2,541

23,372

104,523

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

-

163,093

169

4,899

496

168,657

Кредиты и дебиторская задолженность

4,686

73,748

445,638

1,450

3,039

528,561

-

147,856

3,514

2,853

889

155,112

Прочие активы

38,223

268

56,025

176

725

95,417

Всего активов

124,065

623,077

582,446

21,409

27,568

1,378,565

-

1,132

772

-

2

1,906

226

-

-

-

-

226

40,131

777,872

428,273

20,888

28,459

1,295,623

3,188

1,594

399

248

4

5,433
1,303,188

5,536

56,023

488,005

1,006

10

550,580

51,852

897

11,622

4

195

64,570

102,936

286,165

561,080

10,722

16,824

977,727

Касса и требования к центральным банкам

Доллар США
тыс. латов

77,757

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями
до востребования

Активы

Лат
тыс. латов

Требования к кредитным учреждениям

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Обязательства

-

831

196

-

-

1,027

176

-

-

-

-

176

19,151

535,419

323,832

10,254

16,440

905,096

340

713

1,361

26

3

2,443

Всего обязательств

19,667

536,963

325,389

10,280

16,443

908,742

Капитал и резервы

68,985

-

-

-

-

68,985

Всего обязательств

43,545

780,598

429,444

21,136

28,465

Всего обязательств, капитала и резервов

88,652

536,963

325,389

10,280

16,443

977,727

Капитал и резервы

75,377

-

-

-

-

75,377

Чистая длинная/(короткая) позиция

14,284

(250,798)

235,691

442

381

x

Всего обязательств, капитала и резервов

118,922

780,598

429,444

21,136

28,465

1,378,565

Условная основная стоимость валютообменных операций

(4,900)

253,969

(239,575)

(248)

161

x

Чистая длинная/(короткая) позиция

5,143

(157,521)

153,002

273

(897)

x

9,384

3,171

(3,884)

194

542

x

Условная основная стоимость валютообменных операций

(11,748)

157,675

(145,637)

1,172

1,379

x

Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства

Открытая (короткая)/длинная валютная позиция, нетто

Обязательства перед кредитными учреждениями
до востребования
Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства

Открытая (короткая)/длинная валютная позиция, нетто

(6,605)

154

7,365

1,445

482

x

В процентах от собственного капитала (%)

(6,3%)

0,1%

7,0%

1,4%

0,5%

x

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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в) Рыночный риск
Величину рыночного риска для торгового портфеля и размер капитала,
требуемого для его покрытия, Банк
рассчитывает согласно стандартизованному подходу, описанному в
правилах «О расчете минимального
требования к капиталу», а позиции
долговых ценных бумаг, подверженных общему риску, исчисляются методом срока наступления платежа.

Валютная позиция Банка
на 31 декабря 2009 года:

Активы
Касса и требования к центральным банкам до востребования

Лат
тыс. латов

Доллар США
тыс. латов

Евро
тыс. латов

Российский
рубль
тыс. латов

Прочие
валюты
тыс. латов

Всего
тыс. латов

40,775

670

3,489

-

52

44,986

1

125,525

53,896

7,552

16,563

203,537

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

2,788

6,709

-

2

-

9,499

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

1,984

96,341

4,057

2,141

-

104,523
553,475

Требования к кредитным учреждениям

Кредиты и дебиторская задолженность

5,536

56,023

490,900

1,006

10

Прочие активы

48,113

3,185

24,612

4

195

76,109

Всего активов

99,197

288,453

576,954

10,705

16,820

992,129

-

831

196

-

-

1,027

176

-

-

-

-

176

19,151

535,419

331,375

10,254

16,440

912,639

Риск изменения процентных ставок
– неблагоприятное влияние изменений рыночных ставок на финансовое положение Банка. Управление
рисков Банка осуществляет контроль и оценку риска изменения
процентных ставок как для торгового, так и для неторгового портфеля.
Управление финансового рынка
несет ответственность за сохранение риска изменения процентных
ставок в рамках установленных
лимитов.

