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СЛОВО  РЕДАКТОРА

 Что такое 
 private banking?
В специальной литературе сказано, что это управление 
капиталом частных лиц. Эксперты на вопрос отвечают более 
пространно, вводя новое понятие – wealth management, 
и теряются в рассуждениях, пытаясь объяснить, что же 
первично – private banking или wealth management. 
Мы же уверены: основа основ private banking – это отношения. 
Это когда не все равно. Когда к доверенному, как к своему. 
Когда приватбанкир понимает клиента с полуслова. Когда всей 
командой движет страстное желание превзойти ожидания кли-
ента. И даже деньги – не самое главное, хоть мы – private bank 
и нацелены зарабатывать. Клиенты, которые с нами давно, это 
ценят. Ценят наше стремление сотрудничать: делиться опытом, 
помогать и советовать. И поэтому верят и доверяют. Иначе как 
объяснить причины роста вкладов в два десятка процентов     
за прошедший непростой год, когда финансовый ресурс, не-
смотря на рекордно низкие учетные ставки, так дорог? Поэтому 
без лишней скромности можно сказать, что наш private banking 
– это ценнейший опыт работы и общения с банком, который, 
по признанию самих клиентов, они не встречали не только в 
Восточной, но и в Западной Европе. Читайте подробно в рубри-
ке «Индивидуальное обслуживание».

Время возможностей или кризис, который надо пережить? 
Доллар или евро? А может, все-таки лучше доверять вечной 
ценности – золоту? Как можно подытожить 2009-й? На наши 
вопросы отвечает доктор математических наук, главный аналитик 
группы АВ.LV Леонид Альшанский.

В этом выпуске мы решили шагнуть за рамки очерков сугубо о 
банке и предлагаем вашему вниманию несколько эксклюзивных 
материалов сторонних авторов. О том, как вместо привычного 
отдыха на курорте испытать себя на стойкость и бросить вызов 
дикой природе, читайте в рубрике «Путешествия/мир». 

Кроме того, вашему вниманию мнение эксперта моды и стиля 
Александра Васильева о современных тенденциях. Уверен, что не 
останется без внимания также любопытный материал футурологов 
о нашей жизни и бизнесе в недалеком будущем. Это, конечно, 
только варианты и предположения. Будущее можно встречать и 
заранее готовиться к этому, но лучше – творить и созидать самим, 
воплощать свою мечту! Мы убеждены, что наши клиенты свое бу-
дущее творят сами. А миссия нашего банка – быть рядом, помогать 
делом и ненавязчивым, но ценным советом!

Вадим Рейнфельд
Член правления, COO,  

руководитель управления 

обслуживания корпоративных 

и частных клиентов

интервью с руководителями 
AB.LV Эрнестом Бернисом 
и олегом Филем
«работая в настоящем, 
не забываем думать 
о будущем». Cтр. 02-05

Алексей сАвко: «ПривАтБАнкир: 
Больше, чем ПАртнер» 
немного о буднях обычной 
и очень необычной работы 
приватбанкиров AB.LV. Cтр. 06-09

леонид АльшАнский: 
«клиент, который 
ПредуПрежден, вооружен»
главный аналитик группы AB.LV 
оценивает результаты 2009 года 
и отмечает актуальные тенден-
ции 2010 года. Cтр. 10-13

весьмА неоБычный отдых 
рассказ об эксклюзивном 
путешествии, которое очищает 
ум и изменяет понимание 
ценностей. Cтр. 16-21

АлексАндр вАсильев: 
«сегодня в моде 
кризисный шик»
известный в мире историк 
моды предсказывает 
триумф интеллектуальной 
моды. Cтр. 22-27

нА грАни ФАнтАстики 
Oткрытия, которые 
в будущем могут 
изменить нашу 
жизнь. Cтр. 28-32



Эрнест Бернис
Совладелец AB.LV, 
исполнительный директор (CEO)

к чему обычно стремятся самые разные 
люди, если речь идет о финансовом 
учреждении? к стабильности. к порядку. 
к прогнозируемости отношений. и мы это все 
своим клиентам стараемся обеспечить.
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Чего удалось добиться банку в 
прошедшем году и какими из этих 
достижений вы особенно гордитесь? 
Э. Бернис: – Самое главное дости-
жение то, что мы вошли в кризис 
одним из крупнейших частных 
банков, а вышли самым крупным. 
И это особенно приятно, учитывая, 
что год был непростым. 
О. Филь: – Кроме того, мы стали ли-
дерами в приватбанкинге в Латвии. 
Это удалось благодаря грамотно вы-
строенным отношениям: во-первых, 
между самими сотрудниками банка, 
а во-вторых, между сотрудниками 
банка и клиентами. На сегодня у нас 
самая лучшая команда работников – 
проверенная временем, закаленная 
кризисом, правильно мотивирован-
ная. Цели коллектива банка и руко-
водителей очень близки: мы все на 
одной волне.  
Но если команду подобрать мож-
но, то клиентов не выбирают – 
они могут быть очень разными. 
Как удается вашим сотрудникам к 
каждому подобрать свой ключик?
Э. Бернис: – К чему обычно стремятся 
самые разные люди, если речь 
идет о финансовом учреждении? 
К стабильности. К порядку. К прог-
нозируемости отношений. И мы 
это все своим клиентам стараемся 
обеспечить.  
А еще людям очень важен индиви-
дуальный подход. Понимая это, мы 
даже в разгар кризиса продолжали 

И кризис в этом плане ничего не по-
менял. Видите ли, в чем дело: к нам в 
банк приходят по рекомендации – те, 
кто стал нашим клиентом, рекомен-
дуют нас своим друзьям, партнерам, 
родственникам. Мы всегда помним, 
что довольный нашим сервисом 
и обслуживанием клиент пореко-
мендует нас огромному количеству 
людей. А мы именно такими катего-
риями и мыслим. 
Портрет клиента до кризиса 
и сегодня – сильно изменился? 
Э. Бернис: – Люди стали более 
разборчивы и более внимательны. 
Это главное изменение.  
О. Филь: – У нас с Эрнестом была 
уникальная возможность пообщаться 
с клиентами, живущими в ряде госу-
дарств, которые оказались по-раз-
ному затронуты мировым кризисом. 
Так что была возможность сравнить. 
Стоит отметить: из всех стран, где мы 
работаем, Латвию кризис коснулся 
сильней всего. И мы, как приехавшие 
со своеобразного «полигона», могли 
делиться прогнозами. Ведь законо-
мерности общие, даже если сила 
удара неодинакова. Простой пример: 
в Латвии уровень продаж товаров 
длительного пользования катастро-
фически упал еще два года назад. 
Мне довелось общаться в России 
с  клиентами, занятыми в такого 
рода бизнесе. Они тогда сказали: 
«Ну, нас это не касается, падение 
продаж – всего 10–15 процентов». K

вкладывать немалые средства в рас-
ширение рядов приватбанкиров – 
менеджеров, отвечающих за личные 
контакты с клиентами. Сегодня их в 
АB.LV уже 75: это самая большая ко-
манда приватбанкиров в Латвии. Мы 
сами ее вырастили. 
И с гордостью можем сказать: наши 
приватбанкиры могут найти общий 
язык с любым клиентом, и они дейст-
вительно любят свою работу. Не зря 
ротация кадров среди приватбанки-
ров AB.LV самая низкая по отрасли 
в Латвии. Значит, их полностью удов-
летворяет то, что они делают. Их уси-
лиями выстроены доверительные от-
ношения со всеми клиентами банка.  
О. Филь: – Кстати, мы с Эрнестом 
посильно в этом участвуем. Всегда 
стараемся присутствовать как на 
официальных, так и на неформаль-
ных мероприятиях, организованных 
нашим банком для своих клиентов. 
Например, по приглашению банка 
наши клиенты каждый год съезжают-
ся в Юрмалу на ежегодный музыкаль-
ный фестиваль «Голосящий КИВИН», 
и мы там активно общаемся.    
Приходилось ли вам в период 
кризиса менять цели и задачи, 
стоящие перед банком?
Э. Бернис: – У нас такая установка: 
какие бы проблемы не стояли ост-
ро в настоящий момент, мы, кроме 
сиюминутных тактических решений, 
обязательно смотрим в будущее и вы-
страиваем долгосрочную стратегию. 

 Работая в настоящем, 
 не забываем думать 
 о будущем
Совладельцы AB.LV – исполнительный директор Эрнест Бернис и заместитель 
исполнительного директора Олег Филь – убеждены, что руководят самым 
лучшим, самым квалифицированным банковским коллективом в стране: 
«Цели наших сотрудников и акционеров очень близки – мы на одной волне. 
И это одна из причин, благодаря которой мы достигли сегодня такого высокого 
статуса: крупнейший частный банк в Латвии».
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Олег Филь
Совладелец AB.LV, заместитель 
исполнительного директора (dCEO)

конкуренция заставляет нас активнее 
выходить на международные рынки. 
вот где поистине огромные возможности. 
Пришла пора задуматься о новых филиалах 
и представительствах в других странах. 



самое главное достижение то, что мы вошли в кризис одним 
из крупнейших частных банков, а вышли самым крупным. 
и это особенно приятно, учитывая, что год был непростым.

А я ответил: «Все впереди, лучше к 
таким неприятностям приготовиться». 
И что же? Проходит год – именно так 
и происходит. Не было бы счастья, 
да несчастье помогло: благодаря 
острой ситуации в Латвии мы могли 
оказывать своевременную консуль-
тативную помощь своим клиентам 
в других странах на всех этапах 
кризиса. 
Прогноз в банковском деле всег-
да был очень важен. Но после 
того как мировой рынок потрясли 
такие лихорадочные события, ко-
торые никто не смог предугадать, 
остается ли прогноз главным 
руководством к действию?
Э. Бернис: – Тут надо разделить 
ближние планы и дальние, тактику 
и стратегию. В стратегии точный 
прогноз невозможен. Ведь мы живем 
в мире, где на бизнес влияет неиз-
меримое количество факторов. 
Еще полсотни лет назад у банкиров 
и половины из них не было: одна 
только скорость, с которой сегодня 
распространяется информация, 
чего стоит! И когда выстраиваешь 
деятельность банка в долгосрочной 
перспективе, все эти нюансы учесть 
просто невозможно. Зато возрастает 
роль интуитивных ощущений. 
Они ведь не на пустом месте 
возникают. В нашем с Олегом 
случае интуиция – это опыт, нара-
ботанный за полтора десятка лет, 
и он подсказывает, когда пришла 
пора поменять курс, а когда – нет.  
Может быть, руководители других 
банков постесняются это сказать, 
но я считаю, что интуиция для 
банкира очень важна. 
О. Филь: – Но если брать тактику, 
то тут без прогнозов не обойтись. 
Поэтому в нашем банке работа-
ет сильная команда аналитиков. 
Базируясь на их выводах, мы и пла-
нируем новые продукты, определяем 
количество сотрудников, необхо-
димые материальные ресурсы на 
ближайший год. Такие прогнозы упо-
рядочивают работу банка, благодаря 
им мы планируем бюджеты и сроки 
довольно жестко. 
Э. Бернис: – А еще в банковском 
деле очень важна простота. 
Продуктов у нас много, задача – 
сделать так, чтобы сложный их 
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механизм был предельно понятен 
клиенту. Для самых сложных задач 
мы ищем самые простые решения. 
Чем проще – тем лучше и надежнее. 
О. Филь: – Ну да, с банковскими 
продуктами, как с телефоном: вот 
ведь сколько уже всяких функций 
в мобильный телефон впихнули, но 
положа руку на сердце – много ли из 
этих функций необходимы на практи-
ке? Памятуя об этом, мы добиваемся, 
чтобы все наши банковские продукты 
имели очень конкретную цель и были 
абсолютно понятны любому клиенту. 
Преодолев такую высокую план-
ку – самый крупный частный банк 
Латвии, как придумать правиль-
ную мотивацию, чтобы не почи-
вать на лаврах?
Э. Бернис: – И придумывать не 
надо: мы всегда помним, что у нас 
достаточно бодрые конкуренты, и не 
можем позволить себе успокоиться. 
Надо двигаться – это правда жизни. 
Тем более что кризис внес свои 
коррективы во все сферы бизнеса: с 
прежней прибыльностью уже никто 
не работает. Так что увеличение до-
ходов для нас очень актуально – это 
раз. И второе – одних только пере-
водов, депозитов, карточек для того, 
чтобы считаться банком  ХХI века, уже 
недостаточно. Клиенты хотят гораздо 
более широкого спектра продуктов 
и услуг: например, финансовых, юри-
дических, налоговых консультаций. 
Наши клиенты за рубежом нуждаются 

в трастовых услугах. Поэтому вокруг 
банка создаются дочерние компа-
нии, помогающие предоставить 
клиенту необходимый сервис. 
А здесь сразу речь заходит о более 
специализированном персонале. Как 
видите, о том, чтобы спокойно почи-
вать на лаврах, не может быть и речи, 
каждый день надо работать!
О. Филь: – Конкуренция заставляет 
нас активнее выходить на между-
народные рынки. Вот где поистине 
огромные возможности. Пришла 
пора задуматься о новых фили-
алах и представительствах 
в других странах. 
И напоследок личный вопрос. 
Вы оба очень занятые люди. 
Остается ли время на хобби, чем 
занимаетесь в свободное время? 
Э. Бернис: – Я все свободное время 
отдаю семье и путешествиям. Два ме-
сяца в году обязательно освобождаю 
для поездок, не имеющих отношения 
к работе. Много раз бывал в Африке, 
забирался в такие экзотические 
места, как королевство Бутан, Тибет. 
О. Филь: – Мое хобби – яхтинг и 
спорт. Еще из последних увлечений 
– реставрация старинного помес-
тья в Латвии. Реставрация – очень 
объемный процесс, где необходимо 
вникать в целый ряд направлений 
искусства: я штудирую труды по ар-
хитектуре, археологии, интерьеру, 
декору. Более разностороннее 
хобби трудно придумать. H
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 Принятая в нашем банке 
индивидуальная система об-

служивания означает следующее: 
каждому новому клиенту мы даем 
визитку, на которой значатся три 
имени. Это три приватбанкира: 
один старший и два его помощни-
ка, которые будут отвечать на 
все вопросы клиента. Какой бы 
сферы ни касался вопрос, будь 
то обслуживание торговых сделок 
или обмен валюты, покупка акций 
или кредитование, человеку не 
придется обзванивать разные отде-
лы банка, отыскивая специалистов 
в нужной области. На любой воп-
рос ему ответит его приватбанкир, 
причем порой не только в рабочее 
время, но и в выходные. 
Примером тому случай, когда кли-
ент нашего банка уехал в Европу на 
отдых, отправился по магазинам... 
И только тут сообразил, что забыл 
пополнить счет на  карточке. 
А дело было в субботу, когда 
все банки закрыты. Неприятная 
ситуация, верно? Однако наши 
приватбанкиры всегда готовы ока-
зать помощь своим «подопечным» 
и в нерабочее время. Поэтому 
наш клиент просто взял телефон 
и набрал номер своего приват-
банкира. После чего пошел пить 
кофе – а в Латвии закипела работа 
по решению его проблемы. Через 
час деньги уже поступили на 
карточку, и клиент смог спокойно 
расплатиться.       