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями
до востребования
Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства

2,101

713

1,361

26

3

4,204

Всего обязательств

21,428

536,963

332,932

10,280

16,443

918,046

Капитал и резервы

74,083

-

-

-

-

74,083

Всего обязательств, капитала и резервов

95,511

536,963

332,932

10,280

16,443

992,129

3,686

(248,510)

244,022

425

377

x

Условная основная стоимость валютообменных операций

(4,900)

253,969

(239,575)

(248)

161

x

Открытая (короткая)/длинная валютная позиция, нетто

(1,214)

5,459

4,447

177

538

x

В процентах от собственного капитала (%)

(1,2%)

5,4%

4,4%

0,2%

0,5%

x

Чистая длинная/(короткая) позиция

Закон Латвийской Республики 		
«О кредитных учреждениях» устанавливает, что открытая позиция
Банка в отдельной иностранной
валюте не может превышать 10%
от собственного капитала, а общая
открытая валютная позиция Банка
не может превышать 20% от собственного капитала.
На 31 декабря 2010 года
Банк выполнил упомянутые
требования закона «О кредитных
учреждениях».

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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процентных ставок используются
производные финансовые инструменты.
Распределение активов, обязательств и внебалансовых обязательств по определенным временным интервалам производится
следующим образом:
• финансовые инструменты с фиксированной процентной ставкой
– по оставшемуся сроку возврата/
исполнения/погашения в зависимости от того, какой из этих
сроков меньше;
• финансовые инструменты с плавающей процентной ставкой –
по сроку до следующей даты изменения процентных ставок или
по сроку переоценки процентных
ставок.

Оценка риска изменения процентных ставок осуществляется таким
образом, чтобы обеспечить по возможности наиболее широкий охват
всех составных частей риска: риска
переоценки, риска кривой доходности, базового и опционного риска.
Оценка риска изменения процентных ставок осуществляется
с точки зрения как доходов, так и
экономической стоимости. Термин
«экономическая стоимость» означает экономическую стоимость
собственного капитала, являющуюся разницей между экономической
стоимостью активов и экономической стоимостью обязательств. Для
оценки чрезвычайных ситуаций
используются стресс-тесты процентных ставок.

Производные финансовые инструменты отражаются с помощью двух
записей: первая является условной
стоимостью базового актива, а
вторая запись – компенсирующей,
с противоположной стоимостью.
Влияние риска изменения процентных ставок на экономическую
стоимость капитала рассчитывается
методом анализа длительности
(дюрации), т. е. путем параллельного повышения процентных ставок
на один процент (или 100 базовых
пунктов), а влияние на прибыль
определяется с помощью анализа
разрывов срочной процентной
структуры (GAP), т. е. путем анализа
распределения по срокам активов
и обязательств, чувствительных
к изменениям процентных ставок,
и суммирования влияния, рассчитанного для каждого временного
интервала до одного года (прибыль
или убыток).

Для ограничения риска изменения
процентных ставок установлены
лимиты допустимого снижения
экономической стоимости, а также
модифицированной длительности
(modified duration) портфеля инвестиций на неопределенный срок.
Для хеджирования риска изменения

Банк периодически проводит
стресс-тестирование риска изменения процентных ставок, для того
чтобы оценить влияние неблагоприятных изменений процентных
ставок на доходы и экономическую
стоимость Банка в условиях напряженной ситуации на рынке.
141

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность

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 в 2010 и 2009 гг.:
Концерн/Банк
31.12.2010 г.
+100 базисных
пунктов
тыс. латов
Всего по всем валютам

Доллар США

Евро

Лат

Концерн/Банк
31.12.2009 г.

–100 базисных
пунктов
тыс. латов

+100 базисных
пунктов
тыс. латов

–100 базисных
пунктов
тыс. латов

Влияние изменений на капитал

(1,313)

1,313

(1,337)

1,337

Влияние изменений на прибыль

3,788

(3,788)

(1,392)

1,392

Влияние изменений на капитал

(1,313)

1,313

(1,261)

1,261

695

(695)

(2,393)

2,393

-

-

(76)

76

2,522

(2,522)

765

(765)

-

-

-

-

572

(572)

236

(236)

До 1 мес.
тыс. латов

1–3 мес.
тыс. латов

Влияние изменений на прибыль
Влияние изменений на капитал
Влияние изменений на прибыль
Влияние изменений на капитал
Влияние изменений на прибыль

Распределение активов 		
и пассивов Концерна по временным
интервалам на основании
изменений процентных ставок 		
на 31 декабря 2010 года:

Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям

3–6 мес.
тыс. латов

6–12 мес.
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Более
5 лет
тыс. латов