По каким еще вопросам 
обращаются к приват-
банкирам?
– Основная масса вопросов 
связана, конечно, с движением 
денег на счете. Например, сумма, 
посланная в Россию, где-то поте-
рялась. А там цепочка может 
быть непростой: головной 
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срочно нужна финансовая консультация! 
Приватбанкир может предоставить ее по телефону, 
а может при необходимости сесть в самолет и вылететь 
на встречу с клиентом – за счет банка, заметьте! 
чтобы рассказать ему предметно про аккредитивы, 
гарантии, вопросы финансирования, размещение 
свободных денежных средств. то есть приватбанкир 
помогает клиенту грамотно выстроить финансовую 
сторону бизнеса.

Private banking, или частноe банковскоe обслуживание, – услуга на 
постсоветском пространстве в последнее время модная, не зря российские 
банки гордо именуют ее «эксклюзивным сервисом для особых клиентов». 
Но в АВ.LV считают, что каждый клиент – особый. Private banking в АВ.LV 
существует столько же, сколько существует сам банк, и является не 
эксклюзивом, а нормой работы. О том, какие стандартные и нестандартные 
ситуации способны разрешить приватбанкиры, рассказывает заместитель 
руководителя Управления обслуживания корпоративных и частных клиентов 
Алексей Савко.

Приватбанкир: 
больше, чем партнер

банк в Москве, его филиал – 
в Екатеринбурге, а получатель 
денег ждет их в крохотном от-
делении в райцентре. И опять 
– клиенту достаточно сделать 
звонок приватбанкиру и больше 
об этом не думать: тот сам начнет 
методично проходить по всем 
звеньям, отыскивая пропажу. K



Приватбанкир должен отлично 
ориентироваться в работе банка в целом, 
уметь быстро улавливать суть проблемы 
и понимать, к кому надо обратиться, 
чтобы в кратчайший срок найти лучший 
способ ее разрешения. работа эта очень 
непростая, но престижная и интересная.
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Но это – будничная мелочь из 
обширного спектра услуг при-
ватбанкира. Гораздо важнее по-
мощь, которую он может оказать 
клиенту в бизнесе. Допустим, наш 
клиент обрел нового партнера и 
хочет заключить с ним торговую 
сделку. Срочно нужна финансо-
вая консультация! Приватбанкир 
может предоставить ее по теле-
фону, а может при необходимости 
сесть в самолет и вылететь на 
встречу с клиентом – за счет бан-
ка, заметьте! Чтобы рассказать ему 
предметно про такие механизмы, 
как аккредитивы, гарантии, воп-
росы финансирования, размеще-
ние свободных денежных средств. 
То есть приватбанкир помогает 

комстве приватбанкиров со сво-
ими клиентами, не по телефону, 
а лицом к лицу. Для этого AB.LV 
периодически приглашает своих 
зарубежных клиентов на инте-
ресные мероприятия в Латвию: 
гольф-турнир, посещение хок-
кейных матчей, джип-сафари и 
разные культурные мероприятия. 
Если же у клиента нет никакой 
возможности приехать в Ригу, то 
наши приватбанкиры вылетают к 
клиентам и в Москву, и в Лондон, 
и в Майами, и во Вьетнам, и во 
Владивосток. 
Сейчас у нашего банка появи-
лось много клиентов из респуб-
лик Средней Азии: Узбекистана, 
Таджикистана, Туркмении. 
Экономики этих стран оказались 
более устойчивыми в условиях 
кризиса, он затронул их меньше, 
чем многие другие. Так что наши 
приватбанкиры осваивают новые 
маршруты. 
Мы придаем большое значение 
прямым контактам, потому что 
тогда отношения переходят 
на более высокий уровень. 

клиенту грамотно выстроить 
финансовую сторону бизнеса. 
Бывают ситуации, когда приват-
банкир отговаривает клиента от 
принятия опрометчивых реше-
ний. Могу с гордостью сказать, 
что у приватбанкиров AB.LV есть 
нюх на сомнительные опера-
ции. Недавно был случай, когда 
приватбанкира насторожила 
одна сделка. И тогда он убедил 
нашего клиента пришедшую 
сумму не трогать, пусть полежит 
пару недель. Предостережения 
его оказались не напрасными: 
вскоре выяснилось, что деньги 
отправитель перечислил на счет 
нашего клиента ошибочно и их 
необходимо вернуть. Если бы не 
грамотный совет приватбанкира, 
история могла бы закончиться 
скандалом.    

Это же как клиента надо чув-
ствовать, чтобы суметь отго-
ворить не трогать кровные, 
честно заработанные деньги!
– Да, конечно. Вот почему мы 
всегда настаиваем на личном зна-

<FYR ИНДИВИДуАЛЬНОЕ  ОБСЛужИВАНИЕ



В вашем распоряжении команда приватбанкиров 
АВ.LV – 365 дней в году, 24 часа в сутки!
Pуководители отделов приватбанкиров:

Сергей Дейнекин
Руководитель отдела
приватбанкиров ЗАпАд

«когда мы тратим время 
на планирование, времени 
в итоге становится больше»

Ольга Гришкова
Руководитель отдела 
приватбанкиров ЦеНтР II

«все будет хорошо!»

Андрей Ермонин
Руководитель отдела 
приватбанкиров Юг

«рациональные 
решения изменяют 
жизнь к лучшему»

Марк Мизгаев
Руководитель отдела 
приватбанкиров ЦеНтР I

«живя сегодня, 
не забывай про завтра»

Игорь Шливко
Руководитель отдела 
приватбанкиров СеВеР

«на вопрос «как дела?» 
отвечать «замечательно!» 
при любом раскладе 
и настроении»

Андрей Трофимов
Руководитель отдела 
приватбанкиров ВОСтОк

«любой бизнес – это отношения, 
основанные на доверии 
и открытости»

Айвар Рауска
Заместитель pуководителя 
управления по обслуживанию 
корпоративных и частных 
клиентов, руководитель 
отдела приватбанкиров ЛАтВИя

«наша сила в убеждении, 
в смелости рисковать и принятии 
взвешенных решений»

Если приватбанкир чувствует 
клиента, то понимает, где его 
надо подстраховать, а где он 
справится сам. Потому что про-
водить платежи может и автомат. 
А вот следить за денежным пото-
ком, видеть опасности и неоправ-
данный риск, давать компетент-
ные финансовые советы  может 
только осторожный, опытный 
приватбанкир. 

По каким критериям 
вы отбираете кандидатов 
в приватбанкиры?
– Наши приватбанкиры – это в 
первую очередь здравомыслящие 
люди с хорошим пониманием 
человеческой психологии, с 
крепкой нервной системой и 
хорошим чувством юмора. Они, 
конечно, имеют финансовое об-
разование, но не должны быть уз-
копрофильными специалистами. 
Приватбанкир должен отлично 
ориентироваться в работе банка 
в целом, уметь быстро улавливать 
суть проблемы и понимать, к кому 
надо обратиться, чтобы в кратчай-
ший срок найти лучший способ 
ее разрешения. Работа эта очень 
непростая, но престижная и ин-
тересная. Сейчас в AB.LV 75 при-
ватбанкиров – все они прошли 
жесточайший отбор. Ведь приват-
банкиром не может быть человек 
с мышлением клерка, готовый 
работать лишь от сих и до сих. 
Работа эта требует и энтузиазма, и 
творчества, одна и та же ситуация 
может иметь разное решение, 
потому что клиенты разные, и за-
конодательство в странах, где они 
живут, тоже разное. Приватбанкир 
должен иметь широкий кругозор, 
быть культурным человеком и 
уметь устанавливать довери-
тельные отношения с самыми 
сложными собеседниками. Люди, 
подходящие под все перечис-
ленные критерии, встречаются 
нечасто. Вот и получается, что к 
нам приходят на собеседование 
руководители отделов других 
банков, а мы видим, что они даже 
в помощники приватбанкиров 
не годятся. Но зато те 75 человек, 
что работают, – наша гордость.  

В России есть такая очень 
злободневная для бизнесме-
нов проблема, как рейдер-
ство. Способен ли ваш при-
ватбанкир защитить своего 
клиента от него?
– Если клиент не прибежит уже тог-
да, когда у него все отняли, тогда – 
да, способен. Есть масса вариантов, 
как заведомо сделать свой бизнес 
неинтересным для рейдеров. 
Все понимают, в какой бизнес-среде 
работают наши клиенты. И мы всег-
да готовы дать консультацию, как 
поступить в том или ином случае. 
Если потребуется, можем привлечь 
к решению проблемы юридичес-
кую фирму из его страны, отлично 
знающую местные реалии. При этом 
сохранится полная конфиденциаль-
ность, юрфирма не будет знать, чью 
именно проблему решает, посколь-
ку заказчиком выступает наш банк. 
Мы можем оформить активы кли-
ента на себя, можем осуществить 
трастовые, фидуциарные сделки. 
Все это законные способы, и они 
обеспечивают защиту активов. 
Это непрозрачность в хорошем 
смысле слова. 
Мы работаем с клиентами по всему 
постсоветскому пространству. 
Стран там хватает, и в каждой свое 
законодательство. Финансовые 
законы во всех республиках быв-
шего СССР имеют много нюансов. 
Но нас это не смущает, наоборот! 
Чем сложнее они, тем больше мы 
нужны своим живущим там клиен-
там. Да, это непростая работа: надо 
сильно углубляться, чтобы пред-
ложить хорошее решение. Но зато 
именно это стало нашим коньком. 

Общение приватбанкиров 
с клиентами ограничивается 
обсуждением  рабочих вопросов?
– Поскольку деловые контакты 
часто перетекают в чисто дружес-
кие, то бывают случаи, когда при-
ватбанкиры вместе с клиентами 
празднуют дни рождения и даже 
свадьбу, ездят на рыбалку, катают-
ся на лыжах или играют в гольф. 
В AB.LV был рекламный слоган 
«Мы поймем друг друга!». 
К приватбанкирам он относится 
на все сто! H
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 К акие задачи ставятся 
обычно перед аналити-

ками финансовых рынков?
– Сегодня существуют разные 
взгляды на то, какие «продукты» 
должны выдавать аналитики. 
Некоторые клиенты до сих пор 
считают, что мы должны указать 
им, какие активы нужно сегодня 
купить, чтобы продать их через 
месяц или год с большой при-
былью. Однако, по моему твер-
дому убеждению, эта задача на 
действительно свободных рынках 
нерешаема (исключая ситуации 
инсайдерской информации 
или участия в сговоре игроков).       
Мы видим свою задачу в том, что-
бы собрать и проанализировать 
информацию, воздействующую на 
рынки. Затем на ее основе спро-
гнозировать возможные сцена-
рии развития рыночной ситуации, 
оценить их вероятность и довести 
эту информацию до сведения 
наших приватбанкиров и управля-
ющих клиентскими деньгами. Они, 
в свою очередь, уже просветят по 
всем этим вопросам наших клиен-
тов. Разумеется, принятие оконча-
тельных решений по конкретным 
действиям на рынке остается за 
инвестором. Наше дело – четко 

описать сложившуюся на рынке 
ситуацию и разъяснить возмож-
ные риски. Потому что клиент, ко-
торый предупрежден, вооружен. 
А мы кровно заинтересованы в 
том, чтобы у наших клиентов дела 
шли хорошо.  

Как вы оцениваете итоги 
прошедшего года? Было ли 
что-то, что вас удивило? 
– Главный итог прошедшего года 
в том, что наша финансово-эко-
номическая система одержала 
победу над сильнейшим в исто-
рии мировым кризисом. Правда, 
это было результатом не только 
работы свободного рынка, но и 
во многом произошло благодаря 
вмешательству мировых монетар-
ных и политических властей.  
Впервые в свободный рынок 
были искусственно влиты трил-
лионы долларов и евро для сти-
муляции работы его механизмов. 
Тем не менее результаты налицо. 
Обещанного многими «конца све-
та» удалось избежать. Ну, а насчет 
того, что меня удивило, так это 
та скорость, с которой мировые 
финансовые рынки смогли 
восстановиться после мощней-
ших ударов кризиса. K

<FYRИНВЕСТИцИИ  &  АНАЛИТИКА
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Клиент, который 
предупрежден, 
вооружен
В начале прошлого года финансовая система мира 
находилась в состоянии такого напряжения, что 
большинство прогнозов аналитиков делились на 
плохие и ужасные. Однако имелись и оптимисты, 
среди которых были и аналитики AB.LV. Сознавая 
всю глубину рисков, они, тем не менее, считали, 
что система более жизнеспособна, чем о ней 
думают скептики. Время подтвердило их правоту. 
О том, как делаются финансовые прогнозы и что 
может ожидать мировой финансовый рынок 
в 2010 году, рассказывает главный аналитик 
группы АВ.LV Леонид Альшанский.
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в целом стратегия, проводимая нашим банком, доказала 
свою состоятельность. Банку удалось не только сохранить 
во время кризиса доверие своих клиентов, но и привлечь 
в банк новых вкладчиков.

Даже при самом оптимистичном под-
ходе сложно было предположить, что 
цены на облигации уже в 2009 году 
выйдут на докризисный уровень, а 
цены на мировом рынке акций отыг-
рают основную часть потерь. Это 
подтверждает тот факт, что, несмотря 
на обнажившиеся серьезные недо-
статки нашей финансовой системы, 
она обладает и мощными защитными 

механизмами. Впрочем, кризис также 
подтвердил, что система нуждается 
в серьезной модернизации, чтобы 
«конец света» все-таки не наступил в 
случае более сильного кризиса. 

А как вы оцениваете итоги 
прошлого года для банка?
– AB.LV прошел через кризис весьма 
достойно. На руку нам сыграла наша 

консервативность при работе на фи-
нансовых рынках. Мы вели себя осто-
рожно, предпочитая менее доходные, 
но и менее рискованные вложения. 
Более удачным оказался и подход к 
формированию кредитного портфе-
ля. С одной стороны, доля ипотечных 
кредитов у нас была выше, чем у дру-
гих латвийских банков. С другой –  
мы делали упор на кредитование 
домохозяйств, а не крупных  деве-
лоперов. Минимальной среди 
латвийских банков у нас оказалась 
и экспозиция на общее кредитование 
бизнес-клиентов. Логикой руковод-
ствовались такой: семья приложит 
все усилия, чтобы сохранить дом или 
квартиру, в которой живет, тогда как 
компания в случае бизнес-неудач 
очень легко идет на банкротство. 
И когда грянул экономический кри-
зис и фирмы стали закрываться одна 
за другой, уже цифры подтвердили 
верность такого подхода: невозвраты 
кредита со стороны юридических 
лиц оказались существенно выше 
невозвратов кредита со стороны 
физических лиц. Соответственно, 
сравнительные потери от кризиса 
у AB.LV оказались намного меньше, 
чем у большинства ведущих 
латвийских банков.
В целом стратегия, проводимая 
нашим банком, доказала свою состо-
ятельность. Банку удалось не только 
сохранить во время кризиса доверие 
своих клиентов, но и привлечь в банк 
новых вкладчиков. AB.LV стал одним 
из немногих латвийских банков, кото-
рым удалось увеличить в 2009 году 
объем привлеченных вкладов. 
За год объем вкладов в банке вырос 
на 22% на фоне оттока вкладов 
у большинства латвийских банков. 
В результате за год доля рынка 
по этому показателю увеличилась 
у AB.LV с 7,3% до 9,1%.
Каков ваш прогноз на 2010 год? 
Какие рекомендации вы даете 
сегодня клиентам вашего банка? 
– Несмотря на выход из кризиса, в 
нашей финансово-экономической сис-
теме все еще сохраняются серьезные 
риски. Связано это с тем, что действия 
по борьбе с кризисом привели к колос-
сальному росту госдолгов крупнейших 
стран и денежных баз ведущих миро-
вых валют. Если избыточную денежную 
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кризис также является временем перераспределения 
рынка в пользу более жизнестойких и успешных компаний. 
хоть это и нескромно, здесь можно привести пример 
роста доли рынка вкладов латвийской банковской системы 
в пользу AB.LV.