Риску
не подвержены
тыс. латов

Всего
тыс. латов

78,568

-

-

-

-

-

3,552

82,120

230,074

8,240

555

11,487

41

-

74,955

325,352

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

674

-

-

-

19,175

5

3,518

23,372

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

293

2,706

33,376

46,998

77,037

4,532

3,715

168,657

250,112

116,715

126,376

13,050

16,160

854

5,605

528,872

1,458

2,535

603

270

10,602

137,804

1,840

155,112

-

-

-

-

-

-

84,042

84,042

561,179

130,196

160,910

71,805

123,015

143,195

177,227

1,367,527

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

-

-

-

-

-

-

1,906

1,906

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

-

-

-

-

-

-

226

226

151,076

151,880

88,317

56,553

20,510

38,617

780,223

1,287,176

-

-

-

-

-

-

7,268

7,268

151,076

151,880

88,317

56,553

20,510

38,617

787,717

1,296,576

-

-

-

-

-

-

70,951

70,951

151,076

151,880

88,317

56,553

20,510

38,617

858,668

1,367,527

2,200

(125)

-

-

-

-

-

2,075

412,303

(21,809)

72,593

15,252

102,505

104,578

(681,441)

x

Кредиты и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие активы
Всего активов
Обязательства

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной
стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств
Капитал и резервы
Всего обязательств, капитала и резервов
Фьючерсы, продажа
Разница по срокам переоценки процентных ставок
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Распределение активов и пассивов Концерна по временным интервалам
на основании изменений процентных ставок на 31 декабря 2009 года:

Активы
Касса и требования к центральным банкам до востребования

До 1 мес.
тыс. латов

1–3 мес.
тыс. латов

3–6 мес.
тыс. латов

6–12 мес.
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Более
5 лет
тыс. латов

Риску
не подвержены
тыс. латов

Всего
тыс. латов

41,105

-

-

-

-

-

3,881

44,986

192,308

1,100

4,160

1,107

4,743

-

151

203,569

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

-

-

-

-

12

-

9,487

9,499

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

3,811

7,355

1,945

7,503

21,193

7,905

54,811

104,523

128,464

85,348

130,756

178,419

15,531

2,356

9,706

550,580

-

-

-

-

-

-

64,570

64,570

365,688

93,803

136,861

187,029

41,479

10,261

142,606

977,727

1,027

-

-

-

-

-

-

1,027

-

-

-

-

-

-

176

176

549,767

165,708

49,505

66,775

25,908

28,657

18,776

905,096

Требования к кредитным учреждениям

Кредиты и дебиторская задолженность
Прочие активы
Всего активов
Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования
Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной
стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств
Капитал и резервы
Всего обязательств, капитала и резервов
Фьючерсы, продажа
Разница по срокам переоценки процентных ставок

-

-

-

-

-

-

2,442

2,442

550,794

165,708

49,505

66,775

25,908

28,657

21,394

908,741

-

-

-

-

-

-

68,986

68,986

550,794

165,708

49,505

66,775

25,908

28,657

90,380

977,727

-

6,589

-

-

-

-

-

6,589

(185,106)

(65,316)

87,356

120,254

15,571

(18,396)

52,226

x

1–3 мес.
тыс. латов

3–6 мес.
тыс. латов

6–12 мес.
тыс. латов

Распределение активов и пассивов Банка по временным интервалам 		
на основании изменений процентных ставок на 31 декабря 2010 года:

Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

До 1 мес.
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Более
5 лет
тыс. латов

Риску
не подвержены
тыс. латов

Всего
тыс. латов

78,568

-

-

-

-

-

3,552

82,120

229,801

8,240

555

11,487

41

-

75,202

325,326

674

-

-

-

19,175

5

3,518

23,372

293

2,706

33,376

46,998

77,037

4,532

3,715

168,657

249,839

116,715

126,376

13,012

16,160

854

5,605

528,561

1,458

2,535

603

270

10,602

137,804

1,840

155,112

-

-

-

-

-

-

95,417

95,417

560,633

130,196

160,910

71,767

123,015

143,195

188,849

1,378,565

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

-

-

-

-

-

-

1,906

1,906

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

-

-

-

-

-

-

226

226

151,076

151,880

88,317

56,553

17,558

38,617

791,622

1,295,623

-

-

-

-

-

-

5,433

5,433

151,076

151,880

88,317

56,553

17,558

38,617

797,281

1,303,188

-

-

-

-

-

-

75,377

75,377

151,076

151,880

88,317

56,553

17,558

38,617

872,658

1,378,565

Кредиты и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие активы
Всего активов
Обязательства