базу не удастся  вовремя стерилизовать, 
то может быть запущена гиперинфля-
ционная спираль в мировом мас-
штабе и, хуже того, может разразиться 
кризис доверия к мировым резерв-
ным деньгам, чреватый финансовым 
хаосом. С другой стороны, преждевре-
менная стерилизация вновь созданных 
денег способна вызвать повторное 
сползание мировой экономики в 
рецессию. Учитывая произошедший 
резкий рост долгов, недостаток денег 
может спровоцировать крупномасш-
табный долговой кризис.
Однако я по-прежнему придерживаюсь 
мнения, что шансы преодоления этих 
рисков в 2010 году на порядок выше ве-
роятности сползания системы в новый 
кризис. Действия монетарных и полити-
ческих властей во время прошедшего 
кризиса показали их компетентность и 
способность решать сложные пробле-
мы. Поэтому не стоит просто сидеть и 
ждать полной стабилизации ситуации – 
лучше активно проводить продуманную 
инвестиционную политику. К тому же, 
если произойдет гиперинфляционный 
кризис, то, в отличие от предыдущего, 
имевшего характер «мало денег», он бу-
дет развиваться по типу «много денег». 
А в этой ситуации вложения, например, 
в акции и товарные активы, будут вы-
глядеть на порядок привлекательнее 
наличных денег. 

Что может произойти в наступив-
шем году с ценами на таких важ-
ных рынках, как золото, нефть и 
доллар/евро?
– Что касается золота, то, по всей 
видимости, на этом рынке сейчас 
проходит мощная спекулятивная игра 
на повышение. Соответственно,  в 
ближайшие год-два цена этого металла 
вполне может достигнуть 1500 и даже 
2000 долларов за унцию. Однако, на 
мой взгляд, привлекательность этого 
актива для долгосрочных инвестиций 
сомнительна, так как после мощного 
роста его ожидает, скорее всего, не 
менее мощное падение.
О нефти можно сказать, что этот рынок 
пережил свой звездный час в 2008 
году, и сейчас основная масса спеку-
лянтов схлынула с рынка. Так что 
2010 год, вероятнее всего, пройдет на 
нем относительно спокойно, с коле-
баниями цен в основном в диапазоне 
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60–90 долларов за баррель.
Что касается рынка доллар/евро, то 
здесь я могу подтвердить свой прогноз, 
предложенный еще в 2008 году: рынок 
перешел в долгосрочный тренд на 
повышение доллара, и в ближайшие 
два-три года цены могут приблизиться 
к уровню паритета (1 USD = 1 EUR).

Как вы относитесь к такому 
парадоксальному утверждению, 
что кризис — это время больших 
возможностей?
– Конечно, это так. Об этом свиде-
тельствуют и результаты 2009 года, 
показавшего рост цен на многие 
классы облигаций от 100% до 300%. 
А акции некоторых российских метал-
лургических компаний показали за год 
5–10-кратный рост цен. Другой при-

мер: наши клиенты, вошедшие в начале 
2009 года в фонд корпоративных обли-
гаций дочерней банковской компании 
AB.LV Asset Management, получили в 
2009 году почти 100% прибыли. И этот 
список можно продолжить. 
Кризис также является временем пере-
распределения рынка в пользу более 
жизнестойких и успешных компаний. 
Хоть это и нескромно, здесь можно 
привести пример роста доли рынка 
вкладов латвийской банковской систе-
мы в пользу AB.LV. 
Кроме того, я убежден, что все, кто пе-
реживет этот кризис, получат отличный 
опыт действий в негативных ситуациях 
и выйдут из него более сильными, чем 
тогда, когда они в кризис входили. И это 
тоже подтверждает, что кризис – время 
больших возможностей. H
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ХРАНИЛИще 
ИНдИВИдУАЛьНыХ 
СейфОВ
С апреля 2009 года в подваль-
ном помещении центрально-
го здания AB.LV в Риге на ул. 
Элизабетес, 23, было создано 
современное хранилище 
индивидуальных сейфов, 
отвечающее самым высоким 
стандартам безопасности. 
Оно имеет несколько уровней 
защиты, разными сенсорами 
оснащенные соседние поме-
щения и массивную, почти 
полуметровой толщины 
металлическую дверь. H

СтАтУС VISA PrInCIPAL MEMBEr
В начале 2009 года AB.LV получил подтверждение от правле-
ния VISA Europe о присуждении статуса «VISA Principal Member» 
(полноправного члена VISA). Это очень важное достижение бан-
ка, ибо статус полноправного члена позволяет банку самостоя-
тельно решать вопрос о разработке и внедрении новых карточ-
ных продуктов. Преимущество нового статуса позволило AB.LV 
в сентябре 2009 года стать первым в Балтии банком, который 
предлагает своим клиентам карты VISA Platinum и VISA Infinite. H

В начале 2009 года к активной 
работе приступило предста-
вительство «AB Konsultācijas» 
в столице Узбекистана 
Ташкенте. Главная задача 
представительств – предо-
ставление информации о 
группе AB.LV и ее услугах, 
а также содействие меж-
государственному эконо-

мическому сотрудничеству 
в различных предприни-
мательских отраслях. 
В настоящее время группа 
AB.LV представлена также 
в таких странах среднеази-
атского и закавказского 
региона, как Казахстан, 
Узбекистан, Азербайджан 
и Таджикистан. H

AB.LV ЛУчшИй бАНк 
В ЛАтВИИ
Осенью 2009 года междуна-
родный финансовый журнал 
«Global Finance Magazine» в 
обзоре «World’s Best Banks 2009» 
лучшим банком в Латвии 
назвал AB.LV. При оценке 
банков команда экспертов 
учитывала как объективные, 
так и субъективные критерии. 
Объективно были оценены 
развитие новых бизнес-про-
цессов и внедрение новых 
продуктов, рост активов, гео-
графический охват и другие 
показатели. При субъективной 
оценке были обобщены мне-

ния признанных аналитиков в 
области кредитных рейтингов, 
банковских консультантов и 
специалистов в области кор-
поративных финансов. H

AB.LV пОЛНОСтьЮ пОгАшАет 
СИНдИЦИРОВАННые кРедИты
В 2009 году AB.LV полностью погасил оставшиеся два
синдицированных кредита в размере 155 миллионов евро. 
Тем самым все обязательства, которые имелись у банка 
в рамках синдицированных кредитов, погашены, а новые 
синдицированные займы не запланированы. H

пРедСтАВИтеЛьСтВО  «AB KOnSuLtāCIjAS» 
В СтОЛИЦе УЗбекИСтАНА

ЗНАчИтеЛьНО 
ВыРОС ОбъеМ ВкЛАдОВ
Несмотря на то, что сектор лат-
вийских коммерческих банков 
в 2009 году в общем показывал 
отток вкладов, в AB.LV наблюда-
лся один из самых высоких при-
ростов вкладов среди кредитных 
учреждений Латвии. В целом 
объем привлеченных вкладов 
в 2009 году вырос до 869 милли-
онов латов, что на 155 миллионов 
латов, или на 22%, больше, чем 
в конце 2008 года. По объему 
вкладов 2009 год AB.LV завершил 
как крупнейший частный банк 
в Латвии. H  
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Благотворительный фонд AB.LV активно участвует и в развитии 
традиций благотворительности. Программа «Поддержка НГО для 
проектов по привлечению пожертвований» помогает латвийским 
благотворительным организациям привлекать финансирование 
на осуществление своих целей. Половина финансирования 
этой программы покрывается за счет Балтийско-Американской 
программы партнерства, другую половину предoставляет AB.LV. H

В течение 2009 года благотвори-
тельный фонд AB.LV поддержал 
52 проекта. На данный момент 
в фонде накоплено около 
миллиона латов. Согласно про-
граммам фонда была оказана 
помощь в проведении выставок, 
пожертвованы деньги на про-
граммы развития детей и моло-
дежи, на реабилитацию детей 

с хроническими заболевани-
ями, оказывалась поддержка 
проектам по развитию граж-
данского общества. Новыми 
работами пополнилась кол-
лекция современного искус-
ства, принадлежащая AB.LV, 
которая создается в рамках 
сотрудничества между AB.LV и 
Министерством культуры ЛР. H

«пОМОжеМ детяМ СЛышАть!»
Во время благотворительной акции «Поможем детям слы-
шать!» AB.LV и благотворительный фонд AB.LV обратились к 
клиентам банка с просьбой вносить пожертвования на по-
купку слуховых аппаратов. В качестве благодарности AB.LV 
удвоил сумму пожертвования: к каждому пожертвованному 
лату добавил еще один лат, тем самым удвоив помощь 
детям. Средства достигли своей цели – теперь Лаура, 
Марцис и Эдуард слышат! H

Как и в другие годы, в 2009 году 
AB.LV оказал широкую под-
держку посольствам Латвии 
в организации мероприятий, 
посвященных 91-й годовщине 
провозглашения Латвийской 
Республики. При поддержке 
AB.LV такие мероприятия 
были проведены в России, 
Белaруси и Узбекистане.
В Минске на концерте, посвя-
щенном празднику, на сцене 
Белорусской национальной 
оперы  выступала Сонора 
Вайце – наше ярчайшее 
сопрано. 
А в столице Узбекистана 

Ташкенте посольство ЛР при 
поддержке AB.LV организовало 
концерт известного в Латвии 
контратенора Сергея Егерса. 
Слушатели имели возмож-
ность наслаждаться песнями с 
компакт-диска «Duende». 
В России, в посольстве Латвии 
в Москве и в генеральном 
консульстве ЛР в Санкт-
Петербурге, в честь 91-й 
годовщины провозглашения 
ЛР проводились официальные 
приемы, в которых участвова-
ли российские и латвийские 
официальные лица и пред-
приниматели. H

ВыСтАВкА АЛекСАНдРА ВАСИЛьеВА
«МОдА ВИктОРИАНСкОй эпОХИ» 
В августе 2009 года при поддержке AB.LV в Риге проходила 
выставка историка моды Александра Васильева «Мода 
Викторианской эпохи». Александр Васильев привез в Ригу 
часть своей коллекции – мужские и женские наряды эпохи 
королевы Виктории. H

бЛАгОтВОРИтеЛьНый фОНд AB.LV

УРОкИ беЗОпАСНОСтИ
Осенью 2009 года Центр против насилия «Dardedze» при под-
держке AB.LV проводил уроки безопасности в рижских детских 
садах и родительских клубах. Более чем на 100 занятиях для 
детей в возрасте от четырех до семи лет персонаж Джимба 
рассказывал о навыках, необходимых для обеспечения личной 
безопасности при контактах с посторонними людьми. H

пРОект РАЗВИтИя 
фИЛАНтРОпИИ
С начала 2009 года благотво-
рительный фонд AB.LV претво-
ряет в жизнь проект «Развитие 
филантропии в 2009-2011 гг.». 
Цель проекта – применяя 
долголетний опыт фонда, 

помогать клиентам в осу-
ществлении своих программ 
корпоративной благотво-
рительности, обеспечивать 
эффективное использование 
средств и снижать сопутс-
твующие административные 
расходы. H

пОддеРжкА МеРОпРИятИй, пОСВящеННыХ 
гОдОВщИНе ЛАтВИйСкОй РеСпУбЛИкИ

пРОгРАММА пОддеРжкИ 
НегОСУдАРСтВеННыХ ОРгАНИЗАЦИй

инсталляция 
Эвелины дейчмане 

и тео мерисера. 
выставка 

современного 
искусства  Survival Kit



Весьма необы   чный отдых
что сразу приходит на ум, когда вы слышите 
слово «отдых»? 5-звездочный отель с бассей-
ном и освежающим коктейлем после купа-
ния? экскурсии по обязательным объектам 
туризма с покупкой традиционных суве-
ниров? поход по совершенно безопасным 
горным тропам, от которых категорически 
запрещено отклоняться хоть на шаг? 
Сафари в пустыне, где вас уже ждут 
благоустроенный ночлег и приготовлен-
ный профессиональным поваром ужин?  
прекрасно. Однако скучно. 
Ведь можно отдыхать и по-другому. K
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Весьма необы   чный отдых

Бескрайние просторы 
первозданной приро-
ды: насколько видит 
глаз, простираются 
леса и горные хребты 
– на 800 километров 
до самого побережья 
северного ледовитого 
океана. 
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 Куда ни кинь взгляд, раскину-
лись горы. Дорога кажется 

бесконечной или ведущей в 
никуда. Встречную машину здесь 
увидишь не чаще раза в час. 
Стада диких коров неторопливо 
переходят шоссе и с каким-то 
буддистским спокойствием реа-
гируют на отчаянные гудки шо-
феров. А уже через полчаса эта 
почти созерцательная езда может 
смениться напряженной, потому 
что приходится преодолевать 
крутой склон на дороге, которую 
проезжей назвали бы, пожалуй, 
только танкисты. И экипажам двух 
внедорожников придется по са-
мые уши в грязи тащить, толкать, 
подкапывать, подсовывать лаги 
под колеса, лишь бы сдвинуться 
с места и добраться наконец до 
следующего привала. 
Это рассказ об экспедиции, ко-
торая преодолела 1000 миль в 
Уральских горах. 

H1000 миль 
самостоятельно 
Если точнее, экспедиция, о 
которой пойдет речь, осилила 
гораздо большее расстояние, 
проехав в целом  7000 км по  
маршруту Рига – Москва – Пермь 
– Екатеринбург – гора Чистоп. 
И все же главным в ней было не 
количество преодоленных ки-
лометров, а сама идея поездки в 
дикий, мистический или чем-то 
другим манящий и недоступный 
край планеты. В этом туризме нет 
гидов, нет организованных экс-
курсий, нет приготовленной еды, 
а о собственных удобствах прихо-
дится заботиться самому. Лучшие 
моменты такого туризма можно 
назвать аскетическими, а наибо-
лее трудные – спартанскими. 
Обычно команда двух стандарт-
ных внедорожников состоит из 
двух опытных путешественников 
и экспертов по бездорожью и их 

четверых спутников. Чтобы стать 
таким спутником, совсем не обя-
зательно иметь опыт экстремаль-
ного туризма. Так, в поездке по 
Уралу участвовали четыре пред-
ставителя творческих профессий 
– музыканты и актеры, живущие в 
основном в крупных городах. 
Все необходимое – продоволь-
ствие и медикаменты – погруже-
но в машины. Из личных вещей 
туристам разрешается взять 
ровно столько, сколько для этого 
останется места. Ночевать при-
дется в палатках, еду готовить на 
бензиновой плитке, промокшую 
одежду сушить у костра. И так – 
две недели подряд.
Маршрут, конечно, составляется 
заранее. Благодаря сотрудничес-
тву с сестринской организацией 
в России организаторы экспеди-
ции имеют доступ к обширной 
базе данных почти во всем мире. 

Будни экспедиции: 
карабканье по доро-
гам на горных склонах. 
Проезжими их могли 
бы назвать разве что 
танкисты. скорость 
продвижения – 4 ки-
лометра в час (вверху). 
А удастся ли преодо-
леть уральские реки, 
зависит от погодных 
условий: после дождей 
они настолько разли-
ваются, что сильное 
течение играючи
 может унести даже 
джип (внизу).
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Hэкзотика и шарлатаны 
Первая цель экспедиции – так 
называемый Пермский треуголь-
ник – место, ставшее известным в 
70-80-е годы своими аномальны-
ми явлениями и якобы происхо-
дившими там контактами с ино-
планетянами. Путешественники 
направились прямо в центр 
треугольника – село Молебка, где 
предполагалось встретиться с 
экспертами аномальных явлений. 
Однако чувство ирреальности 
окружающего путешественников 
пространства охватило их го-
раздо раньше. «Такое ощущение, 
что время стоит на «ручнике»», 
– метко выразился один из них. 
И действительно: в некоторых 
деревнях, через которые им 
приходилось проезжать, о совре-
менности напоминала лишь без-
образно яркая будка таксофона 
на фоне серых деревянных изб. 
Участники экспедиции увидели 

напоминало хорошо отрепетиро-
ванный, но не впервые показыва-
емый спектакль. До этого места 
8 километров вверх по склону 
холма экспедиции пришлось два 
часа буквально волоком тащить 
машины. Но если взглянуть на 
эту «работу» оптимистически, то 
можно считать ее просто хоро-
шей разминкой перед новыми 
испытаниями. 

HУральские святилища
Далее маршрут привел путешест-
венников к пещерам на берегу 
реки Симы – уникальному образ-
цу культуры каменного века, где 
обнаружены наскальные рисун-
ки, насчитывающие 14 тысяч лет. 
Во всем мире известно 9 таких 
пещер, но только здесь, на Урале, 
в них можно побывать и увидеть 
оригиналы, а не копии рисунков, 
как это предлагается в других 
местах. В них обитали и люди ка-
менного века, и староверы, и мо-
нахи-схимники. Теперь их посе-
щают экстрасенсы и паломники, 
а также люди, страдающие разны-
ми недугами. В пещерах во мно-
гих местах можно увидеть иконы 
и свечи – недвусмысленные 
свидетельства благодарности за 
полученное исцеление. Члены 
экспедиции тоже улеглись на 
разломленный камень, энергия 
которого помогает преодолеть 
разные хвори. Пять дней спустя 
их руководитель заявил, что боли 
в спине у него действительно ис-
чезли. Остальные  члены экипажа 
после двухдневного пребывания 
в пещерах тоже признались, что 
получили такой заряд энергии, 
что она теперь бьет через край. 

Hгора злых духов
Экспедиция постепенно продви-
галась к своей конечной цели – 
горе Чистоп на Северном Урале. 
Участники экспедиции сказали, 
что чувствуют себя прекрасно. 
Теперь всем уже казалось неваж-
ным, каков у них внешний вид, 
потому что договорились: 
во время экспедиции не бреемся! 
Оставалось 600 километров пути 
– такой дороги, какую способна K 

в Молебке коров, которые без 
всякого присмотра стройным 
стадом возвращались с пастбища, 
причем каждая шла в свой хлев, 
головой распахивая ворота. Но 
чувство ирреальности, пожалуй, 
было обоюдным: сельская про-
давщица, завидев одетых в жел-
тые куртки чужаков, говорящих 
на непонятном языке, заперла 
магазин и убежала.  
Встреча с экспертами по ано-
мальным явлениям, или сталкера-
ми, как они сами себя называют, 
разочаровала. Они показывали 
небольшой приборчик, на дис-
плее которого мелькали цифры, 
горячо убеждали, что таких коле-
баний  магнитного фона тут еще 
не случалось, потом предлагали 
ощупывать березы, каждая из 
которых якобы имеет свою тем-
пературу… И все же, насколько 
убедительными ни показались 
бы аргументы сталкеров, все 

Природа урала неве-
роятно живописна! 
такой вид с вершины 
горы – истинное на-
слаждение после про-
должительного и часто 
опасного для жизни 
восхождения. 

UJLJDJQ JNXTN 2009 AB.LV 19



преодолеть машина только повы-
шенной проходимости. Они 
не знали, сумеют ли переправить-
ся через реку Тошимку. Там пару 
месяцев назад потеряли свой 
джип коллеги из российской
экспедиции – речной поток  
просто опрокинул его и унес. 
Программой было предусмот-
рено один день провести на 
турбазе, а до этого проплыть по 
реке на катамаране, потом совер-
шить 20-километровый переход 
и спуститься на тросе со скалы 
высотой с 10-этажный дом – лишь 
бы размять кости после долго-
го сидения в машине. О своих 
ощущениях после этой вылазки 
один из участников экспедиции 
сказал так: «Физически я чувствую 
себя как в нокдауне, но мораль-
но – превосходно!». И с этим 
согласились остальные – они 
достигли такого состояния, когда 
ощущаешь, что мозг очистился 
от всего лишнего, дни и даты уже 
не имеют значения, а навязанные 
цивилизацией проблемы просто 
рассеялись.   
Дорога постепенно перешла 
в просеку, потом в две глубо-
кие колеи и привела в поселок 
Северный, насчитывающий 26 
человек жителей. Тут участники 
экспедиции узнали, что придется 

дилась секретная база. С 50-х 
годов в окрестностях Чистопа 
при загадочных обстоятельствах 
исчезли три группы туристов и 
потерпели крушение три само-
лета. Вверх ведет так называемая 
дорога армейского обеспечения, 
которую дорогой может назвать 
только человек, склонный к гал-
люцинациям. Карабкаться через 
почти полуметровые каменные 
глыбы стало труднее после того, 
как вдруг дождевая туча накрыла 
гору, до нитки промочив турис-
тов. «Это было испытание пре-
дела физических, психологичес-
ких и эмоциональных сил», – 

переправляться не через одну, 
а  через две реки, и удача зависит 
только от уровня воды, который 
очень непостоянен, что «мед-
ведей тут хватает», и вообще-то 
Чистоп люди обходят стороной... 
И вот уже последний населенный 
пункт в этом крае – мансий-
ский поселок. Далее к северу, 
за горой Чистоп, раскинулись 
леса и скалы – 800 километров 
необжитых земель до самого 
берега Ледовитого океана. Манси 
поведали, что на горе живут злые 
духи, которым шаманы раньше 
приносили в жертву людей. 
До 70-х годов на Чистопе нахо-

восхождение на вер-
шину чистопа: дорога 
так называемого ар-
мейского обеспечения 
почти не отличается 
от прочих склонов.  
участники экспедиции  
показывают водите-
лям места, по которым 
можно проехать. если 
оторвешься в условиях 
столь густого тумана 
от группы, то это 
может закончиться 
трагически (вверху). 
возможно, и среди 
этих скал имеются пе-
щеры с наскальными 
рисунками тысячелет-
ней давности (внизу). 
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 п утешествия – неотъемлемая составная часть работы для 
многих сотрудников нашего банка. Ведь значительное число 

наших клиентов находится за пределами Латвии. География самая 
обширная: Европа, страны бывшего Советского Союза, Центральная 
Азия. Вслед за расширением связей открываются представитель-
ства группы AB.LV. Вначале были офисы  в Москве, Санкт-Петербурге, 
Киеве и Минске, которые работают с 2001 года. Через несколько 
лет открылись представительства  в Одессе,  Баку и Алматы. 
В Ташкенте уже полтора года действует представительство компа-
нии «АB Кonsultācijas», а в Душанбе в конце 2009 года зарегистри-
ровано представительство банка. 
При принятии решения об открытии нового офиса мы оцениваем 
экономический потенциал государства, степень либерализации эко-
номики и уровень развития банковской системы страны. АВ.LV, как 
высокотехнологичный частный банк, предоставляет предпринимате-
лям за рубежом такие финансовые решения, которые они не всегда 
могут получить у себя дома. При этом мы никогда не конкурируем с 
местными банками, а создаем взаимовыгодные проекты. 
Для  успешного бизнеса прежде всего необходимо установить 
доверительные отношения с клиентами. Задача номер один при 
этом – как можно лучше понять местные традиции и менталитет на-
рода. Сбор и анализ информации, приобретение связей занимают 
год-полтора, в течение которых приходится посетить страну много 
раз. Интересует все: как в этих краях люди думают и как принимают 
решения, как работают и как отдыхают. Без этого не наладить нуж-
ных контактов, не найти единомышленников. Конечно, нам очень 
помогает тот факт, что в каждом государстве, куда мы приходим,  у 
АВ.LV уже есть клиенты и партнеры. Друзья помогают быстрее осво-
иться на новом месте. Общение с ними – основа для дальнейшего 
развития. Иногда удается и вместе отдохнуть – покататься на лыжах, 
съездить на рыбалку, насладиться местной природой и колоритом.
Наши представительства – это глаза, уши и протянутая для рукопо-
жатия рука. На Bостоке это особенно важно. Здесь особый, разме-
ренный ритм жизни, люди прежде всего ценят личное общение. 
Я уверен, что нам здесь очень многому можно поучиться. Самое 
главное – с глубоким уважением и искренним интересом относиться 
к культуре и традициям других народов, тогда успех обеспечен! H

так позднее сказал один из 
участников экспедиции.  
На вершине горы порывистый 
ветер и непрерывный дождь 
только усилились. Согреваться 
пришлось обычным в России 
способом – водкой. Той же вод-
кой растерли и замерзшие руки 
и ноги. Но словно в награду за 
трудную дорогу Чистоп разогнал 
облака над своей вершиной и 
туристам открылся такой вид, что 
у них дух захватило. Бескрайний 
простор первозданной природы 
и мысль, что лишь немногим 
суждено здесь побывать, слились 
словно в последнем, заключи-
тельном аккорде.
Конечно, у каждого была своя 
причина отправиться в экспе-
дицию, и каждый переживал ее 
по-своему.  Кто-то испытывал 
воодушевление, кто-то считал, 
что прочистил мозги, кто-то про-
верил собственные силы, а кто-то 
получил дополнительную порцию 
адреналина… И тем не менее все 
признавали, что при первой же 
возможности отправились бы в 
путь снова, причем неважно, куда. 
«Хочется сохранить это чувство 
общности», – сказал один, а дру-
гой сразу добавил: «И не мыться, 
не бриться, выбросить из головы 
все несущественное». H

один на один с приро-
дой… Пожалуй, глав-
ной целью участников 
этой поездки было 
«прочистить мозги». 

UJLJDJQ JNXTN 2009 AB.LV 21

Казимир Резвый
Руководитель oтдела регионального развития AB.LV

VBHПуТЕШЕСТВИЕ



022 AB.LV GADA PÅRSKATS 2009022 AB.LV GADA PÅRSKATS 2009



HЛюбовь к позолоте – 
это генетическое 
Вы не раз повторяли, что 
высокая мода сегодня практи-
чески уже угасла – потому что 
угасла монархическая систе-
ма. Но как может мода зави-
сеть от одного-единственного 
политического строя?  
– Монархия всегда была опорой 
высокой моды. Во-первых, имен-
но она на протяжении веков да-
вала круг людей, способных сле-
дить за модой, – аристократию. 
А во-вторых, монархия влекла за 
собой масштабные праздники: 
коронации, свадьбы и крестины 
королевских особ, балы в честь 
дней рождения членов королев-
ской семьи. А это – повод шить 
потрясающие наряды. Так что 
от кутюр, родившийся в Париже 
в 1857 году с открытием Дома 
Чарльза Фредерика Ворта, был 
прямым порождением монархии.  
В ХХ веке, с угасанием монархи-
ческой системы по всей Европе, 
стала угасать и высокая мода. 
Чтобы шить роскошные платья, 
нужен веский повод. А такие по-
воды в современной жизни почти 
отсутствуют: повсюду республики, 
да еще и демократические. Во всем 
видно обмельчание нравов. 
И высокую моду вытеснило собой K 
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Александр Васильев: 
«Сегодня в моде кризисный шик»

для историка моды Александра Васильева любой костюм – 
явление со своим прошлым, настоящим и будущим. 
как состоявшийся театральный художник, дизайнер 
интерьеров и искусствовед, он читает лекции об эволюции 
одежды на четырех языках в различных колледжах и универ-
ситетах мира, радуя аудиторию богатством слога и парадок-
сальностью выводов. И хотя сам Васильев утверждает, 
что предсказания в мире моды невозможны, его собствен-
ные прогнозы сбываются с удивительной точностью. 
О прошлом, настоящем и будущем моды А. Васильев 
рассказывает в эксклюзивном интервью AB.LV.

Платье из колекции 
А. васильева.
«монархия влекла за 
собой масштабные 
праздники: коронации, 
свадьбы и крестины 
королевских особ, 
балы в честь дней 
рождения членов ко-
ролевской семьи. 
А это – повод шить 
потрясающие наря-
ды».  

А. васильев с одной 
из своих многочис-
ленных моделей.
«вспомните русский 
народный костюм – 
он несет отпечаток 
сильнейшего тюркско-
го влияния».
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pret-a-porter de luxe. Но и эти това-
ры в Европе спросом не пользуют-
ся. В той же Франции, где я живу, 
никто не будет бегать с сумками 
Hermes или Louis Vuitton, потому 
что это безумно дорого, непрак-
тично и злит клошаров на улице. 
Парижанам плевать на моду, им ее 
заменяет вкус. На блошином рын-
ке рядом с моим домом в Париже 
я вижу Катрин Денев, Йоджи 
Ямамото, сестер Фенди, которые 
роются в старых вещах в поисках 
чего-то интересного. Они считают 
идиотизмом ходить в магазин за 
новыми вещами – это неэлегант-
но, вещь должна быть немного 
старая, потертая, с историей.
Мода в Париже, бутики сущест-
вуют только для приезжих. Равно 
как и в моем любимом городе 
– Риме. Итальянская мода первая 
сориентировалась на нового 
потребителя – внезапно разбога-
тевшую Россию. Версаче, Дольче и 
Габбана, Кавалли разработали чу-
довищный стиль, который в самой 
Италии выразительно зовется «пу-
танеска»: блестки, стразы, цепоч-
ки, золотое шитье. За итальянцами 
подтянулись и французы. 

когда я был мальчиком и еще жил в 
Москве, то всегда удив-лялся в мет-
ро обилию женщин, носивших ко-
сынки из нейлонового газа с люрек-
сом, завязанные на голове в виде 
повойника. Почему с люрексом?      
А потому что это для них был ко-
кошник! Кокошник же должен блес-
теть. Им казалось, что это и есть 
красота, когда на голове все горит. 
А зубы золотые! Моды на золо-
тые зубы не существовало ни в 
Лондоне, ни в Париже, ни в Риме, 
ни в Нью-Йорке – только в России. 
И еще – в республиках Средней 
Азии, чувствуете корни? 
Неудивительно, что все произво-
дители товара класса люкс дела-
ют ставку на богатых русских. 
Подсчитано, что 27% люксовой 
одежды и аксессуаров идет 
на Россию, 27% – на Арабские 
Эмираты, 20% – на Китай, 15% – на 
США, 10% – в Японию и только 5% 
остается в Европе. А если учесть то 
количество российских туристов, 
которые приезжают на шопинг 
в Арабские Эмираты, то понятно, 
что в России оседают все 35% ми-
рового люкса. 
Только в Москве три бутика Cartier. 