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной
стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств
Капитал и резервы
Всего обязательств, капитала и резервов
Фьючерсы, продажа
Разница по срокам переоценки процентных ставок
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2,200

(125)

-

-

-

-

-

2,075

411,757

(21,809)

72,593

15,214

105,457

104,578

(683,809)

x
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Примечание 35

Распределение активов и пассивов Банка
по временным интервалам на основании изменений
процентных ставок на 31 декабря 2009 года:

Судопроизводство
До 1 мес.
тыс. латов

Активы
Касса и требования к центральным банкам до востребования
Требования к кредитным учреждениям
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Кредиты и дебиторская задолженность
Прочие активы
Всего активов

6–12 мес.
тыс. латов

1–5 лет
тыс. латов

Всего
тыс. латов

41,105

-

-

-

-

-

3,881

44,986

1,100

4,160

1,107

4,743

-

151

203,537

-

-

-

-

12

-

9,487

9,499

3,811

7,355

1,945

7,503

21,193

7,905

54,811

104,523

128,464

88,243

130,756

178,419

15,531

2,356

9,706

553,475

-

-

-

-

-

-

76,109

76,109

365,656

96,698

136,861

187,029

41,479

10,261

154,145

992,129

…

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования
Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости приобретения

Всего обязательств

3–6 мес.
тыс. латов

Риску
не подвержены
тыс. латов

192,276

Обязательства

Прочие обязательства

1–3 мес.
тыс. латов

Более
5 лет
тыс. латов

1,027

-

-

-

-

-

-

1,027

-

-

-

-

-

-

176

176

560,281

165,708

49,505

66,775

22,937

28,657

18,776

912,639

-

-

-

-

-

-

4,204

4,204

561,308

165,708

49,505

66,775

22,937

28,657

23,156

918,046

Капитал и резервы

-

-

-

-

-

-

74,083

74,083

Фьючерсы, продажа

-

6,589

-

-

-

-

-

6,589

(195,652)

(62,421)

87,356

120,254

18,542

(18,396)

56,906

x

Разница по срокам переоценки процентных ставок

Примечание 34
Нефинансовые риски

В деятельности Концерна и Банка
выявлены также нефинансовые
риски (в т. ч. операционный риск,
репутационный риск и т. д.), которые
могут вызвать непредвиденные
убытки. Причиной возникновения
таких рисков могут служить,
к примеру, ошибки сотрудников
или мошенничество, неполадки
в работе информационных систем,
недостаточный внутренний контроль
и процедуры и т. п. Банк стремится
сохранить максимально низкий уровень риска, не превышая разумный
уровень затрат. Одним из средств
предотвращения возможных убытков является проведение внутреннего контроля в структурных подразделениях Банка, а также контроль
со стороны Управления рисков.
Операционный риск
Операционный риск – это риск возникновения прямых или косвенных
убытков, причиной чему могут послужить недостаточные или
146

не соответствующие требованиям
внутренние процессы, человеческий 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
продуктов, действий, процессов
и систем Концерна и Банка.
Политику управления операционным риском утверждает совет Банка. Правление Банка несет ответственность за изучение результатов
анализа операционного риска, на
основании которых устанавливаются лимиты и прочие качественные
и количественные показатели, определяющие уровень операционного
риска, приемлемый для Концерна
и Банка. Директор по управлению
рисками (CRO) осуществляет надзор
за процессом 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
операционного риска, достаточно
специфичны и отличаются друг
от друга, за управление каждым
событием, связанным с операционным риском, отвечает руководитель
соответствующего структурного
подразделения согласно соответствующим внутренним нормативным документам.
Основные принципы, позволяющие
обеспечить эффективное управление операционным риском:
• создание надлежащей системы управления операционным
риском;
• применение надлежащего метода
для выявления и оценки операционного риска;
• регулярный надзор за операционным риском;
• надлежащий контроль операцион-

ного риска и/или уменьшение его
уровня;
• обеспечение непрерывности
деятельности.
Для управления операционным
риском Концерна и Банка
с сентября 2008 года используется
база данных событий, связанных
с операционным риском. Основные
цели применения этой базы
данных включают в себя
следующее:
• сбор данных о событиях
операционного риска и убытках
Концерна и Банка;
• проведение анализа событий
операционного риска и убытков;
• оценка частоты наступления
событий операционного риска
и значимости операционных
убытков;
• предупреждение возможных
убытков на основе оценки 		
событий;
• определение основных
тенденций и составление
прогнозов будущих событий
операционного риска.