А какова причина любви 
русских ко всему, что блестит?
– Она у нас, у русских, унаследова-
на от азиатов. Вспомните русский 
народный костюм – он несет  от-
печаток сильнейшего тюркского 
влияния. Расшитые золотом кафта-
ны бояр – копии  ханских халатов, 
золотые кокошники у женщин, 
жемчужные поднизи, которые они 
надевали на лоб, – такие входят и в 
татарский, и в монгольский народ-
ный костюм, вышитые золотом ду-
ше-грейки – вот она, генетическая 
память. Я совершенно уверен, что 
солнцезащитные очки с надписью 
«Chanel» или «Dolce & Gabbana» 
в стразах и золотых завитушках, 
которые российские дамы носят 
сегодня надо лбом, а не там, где 
положено, – и есть тот самый ко-
кошник, который они недоносили. 
Это желание покрыть свою голову 
неким светящимся нимбом, реин-
карнацией кокошника. Любимый 
прикид рублевской модницы: топ с 
золотым шитьем, юбка со стразами 
и очки в каменьях – фольклорный 
наряд нефтяного века, уходящий 
корнями в русскую старину. 
И так было всегда. В 60-е годы, 
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интерьер парижской 
квартиры А. васильева.
«Парижанам плевать 
на моду, им ее 
заменяет вкус. 
B Париже на блоши-
ном рынке можно 
увидеть катрин денев, 
йоджи ямамото, 
сестер Фенди, которые 
роются в старых вещах 
в поисках чего-то 
интересного». 



Только в Москве два бутика Hermes. 
А в Париже один! Впрочем, есть 
еще одна нация, где тоже предо-
статочно жертв моды, – это японцы. 
Обладая хорошим вкусом и сохра-
няя национальную идентичность, 
они, тем не менее, не устояли 
перед соблазнами глобализации. 
Японка чувствует себя неполно-
ценной, если у нее нет шарфика от 
Hermes, костюмчика от Channel и 
сумочки от Dior.
Это довольно забавно, если 
учесть, что бешеные деньги зачас-
тую выкладываются за товар, кото-
рый за копейки сшит не в Италии и 
Франции, а в Белaруси и Литве. И 
речь вовсе не о подделках: бело-
русские швеи совершенно офици-
ально выполняют заказы таких зна-
менитых модных домов, как Giorgio 
Armani, Sonia Rykiel, Hugo Boss... 

HНа смену гламуру 
пришла скромность
Что сильнее влияет на моду, 
экономика или политика?
– На моду влияет все: климат, тайфу-
ны, крах доллара или подъем евро.
На нее влияют теракты. Безусловно, 
влияет и политика. Вспомните K
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А. васильев со своей 
харьковской музой – 
дизайнером 
Элен Броше.

открытие выставки 
А.васильева 
«мода викторианской 
эпохи». выставка 
организована 
в сотрудничестве 
с AB.LV.
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времена Мао Цзедуна, чья политика 
– уравниловка. Китайцы ходят в си-
нем, одинаковые, не отличишь. 
А политика Сталина? Мужчины ходят 
во френче и носят усы, а если можно 
– курят трубку. Это и есть влияние 
не только политики, но и непосред-
ственно политиков на моду. Помните, 
костюмы с подкладными плечиками 
а-ля Маргарет Тэтчер? А как сейчас 
повлияла на моду Юлия Тимошенко 
– первая женщина-политик из СНГ, 
которую напечатали на обложке 
журнала Elle! Она ввела в моду косу, 
стала носить кружева и приталенные 
юбки с подъюбниками – и теперь 

что мода всегда ретро-спективна. Не 
всегда! Кого репродуцировала маркиза 
де Помпадур? А Мария Антуанетта? 
Кого копировала великая Грета Гарбо? 
Все дело в том, что мы живем в эпоху 
заката Европы. И вот этот закат Европы, 
западной и восточной, хорошо про-
сматривается в моде. Мы заканчиваем 
свое существование! Блондинки выхо-
дят из моды – на пике популярности 
брюнетки, раскосые глаза, смуглая 
кожа, короткие ноги. Сейчас даже 
модно ходить, не раскрывая ступню, 
как ходили раньше манекенщицы, а 
загребая, как это свойственно походке 
азиатских женщин. 

манекенщицы выходят на мировые 
подиумы с волосами, заплетенными 
в давно забытую прическу. 

Почему современная мода 
все время черпает идеи 
в прошлом: в моде стиль 
то 80-х годов, то 50-х? 
– Потому что мы живем в банальную 
дешевую эпоху неграмотности и бес-
стилья. Например, певицу Мадонну 
называют иконой стиля. Но ведь она 
ничего не привнесла в мировую 
моду – только копировала то Марлен 
Дитрих, то Мэрилин Монро, то Мэй 
Уэст. Некоторые в оправдание говорят, 
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Кто определяет, куда качнется 
мода в ближайшем будущем, 
– модельеры или промыш-
ленники? 
– Никто. Заказы в моде невоз-
можны. Потому что мода – это 
зеркало истории. Вот те, кто занят 
в индустрии моды, приготовили 
заранее для прошлого лета яркие 
красочные цвета. А народ стал по-
купать серое и черное. Потому что 
в дело вмешался кризис – и все 
перетасовал. Кризис сильно пов-
лиял на моду. Блестки со стразами 
вышли из моды. Вместо гламура 
пришла скромность, так называе-
мый кризисный шик: темные тона, 
неяркие сочетания, вещи, которые 
не пачкаются быстро и их можно 
вычистить без помощи химчистки.  
Кризис убрал все лишнее: брызги 
дорогого шампанского, наклад-
ные ногти, золото, бриллианты. 
В цене – дорогая обыденность, 
интеллектуальная мода, застав-
ляющая думать, и «новая скром-
ность» – грубо говоря, шубки 
мехом внутрь. Вообще интеллект 
наступает по всем фронтам, и мне 
это нравится. H
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У сотрудников банка свое отношение к моде. Самые свежие ее 
новинки нас не интересуют: мы не можем тратить время, пос-

тоянно сверяя костюм с фотографиями в модных журналах. Тем не 
менее банковский служащий обязан выглядеть так, чтобы вызывать 
доверие: респектабельно и со вкусом. Ведь наши клиенты – состо-
ятельные серьезные люди, требовательные к себе и другим. Если 
какая-то деталь гардероба выглядит неуместно, это может вызвать 
у них подспудное раздражение и скомкать диалог, а то и исказить 
впечатление о банке в целом. Человек на подсознательном уровне 
будет ощущать: с этим сотрудником что-то не так – и переносить 
такое отношение на весь банк. 
Именно поэтому мы обратились к Александру Васильеву с прось-
бой провести семинар на тему «Этикет современного человека» 
с упором на деловой стиль. Речь шла о том, как этот стиль соблю-
дать в разных обстоятельствах, ведь наши сотрудники должны 
присутствовать как на официальных, так и на неофициальных 
встречах и везде восприниматься визитной карточкой банка. 
Разумеется, в банке и до этого семинара имелся нормативный до-
кумент, наглядно описывающий стиль и внешний вид сотрудника. 
Ознакомившись с ним, г-н Васильев отметил, что никогда не видел 
настолько красочно проработанного дресс-кодa. Женская полови-
на нашего коллектива считала его слишком строгим и пыталась 
с помощью разных уловок обойти. Но г-н Васильев заявил, что 
к вопросам длины юбки и прозрачности блузки на работе следует 
подходить еще строже, и заданные рамки сузил. С мнением такого 
авторитета дамам пришлось смириться.  
Отличный рассказчик, Александр Васильев дал нам ценные реко-
мендации, как, не гоняясь за веяниями моды, все же не отставать 
от общих ее тенденций. Он же подтвердил главное правило 
мужчины со статусом: часы и обувь должны быть качественными 
и дорогими. А женщина, соблюдающая деловой стиль, должна 
руководствоваться законом «лучше меньше, чем много» – 
это касается аксессуаров, выбора цвета и применения декора-
тивной косметики. Украшения также не должны быть кричащими – 
в идеальном варианте это небольшая нитка жемчуга.   
Есть старая поговорка – встречают по одежке, провожают по уму. 
Обычно она употребляется с акцентом на второй части. Но я хотела бы 
напомнить: у нас никогда не будет второго шанса произвести первое 
впечатление, которое очень важно для развития любых отношений. H

Платья-экспонаты 
выставки «мода 
викторианской 
эпохи». выставка 
организована 
в сотрудничестве 
с AB.LV.

Агнесе Лагановска
Руководитель отдела маркетинга AB.LV
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 Искусственный интеллект, 
лекарство против старения, 

беспроводное электричество.     
И это всего лишь отдельные науч-
ные открытия, которые в будущем 
могут изменить нашу жизнь, а 
возможно, и наши представления  
об устройстве мира. Часть из них 
находится еще в ранней стадии 

На грани фантастики
Не будет преувеличением сказать: мир – в преддверии 
нового революционного прорыва в науке. В прошлом 
году ученые разных отраслей опубликовали свои 
сообщения об открытиях, которые еще двадцать 
лет назад показались бы цитатами из какого-нибудь 
фантастического романа.



исследования, другим приходит-
ся преодолевать мистические 
неудачи, однако ясно одно – в 
науке зарождается новая волна 
открытий, плоды которых мы 
ощущаем уже сейчас. 

HНазад в будущее: 
искусственный интеллект
Пять лет – такой срок установили 
для себя специалисты по созда-
нию искусственного интеллекта 
в Технологическом институте 
Массачусетса (ТИМ). Принятое 

20 ведущим специалистам мира 
по созданию искусственного ин-
теллекта – в течение 5 лет пред-
стоит разработать новую концеп-
цию. Главная проблема проекта 
– как соединить в одно целое 
разум, тело и память? К тому же 
в каждой из этих областей заос-
тряются конкретные задачи: под 
разумом подразумевается спо-
собность машины моделировать 
мысли и находить решения про-
блем; под памятью – способность 
анализировать и справляться с 
непоследовательностью и хао-
тичностью человеческих знаний; 
и, наконец, преодоление изоли-
рованности разума и тела, созда-
ние машины, которая сама может 
учиться на собственном опыте. 
Участники проекта разъясняют, 
что их цель – вовсе не сотворе-
ние искусственного человека, 
а создание такой интеллектуаль-
ной системы, которая отлича-
лась бы достаточным умом, что-
бы, читая детскую книжку, умела 
понимать и пояснять 
ее содержание. K

в ноябре прошлого года реше-
ние означает, что придется 
критически пересмотреть  все 
достижения за последние 30 лет 
в области создания искусствен-
ного интеллекта, то есть факти-
чески признать, что эта работа 
зашла в тупик. Тем не менее 
ученые ТИМ не намерены сда-
ваться, ибо переоценка ценнос-
тей означает грант в 5 миллионов 
долларов на создание Проекта 
так называемой разумной маши-
ны, работникам которого – 
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Фантазия или реаль-
ность: в первое 
десятилетие XXI века 
произошел настолько 
стремительный скачок 
развития технологий, 
что изобретения, 
до этого существо-
вавшие только 
в лабораториях, 
скоро изменят наш 
быт до неузнавае-
мости.  

уже совсем серьезно 
говорят о таком 
искусственном интел-
лекте, который сможет 
помочь людям, стра-
дающим болезнью 
Альцгеймера.
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Hэлектричество 
без проводов
Некоторые открытия позволяют 
предположить, что уже в до-
вольно близком будущем мы с 
улыбкой станем вспоминать те 
времена, когда в квартире были 
необходимы розетки и лампочки: 
прыжок в области технологий 
подготовил революцию и в быту. 
Образно говоря, до беспро-
водного электричества – рукой 
подать! Наконец  материали-
зовалась идея сербского гения 
Николы Теслы: в прошлом году 
публично было продемонстри-
ровано, как при помощи бес-
проводного тока (по-английски 
witricity) заряжается мобильный 
телефон и работает телевизор. 
Сейчас ученые интенсивно рабо-
тают над тем, как без существен-
ных потерь передавать электри-
чество на большие расстояния.   
А это означает, что в домах буду-
щего возможен всего один пере-
датчик электричества, от которого 

получат питание все электропри-
боры. К тому же изобретатели на 
личном примере доказывают, что 
опасения относительно вреда 
«воздушного электричества» 
совершенно напрасны – они 
демонстративно прогуливались 
между передатчиком и приемни-
ком. Производители кабелей и 
электропроводов наверняка от 
таких открытий не в восторге. 

HСеть связи 4G 
В настоящее время наши мобиль-
ные телефоны работают в сети 
третьего поколения, или в сети 
мобильной связи 3G, где макси-
мальная скорость передачи дан-
ных может достигать 14 мегабит в 
секунду. К исходу минувшего года 
прояснились перспективы мо-
бильной связи: в Швеции зарабо-
тала одна из первых в мире сетей 
четвертого поколения, или 4G. 
Пока что она перекрывает только 
центр Стокгольма, но в дальней-
шем предполагается эту зону рас-



ширить. По сравнению с сетью 3G 
возможности мобильной связи 
нового поколения значительно 
больше, так как скорость пере-
дачи данных увеличивается до 
100 мегабит в секунду. До сих пор 
такое было по силам только фик-
сированной сети Интернета. 
Кому нужна столь скоростная 
сеть связи? Прежде всего поль-
зователям портативных компью-
теров, которые теперь при ее 
помощи смогут получать и пере-
давать гораздо бóльшие объемы 
данных. К тому же она позволяет 
использовать телевизионный 
сигнал гораздо лучшего качества. 
Теоретически то же самое могли 
бы делать и обладатели мобиль-
ных телефонов, однако здесь 
пока имеется одно «но»: рынок 
еще не предлагает телефонные 
аппараты, соответствующие стан-
дартам 4G. Но в то же время нет 
сомнений, что в ближайшее вре-
мя этот недостаток будет 
восполнен.

ниям. Поэтому вполне закономер-
но, что в Европе в деле внедрения 
телевидения 3D дальше других 
продвинулась Великобритания. 
Предполагается, что Олимпийские 
игры, которые состоятся в 2012 
году в Лондоне, будут транслиро-
ваться и в формате  3D. 

Hэлектронная бумага
Эта идея не нова – впервые она 
появилась десять лет назад, 
но лишь в последнее время 
обрела реальные возможности, 

Hтелевидение 3D 
Трехмерное кино давно уже не 
новинка – о нем известно каждо-
му, кто в последние два-три года 
бывает в кинотеатрах. Что же ка-
сается внедрения технологии 3D 
на телевидении, то этот процесс 
может оказаться куда сложнее, 
но и по этой части прошлогодние 
успехи обнадеживают. Несколько 
крупных компаний, например 
Philips, LG, Samsung и Sony, пока-
зали публике прототипы своих 
телевизоров 3D. Своим внешним 
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никола тесла еще в 
начале 20-х годов тео-
ретически доказал, что 
электричество можно 
передавать и без про-
водов, однако челове-
честву потребовалось 
почти сто лет, чтобы 
осуществить идею 
гениального серба.

видом они ничем не отличаются 
от простых, однако если в плеер 
Blu-ray вставить диск с фильмом 
3D и надеть специальные очки, 
то на экране можно увидеть трех-
мерное изображение. В принципе, 
эта технология уже готова к внед-
рению в массовое производство; 
так что первые телевизоры 3D 
могут появиться в магазинах уже 
в этом году. Возможно, в отдален-
ном будущем технология трехмер-
ного ТВ избавится и от пока еще 
необходимых очков: специалисты 
говорят, что теоретически это воз-
можно, но стоить будет немало.  
Разработка телевизора 3D – лишь 
половина работы. Следующая 
проблема связана с телекомпа-
ниями. Одно дело фильмы 3D в 
дисках и совсем другое – в теле-
передачах, например при транс-
ляциях футбольных матчей. Но 
и это теоретически выполнимо,  
хотя внедрение новых технологий 
– удовольствие дорогое и будет 
по карману лишь крупным компа-

и мы уже видели первые попытки 
интегрировать электронную бу-
магу в традиционную прессу. Так, 
журнал Esquire ограниченным ти-
ражом выпустил в свет издание, 
обложка которого была выполне-
на из е-бумаги и демонстрирова-
ла движущиеся картинки.
Что же на самом деле представ-
ляет собой е-бумага? Упрощенно 
говоря, это настолько тонкий 
дисплей, что его можно свер-
нуть в трубочку и положить в K 
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карман. В то же время она имеет 
свойства компьютера, так как 
тексты и изображения на ней 
можно менять. То есть сегодня, 
скажем, на листе электронной 
бумаги мы читаем свежий номер 
Financial Times, который скачали 
из беспроводной сети Интернета, 
а завтра роман «Война и мир», 
переведенный на лист тем же 
способом. 
Все это выглядит просто заме-
чательно и совсем не так уж да-
леко от реальности, ибо первые 
версии электронной бумаги уже 
появились в продаже. Например, 
Sony производит электронные 
книги – дисплеи размером с на-
стоящую книгу и очень похожие 
на цифровую фоторамку, куда 
можно скачать даже несколько 
сотен книг. На экране видны 
страницы, которые можно пе-
релистывать при помощи кно-
почки. Стоит такая книжка около 
300 долларов, но до настоящей 
электронной ей еще предстоит 
пройти долгий путь, так как ее 
нельзя ни согнуть, ни свернуть 
в трубочку. Несколько компаний, 
правда, разработали свои версии 
сгибаемой бумаги, но пока эта 
технология слишком дорогосто-
ящая, чтобы стать массовым про-
дуктом. Однако нет оснований 
для сомнений в том, что и этот 
барьер будет преодолен. H

 клиенты часто характеризуют AB.LV 
как банк, который понимает их с 

полуслова, вникает в нюансы их бизнеса 
и помогает этому бизнесу развиваться, 
интуитивно угадывает желания клиентов. 
Это весьма высокая оценка, и мы в этом 
направлении продолжим развитие и в 
дальнейшем. Наша цель – быть банком 
с личным отношением к клиентам, к их 
бизнесу, предлагая не просто банковский 
продукт, а решения.  
В то же время мы хотим, чтобы предла-
гаемые решения опирались на самые 
современные технологии. Чтобы вместе 
с личным отношением и пониманием 
приватбанкира клиенты могли получить 
также удобные и надежные инструменты 
для управления собственными финан-
сами. Вот для чего мы развиваем новые 
продукты: трастовые сделки, программы 
вкладов, эксклюзивные платежные карты 
с обширным набором дополнительных 
услуг... Для более удобного осуществле-
ния операций ведется работа по улучше-
нию и пополнению интернет-банка, 
создаются разнообразные и удобные 
виды связи со своим приватбанкиром. 
В самом начале 2010 года был сделан 
важный шаг в модернизации програм-
много обеспечения банка – внедрена 
новая банковская система T24 (Temenos, 
Швейцария), которая будет служить осно-
вой для разработки новых продуктов. 
По сути, это результат проекта, разработ-
ка которого длилась три года. За этот пе-
риод были полностью модернизированы 
многие информационные системы банка 
и создана новая архитектура ИТ. 
В нынешнем году мы предложим клиен-
там свою торговую платформу финансо-
вых инструментов, позволяющую удобно 
осуществлять операции с ценными 
бумагами. Она будет пригодной как для 
профессиональных инвесторов, так и для 
тех, кто решит просто попробовать это 
делать. Кроме того, расширятся возмож-
ности интернет-банка в плане управления 
портфелями ценных бумаг, а также будет 
объединена функциональность счетов 
платежных карт и расчетных счетов, 
что в итоге позволит клиентам видеть 
полную картину своих финансов. 
Еще одно важное направление, которому 
банк будет уделять внимание, – это ис-
следования. Наши клиенты отличаются 

друг от друга – и отраслью, и видом, и 
регионом деятельности, имеют отличия 
также страны, в которых они проживают, 
законы, традиции и культура бизнеса в 
этих странах. Более того – индивидуален 
почти каждый случай. Но в любом из них 
требуется самое подходящее решение. 
То есть такое решение, которое принесет 
больший успех, чем то, которое клиент 
использует сейчас! Конечно, это требует 
тщательной и согласованной работы на 
всех уровнях – в представительствах 
банка в различных регионах и странах, 
в «AB Konsultācijas», работы аналитиков 
и приватбанкиров. В более сложных слу-
чаях даже для одного конкретного клиен-
та будет создаваться специальный проект.
А случаи могут быть самыми разными. 
Например, состоятельный клиент, жела-
ющий начать деятельность с большой 
личной ответственностью, хочет при этом 
надежно защитить собственный капитал и 
интересы членов своей семьи. Вот почему 
решения чисто банковской сферы мы все 
больше дополняем консультациями – от 
разъяснения закона о налогах до упоря-
дочения дела о наследовании. 
Статус лидера на рынке обязывает AB.LV 
соблюдать высокие стандарты, от кото-
рых невозможно отступать: bien ou rien. 
Самый большой капитал банка – доверие 
клиентов. Его необходимо оправдывать 
и приумножать. H  

VBH РАзВИТИЕ

Роман Сурначев
Руководитель управления 
развития продуктов AB.LV
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Дамы и господа,
уважаемые акционеры, клиенты и партнеры Aizkraukles banka!

Оценивая результаты 2009 года, руководство Концерна и Банка довольно проделанной работой. Модель бизнеса, 
выбранная Банком в конце 2007 года и ориентированная на индивидуальное обслуживание состоятельных клиентов
и принадлежащих им предприятий, является успешной и обеспечивает постоянный и прогнозируемый уровень 
доходов. С гордостью можем отметить, что Банк завершил 2009 год в качестве крупнейшего частного банка в Латвии
по объему вкладов.

В 2009 году стабилизировались финансовые показатели Концерна и Банка, вырос объем вкладов и уменьшился 
кредитный портфель, а также значительно улучшились показатели достаточности капитала и ликвидности. Таким 
образом, можно сделать вывод, что Концерн и Банк достигли запланированных на отчетный год финансовых 
результатов.

Начало 2009 года обещало стать продолжением серьезного испытания для финансового сектора Латвии и мира. 
В первом квартале 2009 года достигло своего максимума воздействие таких начавшихся в 2008 году негативных 
процессов, как падение рынка ценных бумаг, дефицит ликвидности, взаимное недоверие финансовых организаций. Эти 
процессы, оказывающие неблагоприятное влияние на мировую экономику, способствовали ухудшению финансового 
положения предприятий и домашних хозяйств.

Однако уже весной 2009 года макроэкономические показатели ведущих стран мира стали свидетельством 
положительных тенденций в экономике, чему способствовали принятые программы по стабилизации экономики. 
Улучшился также и психологический климат – значительно возросло доверие потребителей. Эти факторы 
способствовали росту оптимизма среди участников финансового рынка, за которым последовало первое с начала 
кризиса в 2008 году существенное увеличение цен на рынках ценных бумаг.

Прошедший год был особенно сложным для латвийской экономики. В 2009 году в народном хозяйстве Латвии 
наблюдалось стремительное падение валового внутреннего продукта. По данным Центрального статистического 
управления, в четвертом квартале 2009 года объем валового внутреннего продукта в сопоставимых ценах снизился 
на 17,7% по сравнению с соответствующим периодом 2008 года. За отчетный год в Латвии вырос уровень безработицы, 
который в конце года достиг 16% экономически активного населения.

Указанные данные свидетельствуют о том, что в латвийской экономике по-прежнему присутствуют признаки некоторой 
неопределенности, поскольку часть инвесторов сомневается в способности страны выполнить взятые на себя 
обязательства и соблюдать фискальную дисциплину, а также провести необходимые структурные реформы в рамках 
реализации утвержденных планов по оздоровлению экономики.

Правительство Латвии достигло договоренности с Международным валютным фондом и Европейским союзом
о предоставлении финансовой поддержки для стабилизации экономического и финансового сектора Латвии.
Ключевыми условиями этой договоренности были снижение расходов государственного бюджета и внесение 
изменений в налоговую систему с целью увеличить доходы государственного бюджета и уменьшить его дефицит. 
Проведенная правительством Латвии работа заслуживает положительной оценки – в конце 2009 года многие 
финансовые консультанты в мире признали, что интерес зарубежных инвесторов к Латвии понемногу возрастает.

Латвия выполнила условия внешних кредиторов в отношении получения займов, необходимых для сбалансирования 
государственного бюджета. На межбанковских рынках стабилизировались латовые процентные ставки, что отражает 
рост доверия к Латвии.

О стабилизации макроэкономической ситуации в Латвии также свидетельствуют и изменения в настроении 
потребителей, которые в конце отчетного года поспособствовали стабилизации и даже росту цен на рынке 
недвижимости, а также увеличению количества сделок с недвижимым имуществом в стране. В течение отчетного
года также наблюдался рост интереса клиентов–нерезидентов Банка к возможностям инвестирования в Латвии.

Стабилизация экономики также подтверждается и тем фактом, что в четвертом квартале 2009 года валовой внутренний 
продукт Латвии вырос на 2,4% по сравнению с третьим кварталом 2009 года.

Отчет совета и правления Банка
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В феврале 2010 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило свою оценку перспектив 
развития Латвийской Республики, заменив негативный прогноз на стабильный.

В таких сложных экономических условиях руководство Концерна и Банка в 2009 году успешно осуществило ранее 
запланированное, оптимизировав процессы во всех сферах своей деятельности. Таким образом удалось достичь 
значительного улучшения показателей финансовой стабильности Концерна и Банка:

	 • возросло доверие существующих клиентов, привлечено четыре тысячи новых клиентов и значительно   
  увеличился объем вкладов (у Банка на 22% и у Концерна на 21%);
	 • существенно уменьшился объем кредитного портфеля (у Концерна и Банка на 11%), а также связанные с этим риски;
	 • в 2009 году погашены все обязательства по синдицированным займам в размере 155 миллионов евро;
	 • значительно – на 15% у Банка и на 11% у Концерна – уменьшены административные расходы за счет более   
  строгого контроля затрат и эффективного управления ими;
	 • обеспечен высокий уровень ликвидности, который на 31 декабря 2009 года у Банка составил 57,53%
  (в конце 2008 года он был равен 41,32%, установленный КРФК минимальный уровень составляет 30%),   
  и уровень достаточности капитала в размере 15,04% (в конце 2008 года этот показатель составлял 16,09%,   
  установленный КРФК минимальный уровень равен 8%);
	 • согласно проведенному стресс-тесту, доступная капитальная база Банка позволяет создать дополнительные   
  накопления вплоть до 35 миллионов латов на случай ухудшения ситуации с кредитным портфелем, что 
  сильно отличается от нынешнего прогноза Концерна и Банка в отношении этой ситуации в будущем, с учетом  
  стабилизации стоимости обеспечения и тенденций просроченных платежей;
	 • оценка чрезвычайно негативных прогнозов показала, что Банк сможет поддерживать ликвидность на уровне  
  выше минимальных требований, даже если объем вкладов уменьшится больше чем на четверть.

Благодаря резкому росту активности и цен на рынке ценных бумаг ликвидность и стоимость портфеля ценных бумаг 
Концерна и Банка возросли, вернувшись на докризисный уровень 2008 года.

Руководство Концерна и Банка считает, что неопределенность латвийской экономической ситуации в будущем 
существенно не повлияет на деятельность предприятия и его финансовые показатели. Создание за последние 
годы значительного объема резервов по сомнительным долгам и признание убытков от обесценения финансовых 
инструментов вселяют уверенность, что результаты воздействия экономического кризиса полностью отражены
в финансовой отчетности Концерна и Банка.

Руководство Концерна и Банка считает, что экономическая ситуация в Латвии и неопределенность в отношении ее 
развития в будущем повлияют на Концерн и Банк в меньшей степени, чем на предприятия, которые осуществляют свою 
деятельность только на внутреннем рынке Латвии, поскольку источником значительной части доходов Банка является 
экспорт финансовых услуг и бóльшую долю вкладов Концерна и Банка образуют вклады нерезидентов.

Значительный прирост вкладов нерезидентов в 2009 году говорит о доверии клиентов к Aizkraukles banka и финансовой 
системе Латвии в целом.

Оценивая события в Латвии и мире, руководство Концерна и Банка убеждено в том, что в обозримом будущем 
Aizkraukles banka успешно продолжит свою деятельность, в полном объеме выполнит обязательства в соответствии
с консервативно составленными финансовыми планами.

Стратегию деятельности Aizkraukles banka положительно оценил международный финансовый журнал "Global Finance 
Magazine", который в своем обзоре "World’s Best Banks 2009" признал Aizkraukles banka лучшим банком в Латвии.

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 2009 года и 31 декабря 2008 года, а также
о результатах деятельности в 2009 и 2008 году, изменениях в размере капитала и резервов и потоке денежных средств.

В конце 2009 года Концерн включал в себя следующие дочерние компании Банка: акционерное общество брокерских 
вложений "AB.LV Capital Markets", акционерное общество по управлению вложениями "AB.LV Asset Management",
КТ "AB.LV Transform Partnership", ООО "AB.LV Transform 1", АО "AB Konsultācijas", ООО "New Hanza City" и ООО "Elizabetes 21a".

Отчет совета и правления Банка
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Финансовые результаты
Объем активов Банка на 31 декабря 2009 года составил 992 миллиона латов. За отчетный период с 19% до 29% возросла 
доля чистых комиссионных доходов Банка в общей структуре доходов – от основной деятельности до расходов на 
формирование резервов по сомнительным долгам. Банк целенаправленно продолжает развивать такие услуги, которые 
не требуют привлечения дополнительного капитала и позволяют обеспечить стабильный поток доходов от основной 
деятельности.

В 2009 году существенно вырос объем привлеченных Банком вкладов. За год объем вкладов увеличился на 155 миллионов 
латов, или 22%, и вследствие этого общий объем вкладов достиг величины 869 миллионов латов. Это значительно больше 
предусмотренного в финансовом плане Банка на 2009 год увеличения вкладов на 5%.

В соответствии с поставленными ранее стратегическими целями Банк продолжил снижать объем кредитного портфеля. 
За год он уменьшился на 67 миллионов латов, и на 31 декабря 2009 года брутто-объем кредитного портфеля составил 581 
миллион латов. В отчетности Концерна и Банка отражены резервы по сомнительным долгам в размере 36 миллионов латов, 
и на конец отчетного периода общий объем резервов составил 46 миллионов латов, или 8% от общей величины кредитного 
портфеля. В 2009 году основной акцент делался на реструктуризации проблематичных кредитов корпоративных клиентов 
Банка.