Информация в базе данных
регистрируется и классифицируется
с учетом принципов хорошей практики, установленных Ассоциацией
обмена данными по операционным рискам (Operational Riskdata
eXchange Association – ORX). Помимо данных о событиях, вызвавших
реальные убытки, также обобщается
информация о событиях, в связи
с которыми реальные убытки не
были зарегистрированы, что помогает Банку выявить возможные убытки
и принять меры по их предупреждению.
В течение отчетного года в базе
данных было зарегистрировано 1499
(1300) событий, связанных с операционным риском, из которых только
82 (85) события привели к реальным
убыткам в размере 32,8 (23,4) тыс.
латов. Значительное количество
выявленных и зарегистрированных
событий и в то же время достаточно
небольшая сумма убытков свидетельствуют об активном участии работников Концерна и Банка в управлении
операционным риском и эффективности среды контроля.

При проведении обычной ком
мерческой деятельности Банк был
вовлечен в отдельные судебные
процессы, связанные с взысканием
задолженности, сохранением обеспечения в рамках кредитования,
а также отдельными сделками.
Руководство уверено, что судебные
процессы, продолжающиеся по
состоянию на 31 декабря 2010 года,
не повлекут за собой существенных
убытков для Банка и/или Концерна.

Примечание 36
События, наступившие
после отчетной даты

После окончания отчетного года
до подписания данной консолидированной финансовой отчетности
не произошло никаких событий,
в результате наступления которых
могло бы потребоваться внесение
каких-либо корректировок или
которые надлежало бы раскрыть
в данной консолидированной финансовой отчетности.
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Заключение независимых аудиторов

Акционерам
АО «Aizkraukles banka»
Заключение по финансовой
отчетности
Мы провели аудит прилагаемой
консолидированной финансовой
отчетности АО «Aizkraukles banka»
и его дочерних предприятий
(далее – Концерн) за 2010 год,
а также финансовой отчетности АО
«Aizkraukles banka» (далее – Банк)
за 2010 год, которая представлена
на страницах 63–147 прилагаемого
консолидированного годового отчета за 2010 год и которая включает
в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря
2010 года, отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных
средств за год, закончившийся на
указанную дату, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и другие сведения.
Ответственность руководства
в отношении финансовой
отчетности
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление настоящей финансовой отчетности в соответствии
с Международными стандартами
финансовой отчетности, принятыми
в Европейском союзе, а также за
обеспечение внутреннего контроля,
который, по мнению руководства,
требуется для подготовки финансо-

вой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
мошенничества или ошибок.
Ответственность аудиторов
Наша обязанность заключается
в том, чтобы выразить мнение о настоящей финансовой отчетности
на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии
с Международными стандартами
аудита. Эти стандарты требуют,
чтобы мы соблюдали этические
нормы, спланировали и провели
аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения
финансовой отчетности.
Аудит включает в себя выполнение
процедур, направленных на получение аудиторских доказательств
в отношении сумм и информации,
представленных в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора,
включая оценку риска существенного искажения финансовой отчетности вследствие мошенничества
или ошибок. При оценке этого риска
аудитор рассматривает организацию системы внутреннего контроля
в отношении подготовки и достоверного представления финансовой
отчетности с тем, чтобы определить
процедуры аудита, необходимые
в конкретных обстоятельствах, а не
для выражения мнения об эффективности системы внутреннего

контроля. Аудит также включает
в себя оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок,
сделанных руководством, а также
оценку представления финансовой
отчетности в целом.
Мы считаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими
для выражения нашего мнения.
Заключение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность
достоверно отражает финансовое
положение Концерна и Банка на
31 декабря 2010 года, а также их
финансовые результаты и движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,
принятыми в Европейском союзе.

Заключение по прочим
юридическим и нормативным
требованиям

Кроме того, мы ознакомились с отчетом правления и совета за 2010 год,
представленным на страницах 55–62
прилагаемого консолидированного
годового отчета за 2010 год, и не
обнаружили никаких существенных
расхождений между финансовой
информацией, содержащейся в данном отчете и в консолидированной
финансовой отчетности за 2010 год.

Диана Кришьяне
Председатель правления
Присяжный ревизор Латвийской
Республики, cертификат № 124
ООО «Ernst & Young Baltic»
Лицензия № 17
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