Рост объема вкладов клиентов и целенаправленное уменьшение остатка кредитного портфеля в 2009 году позволили Банку 
полностью погасить синдицированные займы в размере 155 миллионов евро, сохранив высокий уровень ликвидности.

2009 год был для Банка успешным в инвестиционном бизнесе, годовая доходность портфеля долговых ценных бумаг Банка 
достигла 22,7%, его средний остаток в 2009 году составил 90 миллионов латов. Портфель ценных бумаг Банка в основном 
сформирован из долговых ценных бумаг центральных правительств, кредитных учреждений и частных компаний
стран ОЭСР.

В 2009 году прибыль Банка до формирования резервов по сомнительным долгам была равна 39 миллионам латов. Однако, 
продолжая придерживаться консервативного и осмотрительного подхода в оценке качества кредитного портфеля, Банк 
впервые за 10 лет сообщил об убытках в размере 19 миллионов латов, которые в основном образовались за счет создания 
резервов по сомнительным долгам. Такая осмотрительность отвечает существующей ситуации в латвийской экономике, 
которая характеризуется падением валового внутреннего продукта и ростом безработицы, а следовательно, и снижением 
платежеспособности населения и возмещаемой стоимости кредитов.

Капитал и резервы Банка на 31 декабря 2009 года составили 74 миллиона латов.

В 2009 году Банк учредил новую компанию – коммандитное товарищество "AB.LV Transform Partnership". Эта компания 
осуществляет свою деятельность как холдинг и является держателем долей капитала в предприятиях, учрежденных для 
управления, обслуживания и продажи перешедшего в собственность Банка недвижимого имущества, которое раньше 
служило обеспечением выданных Банком займов. В новую компанию были вложены 45 миллионов евро.

Совершенствование услуг
В 2009 году начало работу представительство Концерна в Узбекистане – в Ташкенте. Ранее уже были открыты 
представительства в России – в Москве и Санкт-Петербурге, на Украине – в Киеве, с филиалом в Одессе, в Беларуси 
– в Минске, в Казахстане – в Алматы, в Азербайджане – в Баку. В конце года было принято решение открыть новое 
представительство в Таджикистане – в Душанбе. Основной задачей представительств является предоставление 
информации о Концерне и Банке и предлагаемых ими услугах, а также содействие экономическому сотрудничеству между 
странами в различных сферах предпринимательской деятельности. В ближайшие годы Концерн расширит сеть своих 
представительств за рубежом.

В отчетном периоде Aizkraukles banka стал первым и единственным банком в странах Балтии, который осуществляет выдачу 
кредитных карт VISA Infinite. Банк предлагает также своим клиентам карты премиум-класса VISA Platinum, American Express – 
Platinum и Centurion, а также кредитные карты платежной системы MasterCard.

В 2009 году в центральном офисе Aizkraukles banka в Риге, по адресу: улица Элизабетес, 23, было открыто современное 
сейфовое хранилище, отвечающее самым высоким стандартам безопасности.

Отчет совета и правления Банка
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С учетом тенденций к стабилизации и подъему на финансовых рынках Латвии и мира, а также откликнувшись на призыв 
правительства Латвии к банкам о "подогреве" экономики, Банк в середине 2009 года утвердил программу кредитования 
предпринимательской деятельности на следующие 9 месяцев. Общий объем финансирования, который будет направлен 
на кредитование предпринимательской деятельности, составит 40 миллионов евро, и его планируется выдать
до окончания первого полугодия 2010 года.

Планы и намерения Концерна и Банка на 2010 год
В течение отчетного периода внимание Концерна и Банка было обращено главным образом на эффективное управление 
ликвидностью и снижение кредитного риска. В свою очередь главная задача на 2010 год – обеспечить расширение 
деятельности и увеличение рентабельности Концерна и Банка, наряду с дальнейшим усовершенствованием методов 
управления рисками, связанными с деятельностью.

В 2010 году внимание руководства Концерна и Банка будет обращено на реструктуризацию кредитов, выданных
в рамках программ ипотечного кредитования, и улучшение способности клиентов погасить кредит.

На 2010 год запланирован рост вкладов клиентов на 15%. Увеличение ликвидности Банка и свободных денежных 
средств станет обеспечением для планов Банка по выдаче новых кредитов корпоративным клиентам и инвестированию 
в ценные бумаги, которые будут реализованы после осторожной и тщательной оценки потенциальных рисков.

В 2010 году Концерн и Банк планируют учредить новую инвестиционную компанию, которая будет заниматься 
инвестициями в перспективные предприятия, обеспечивая высокую рентабельность и прибыль на инвестированный 
капитал в будущем.

Обществу
В 2009 году Aizkraukles banka продолжил оказывать поддержку различным общественно значимым проектам.

При поддержке Банка в Риге была организована выставка коллекции костюмов известного художника и историка 
моды Александра Васильева, которая вызвала грандиозный интерес и стала самой посещаемой выставкой, когда-либо 
проводившейся в Музее декоративного и прикладного искусства. 

По традиции, Aizkraukles banka участвовал в поддержке праздничных мероприятий, посвященных провозглашению 
независимости Латвийской Республики, которые были организованы посольствами Латвийской Республики в России, 
Беларуси и Узбекистане.

В ноябре 2009 года исполнилось 3 года корпоративному фонду "Благотворительный фонд AB.LV". Фонд оказывает 
поддержку современному искусству, развитию городской среды, детям и молодежи, развитию образования
и гражданского общества.

За прошедшие 3 года фонд оказал поддержку 108 проектам, выделив на их реализацию более 650 тысяч латов. Фонд 
поддерживал проведение выставок современного искусства как известных, так и молодых художников, была оказана 
поддержка нескольким десяткам проектов, дружественных детям и семье. Фонд помогал бесприбыльным организациям 
Латвии повысить неприкосновенный капитал, привлечь пожертвования, обменяться накопленным опытом на 
зарубежных конференциях и семинарах.

Пользуясь возможностью, хотим поблагодарить клиентов Банка за доверие и лояльность к Банку, а также выразить 
благодарность сотрудникам Банка за проделанную работу!

Заместитель председателя совета Председатель правления 
 Янис Кригерс Эрнест Бернис
 
 

Рига, 23 февраля 2010 года

 
 

Отчет совета и правления Банка
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Совет Банка:

Председатель совета
 Александр Бергманис

Заместитель председателя совета
 Янис Кригерс 

Член совета
 Владимир Кутовой

Правление Банка:  Дата утверждения в должности

Председатель правления
 Эрнест Бернис исполнительный директор (CEO) 27.12.2007 г.

Заместитель председателя правления
 Олег Филь заместитель исполнительного директора (dCEO) 27.12.2007 г.

Члены правления:

 Александр Паже директор по соответствию (CCO) 27.12.2007 г.
 Роланд Цитаев директор по ИТ (CIO) 27.12.2007 г.
 Вадим Рейнфельд директор по операциям (COO) 27.12.2007 г.
 Эдгар Павлович директор по управлению рисками (CRO) 27.12.2007 г.
 Марис Каннениекс финансовый директор (CFO) 03.04.2008 г.

Заместитель председателя совета
Янис Кригерс 

  

 

Рига, 23 февраля 2010 года

Совет и правление Банка

Председатель правления
Эрнест Бернис
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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 по надзору за рынком финансов и капитала и другими требованиями 
правовых актов Латвийской Республики, применимыми к кредитным учреждениям.

Финансовая отчетность, представленная на страницах 40–104, подготовлена на основании оправдательных документов 
и дает достоверное представление о финансовом положении Банка и Концерна по состоянию на 31 декабря 2009 года 
и 31 декабря 2008 года, а также о результатах их деятельности, изменениях в капитале и резервах и движении денежных 
средств за 2009 и 2008 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. В ходе подготовки данной финансовой отчетности принятые руководством 
решения и произведенные им оценки были осторожными и обоснованными. 

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 по надзору за рынком финансов и капитала и других требований 
правовых актов Латвийской Республики, применимых к кредитным учреждениям.

Заместитель председателя совета
Янис Кригерс 
 

 
 

 

Рига, 23 февраля 2010 года

Сообщение об ответственности совета и правления Банка

Председатель правления
Эрнест Бернис
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Концерн Концерн Банк Банк

Примечание 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов
Процентные доходы 4 40,118 64,550 40,909 64,550
Процентные расходы 4 (22,321) (30,413) (22,466) (30,342)
Чистые процентные доходы 17,797 34,137 18,443 34,208
Комиссионные доходы 5 15,284 14,667 14,113 13,555
Комиссионные расходы 5 (2,867) (2,491) (2,696) (2,380)
Чистые комиссионные доходы 12,417 12,176 11,417 11,175
Чистый (убыток)/прибыль по финансовым активам и обязательствам, 
переоцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 (1,539) 9,276 (1,539) 9,276
Чистая реализованная прибыль/(убыток) по финансовым активам, имеющимся 
в наличии для продажи 6 891 (1,038) 891 (1,038)
Чистый результат торговли и переоценки иностранных валют 6 9,212 2,660 9,284 2,669
Прочие доходы 2,129 836 628 696
Доходы от дивидендов 62 34 261 475
Результат создания резервов по сомнительным долгам 7 (36,859) (17,729) (36,859) (17,729)

Доходы от основной деятельности 4,110 40,352 2,526 39,732
Административные расходы 9 (20,641) (23,077) (18,597) (21,784)
Износ (1,815) (1,707) (1,725) (1,664)

Инвестиций в недвижимость 20 (20) (20) (20) (20)
Основных средств 21 (1,161) (1,257) (1,107) (1,221)
Нематериальных активов 21 (634) (430) (598) (423)

Прочие расходы (1,971) (1,103) (1,595) (1,406)
(Убыток) в результате продажи основных средств и нематериальных активов (204) (71) (204) (71)
Расходы от обесценения финансовых инструментов 15,17 (3,035) (2,329) (3,035) (2,329)
Расходы от обесценения нефинансовых активов 8 (2,154) - (122) -

Итого расходы по основной деятельности (29,820) (28,287) (25,278) (27,254)
(Убыток)/прибыль до налога на прибыль (25,710) 12,065 (22,752) 12,478
Налог на прибыль 10 3,541 (1,848) 3,532 (1,813)

(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД (22,169) 10,217 (19,220) 10,665
Прочий совокупный доход:
Изменения резерва на переоценку финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи 14,396 (11,441) 14,396 (11,441)
Включено в прибыли и убытки в результате продажи ценных бумаг, имеющихся 
в наличии для продажи 891 (1,084) 891 (1,084)
Изменения отложенного налога на прибыль (2,267) 1,879 (2,267) 1,879
Всего прочего совокупного дохода 13,020 (10,646) 13,020 (10,646)

Всего совокупного дохода (9,149) (429) (6,200) 19
(Убыток)/прибыль за отчетный год и прочий совокупный доход, 
приходящиеся на:
Акционеров Банка (8,338) (395)
Неконтрольные доли участия (811) (34)
KS "AB.LV Transform Partnership" (799) -
ООО "Elizabetes 21a" (12) (31)
AО "AB Konsultācijas" - (3)

(Убыток)/прибыль на акцию за отчетный год (0,22) 0,10 (0,19) 0,11

Отчет о совокупном доходе
за 2009 и 2008 год

Заместитель председателя совета
Янис Кригерс 

Председатель правления
Эрнест Бернис 

Рига, 23 февраля 2010 года
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Концерн Концерн Банк Банк
Примечание 31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

AКТИВЫ тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов
Касса и требования к центральным банкам до востребования 13 44,986 57,860 44,986 57,860
Требования к кредитным учреждениям 14 203,569 174,664 203,537 174,636
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 9,499 4,599 9,499 4,599

 Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 15 12 768 12 768
Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом 17 52 - 52 -
 Производные финансовые инструменты 16 9,435 3,831 9,435 3,831

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 104,523 35,081 104,523 35,081
 Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 15 102,376 31,108 102,376 31,108
Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом 17 2,147 3,973 2,147 3,973

Кредиты и дебиторская задолженность 550,580 669,872 553,475 669,870
Кредиты 18 531,444 626,869 534,339 626,867
Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 15 19,136 43,003 19,136 43,003

Расходы будущих периодов и накопленные доходы 505 336 451 274
Инвестиции в родственные предприятия 19  -  - 36,066 3,830
Инвестиции в недвижимость 20 20,371 19,762 16,622 19,762
Основные средства 21 6,077 6,374 5,747 6,220
Нематериальные активы 21 3,491 3,449 3,337 3,291
Активы по налогу на прибыль 10 2,024 2,427 1,936 2,363
Отложенный налог на прибыль 10 5,458 4,185 5,079 3,850
Прочие активы 22 26,644 3,462 6,871 1,751
ВСЕГО АКТИВОВ 977,727 982,071 992,129 983,387

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 23 1,027 15,690 1,027 15,690
Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 16 176 19,238 176 19,238
Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости 
приобретения 905,096 865,768 912,639 864,504

Срочные обязательства перед кредитными учреждениями 23 4,929 112,517 1,958 109,561
 Вклады 24 858,503 712,315 869,017 714,007
Подчиненные обязательства 25 41,664 40,936 41,664 40,936

Доходы будущих периодов и накопленные расходы 1,816 2,128 1,749 2,079
Обязательства по налогу на прибыль 10 15 1 - -
Отложенный налог на прибыль 10 22 5 - -
Прочие обязательства 590 1,073 2,456 1,594
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 908,742 903,903 918,047 903,105

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Оплаченный основной капитал 26 15,000 15,000 15,000 15,000
Эмиссионная наценка акций 255 255 255 255
Резервный капитал и прочие резервы 1,500 1,500 1,500 1,500
Pезерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 88 (12,932) 88 (12,932)
Нераспределенная прибыль прошлых лет 74,161 63,910 76,459 65,794
Нераспределенная прибыль отчетного года (21,358) 10,251 (19,220) 10,665

Приходящаяся на акционеров Банка 69,646 77,984 74,082 80,282
Неконтрольные доли участия (661) 184 - -

ВСЕГО КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ 68,985 78,168 74,082 80,282
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ 977,727 982,071 992,129 983,387

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ
Активы в управлении 28 71,845 18,796 55,796 5,138
Возможные обязательства 28 16,884 19,322 16,884 19,322
Внебалансовые обязательства перед клиентами 28 10,210 20,429 10,210 20,429

Отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2009 и 2008 года

 Заместитель председателя совета
Янис Кригерс

Председатель правления
Эрнест Бернис

Рига, 23 февраля 2010 года
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Отчет об изменениях в капитале и резервах Концерна
за 2009 и 2008 год

Оплаченный 
основной 

капитал

Эмиссионная
наценка 

акций
Резервный 

капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

Приходящаяся 
на акционеров 

банка

Неконтроль-
ные доли 

участия

Всего 
капитала

и резервов

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

01.01.2008 г. 15,000 255 1,500 (2,286) 68,910 83,379 215 83,594
Совокупный доход за 2008 год, всего - - - (10,646) 10,251 (395) (34) (429)
Увеличение неконтрольной доли 
участия - - - - - - 3 3
Дивиденды, выплаченные за 2007 год - - - - (5,000) (5,000) - (5,000)

31.12.2008 г. 15,000 255 1,500 (12,932) 74,161 77,984 184 78,168
Совокупный доход за 2009 год, всего - - - 13,020 (21,358) (8,338) (811) (9,149)
Уменьшение неконтрольной доли 
участия - - - - - - (34) (34)
31.12.2009 г. 15,000 255 1,500 88 52,803 69,646 (661) 68,985

Резерв на
переоценку
финансовых

активов,
 имеющихся

в наличии
 для продажи
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Oтчет об изменениях в капитале и резервах Банка
за 2009 и 2008 год

Оплаченный 
основной 

капитал

Эмиссионная
наценка 

акций
Резервный 

капитал

Резерв на
переоценку
финансовых

активов,
 имеющихся

в наличии
 для продажи

Нераспре-
деленная
прибыль

Всего 
капитала

и резервов

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов
01.01.2008 г. 15,000 255 1,500 (2,286) 70,794 85,263
Совокупный доход за 2008 год, всего - - - (10,646) 10,665 19
Дивиденды, выплаченные за 2007 год - - - (5,000) (5,000)

31.12.2008 г. 15,000 255 1,500 (12,932) 76,459 80,282
Совокупный доход за 2009 год, всего - - - 13,020 (19,220) (6,200)
31.12.2009 г. 15,000 255 1,500 88 57,239 74,082
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Концерн Концерн Банк Банк
2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г.

Движение денежных средств в результате основной деятельности тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов
(Убыток)/прибыль до налога на прибыль (25,710) 12,065 (22,752) 12,478
Износ нематериальных активов и основных средств 1,815 1,707 1,725 1,664
Увеличение резервов по сомнительным долгам 39,013 17,729 36,981 17,729
Нереализованная (прибыль)/убыток от переоценки позиций в иностранной 
валюте (798) 12,848 (798) 12,839
Чистое движение денежных средств в результате основной 
деятельности до изменений активов и пассивов 14,320 44,349 15,156 44,710
Уменьшение кредитов 63,067 42,168 60,170 42,167
(Увеличение) стоимости финансовых активов, переоцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток (4,902) (2,408) (4,902) (2,408)
(Увеличение) расходов будущих периодов и накопленных доходов (169) (141) (177) (178)
(Увеличение) прочих активов (23,764) (1,101) (3,646) (1,222)
Уменьшение/(увеличение) требований к кредитным учреждениям 4,175 (7,283) 4,176 (7,283)
Увеличение/(уменьшение) вкладов прочих клиентов 146,188 (111,462) 155,010 (111,344)
Увеличение обязательств перед кредитными учреждениями 3,776 5,288 3,761 5,338
(Уменьшение)/увеличение стоимости финансовых обязательств, 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (19,062) 9,809 (19,062) 9,809
(Уменьшение) доходов будущих периодов и накопленных расходов (312) (2,251) (329) (2,234)
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств (452) (841) 862 (227)
Чистое движение денежных средств в результате основной 
деятельности до налога на прибыль 182,865 (23,873) 211,019 (22,872)
(Уплаченный налог на прибыль) (1,478) (5,334) (1,444) (5,156)
Чистое движение денежных средств в результате основной 
деятельности 181,387 (29,207) 209,575 (28,028)

Движение денежных средств в результате инвестиционной 
деятельности
(Приобретение) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (150,887) (5,223) (150,887) (5,223)
Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 116,410 9,984 116,410 9,984
(Приобретение) основных средств, нематериальных активов и инвестиций
в недвижимость (2,594) (4,275) (1,772) (4,106)
Продажа основных средств и нематериальных активов 425 221 3,614 213
(Приобретение) долей участия в основном капитале предприятий - - (32,236) (1,398)
(Приобретение) долей капитала предприятия Концерна (34) (28) - -
Чистое движение денежных средств в результате инвестиционной 
деятельности (36,680) 679 (64,871) (530)

Движение денежных средств в результате финансовой деятельности
Привлечение подчиненных обязательств 728 19,815 728 19,815
(Выплата) дивидендов (4,999) - (4,999)
Получение синдицированного кредита 108,935 - 108,935
(Возврат) синдицированного кредита (111,364) (154,682) (111,364) (154,682)
Чистое движение денежных средств в результате финансовой деятельности (110,636) (30,931) (110,636) (30,931)
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 34,071 (59,459) 34,068 (59,489)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 176,057 248,364 176,029 248,357
Прибыль/(убыток) от переоценки позиций в иностранной валюте 798 (12,848) 798 (12,839)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года* 210,926 176,057 210,895 176,029

* Составляющие денежных средств и их эквивалентов см. в примечании 30. 

Концерн Концерн Банк Банк
2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г.

Движение денежных средств по полученным и выплаченным процентам тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов
Полученные проценты 31 164  54,522 31,955 54,522
Выплаченные проценты (20,271) (25,094) (20,416) (25,034)

Отчет о движении денежных средств 
за 2009 и 2008 год
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1.  Основная информация 
АО "Aizkraukles Banka" (далее в тексте – "Банк") было зарегистрировано как акционерное общество в городе 
Айзкраукле, Латвийская Республика, 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 Банка являются инвестиционные услуги, расчетные продукты и управление 
финансовыми ресурсами.

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 по надзору за рынком 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.

У Концерна и Банка есть центральный офис и два кредитных центра в Риге, четыре иностранных представительства 
Банка: в Беларуси (Минске), Украине (Киеве), Казахстане (Алматы) и Таджикистане (Душанбе), шесть представительств 
АО "AB Konsultācijas": в России (Москве и Санкт-Петербурге), Азербайджане (Баку), Беларуси (Минске), Узбекистане 
(Ташкенте) и Украине (Киеве), а также филиал последнего представительства в Одессе. 

Консолидированная и отдельная финансовая отчетность за 2009 год утверждена правлением Банка 23 февраля
2010 года.

Примечания к финансовой отчетности за 2009 год

Предприятие
Страна 

регистрации
Регистрационный

номер Отрасль деятельности

Доля Банка 
(в % от общего 

основного 
капитала)

IPAS AB.LV Asset Management Латвия 40003814724 Финансовые услуги 100
IBAS AB.LV Capital Market Латвия 40003814705 Финансовые услуги 100
ООО Elizabetes 21a Латвия 50003831571 Операции с недвижимостью 88
AО AB Konsultācijas Латвия 40003540368 Консультационные услуги 100
ООО New Hanza City Латвия 40103222826 Операции с недвижимостью 100
ООО AB.LV Transform 1 Латвия 40103193211 Операции с недвижимостью 100
KS AB.LV Transform Partnership Латвия 40103260921 Финансовые услуги 99,9997
ООО AB.LV Transform Investments Латвия 40103191969 Операции с недвижимостью 100
ООО AB.LV Transform 2 Латвия 40103193033 Операции с недвижимостью 100
ООО HAAS INVEST Латвия 40003708394 Операции с недвижимостью 51,22
ООО AB.LV Transform 3 Латвия 40103193067 Операции с недвижимостью 100
ООО AB.LV Transform 4 Латвия 40103210494 Операции с недвижимостью 100
ООО AB.LV Transform 6 Латвия 40103237323 Операции с недвижимостью 100
ООО AB.LV Transform 7 Латвия 40103237304 Операции с недвижимостью 100
ООО AB.LV Transform 8 Латвия 40103240484 Операции с недвижимостью 100
ООО AB.LV Transform 9 Латвия 40103241210 Операции с недвижимостью 100
ООО AB.LV Transform 10 Латвия 50103247681 Операции с недвижимостью 100
ООО AB.LV Transform 11 Латвия 40103258310 Операции с недвижимостью 100

Состав Концерна:
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2.  Сведения об основных методах бухгалтерского учета 

В данном примечании отражены наиболее значимые принципы учета, последовательно применяемые в течение 2009
и 2008 года.

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 отчета о финансовом 
положении, проведенную согласно требованиям МСФО, принятым в ЕС.
Методы бухгалтерского учета последовательно применяются всеми предприятиями, входящими в состав Концерна.
По сравнению с методами бухгалтерского учета, примененными при подготовке финансовой отчетности за прошлые 
периоды, методы учета, использованные при составлении финансовой отчетности за 2009 год, остались прежними,
за исключением изменений, упомянутых в разделе "Изменения стандартов, вступившие в силу в отчетном периоде".

Изменения стандартов, вступившие в силу в отчетном периоде 
В ЕС приняты и с 1 января 2009 года вступили в силу следующие изменения стандартов и интерпретации КПИМСФО (IFRIC):

МСФО 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации". Поправки были опубликованы в марте 2009 года
и применяются в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты. 
Внесенные изменения устанавливают дополнительные требования по раскрытию информации об оценке финансовых 
инструментов по справедливой стоимости и риске ликвидности. Информацию об оценке по справедливой 
стоимости статей, отраженных по справедливой стоимости, необходимо раскрывать по источнику исходных данных 
с использованием трехуровневой иерархии источников справедливой стоимости для каждого класса финансовых 
инструментов, признанных по справедливой стоимости. Кроме того, согласно измененной редакции стандарта 
требуется сверка между остатками на начало и конец периода для оценок по справедливой стоимости уровня 3, 
а также раскрытие информации о существенных переводах между уровнями иерархии источников справедливой 
стоимости. Концерн применил новую редакцию стандарта с 1 января 2009 года (см. примечание 32). Поправки
не оказали существенного влияния на раскрытие информации в отношении риска ликвидности, которое представлено
в примечании 34.

В течение отчетного года были пересмотрены или вступили в силу следующие МСФО, МСБУ и интерпретации КПИМСФО 
(IFRIC), которые были применены Концерном и Банком и которые не оказывают существенного влияния
на консолидированную и отдельную финансовую отчетность.

МСБУ 1 "Представление финансовой отчетности" (в новой редакции). Принятая поправка устанавливает требования 
по отражению целей, политики и процедур управления капиталом. Наиболее существенные изменения МСБУ 1, 
отраженные в настоящей финансовой отчетности, связаны со сменой названий следующих отчетов: "баланс" отныне 
называется "отчетом о финансовом положении", а "отчет о прибылях и убытках" – "отчетом о совокупном доходе". 
Согласно требованиям МСБУ 1 Концерн и Банк представляют отчет о прибылях и убытках и сумму прочего совокупного 
дохода в одном объединенном отчете о совокупном доходе. Информация о сумме совокупного дохода включена также 
в отчет об изменениях в капитале и резервах. 

МСБУ 23 "Затраты по займам". Стандарт в новой редакции требует капитализации всех затрат по займам, 
непосредственно относимых на приобретение, создание или производство актива, отвечающего критериям 
капитализации. Применение данного стандарта не оказало влияния на финансовое положение или результаты 
деятельности Концерна.

Интерпретация IFRIC 9 "Повторная оценка встроенных производных инструментов" и МСБУ 39 "Финансовые 
инструменты: признание и оценка". В соответствии с поправкой к Интерпретации IFRIC 9 компании должны оценить 
необходимость выделения встроенного производного инструмента из основного договора в тех случаях, когда они 
переклассифицируют составной финансовый актив из состава категории переоцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток. Подобную оценку необходимо осуществлять на основе обстоятельств, существовавших на 
более позднюю из следующих дат: дату, когда компания впервые становится стороной по договору, и дату внесения в 
договор изменений, существенно изменяющих денежные потоки по нему. В измененной редакции МСБУ 39 указывается, 
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что в тех случаях, когда встроенный производный инструмент не может быть надежно оценен, весь составной 
инструмент должен по-прежнему классифицироваться как переоцениваемый по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. Применение данной поправки не оказало влияния на финансовое положение или результаты 
деятельности Концерна.

Интерпретация IFRIC 13 "Программы, направленные на поддержание лояльности клиентов". Интерпретация IFRIC 13 
требует, чтобы бонусные единицы, предоставляемые в рамках программ по поддержанию лояльности клиентов, 
учитывались как отдельный компонент сделки по продаже, в ходе которой они предоставляются; следовательно, 
часть справедливой стоимости полученного вознаграждения распределяется на бонусные единицы и относится
на будущие периоды погашения бонусных единиц. Применение данной интерпретации не оказало влияния
на финансовое положение или результаты деятельности Концерна.

Интерпретация IFRIC 16 "Хеджирование чистых инвестиций в зарубежное подразделение". Интерпретация должна 
применяться перспективно. Интерпретация IFRIC 16 включает в себя указания в отношении учета хеджирования 
чистой инвестиции. Она содержит указания по определению валютных рисков, удовлетворяющих критериям учета 
хеджирования при хеджировании чистой инвестиции, а также по определению того, в каких компаниях
в составе группы при хеджировании чистой инвестиции может удерживаться инструмент хеджирования. Кроме 
того, интерпретация предоставляет указания относительно того, каким образом компания должна определять сумму 
доходов или расходов от пересчета валют, связанных как с чистой инвестицией, так и с инструментом хеджирования, 
которую компания должна переклассифицировать в состав прибыли или убытка при выбытии чистой инвестиции. 
Применение данной интерпретации не оказало никакого влияния на финансовое положение или результаты 
деятельности Концерна.

МСФО 8 "Операционные сегменты". Стандарт содержит требования касательно раскрытия информации
об операционных сегментах по структурным подразделениям, контролируемым руководством при принятии 
решений по вопросам основной деятельности. В соответствии с требованиями МСФО 8 информацию
об операционных сегментах надлежит раскрывать предприятиям, чьи долевые инструменты или долговые ценные 
бумаги находятся в публичном обращении. Акции и облигации Концерна и Банка не находятся в публичном 
обращении, и, таким образом, в настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности информация
об операционных сегментах Концерна и Банка не раскрывается.

Стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще
не вступили в силу
На момент составления настоящей финансовой отчетности были выпущены следующие стандарты и интерпретации, 
которые вступят в силу в отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2010 года или после этой даты, и которые
не были ретроспективно применены Концерном: 

Поправка к МСФО 2 "Выплаты, основанные на акциях" (в силе после принятия в ЕС, но не ранее годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2010 года или после этой даты). Поправка разъясняет сферу применения и метод 
учета сделок с выплатами, основанными на акциях, расчеты по которым осуществляются денежными средствами, 
предусматривающих участие нескольких компаний группы. Поправка не окажет влияния на финансовое положение 
или результаты деятельности Концерна, так как у Концерна нет выплат, основанных на акциях.

Поправки к МСФО 3 "Объединение бизнеса" и МСБУ 27 "Консолидированная и отдельная финансовая отчетность" 
(в силе для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты). МСФО 3 в новой 
редакции вводит ряд изменений, касающихся отражения в бухгалтерском учете сделок по объединению бизнеса, 
что повлияет на сумму признаваемого гудвила, результаты деятельности за период, в котором имело место 
приобретение, а также на результаты деятельности компании, представляемые в отчетности в последующих 
периодах. Новая редакция МСБУ 27 предусматривает, что изменения доли участия в капитале дочерней компании 
(без потери контроля) следует учитывать как операции с капиталом. Таким образом, подобные операции больше
не будут обуславливать ни возникновение гудвила, ни признание доходов или расходов. Кроме того, новая редакция 
стандарта изменяет метод учета убытков дочерних компаний, а также метод учета потери контроля над дочерней 
компанией. Соответствующие поправки были также внесены в МСБУ 7 "Отчет о движении денежных средств", МСБУ 
12 "Налог на прибыль", МСБУ 21 "Влияние изменений валютных курсов", МСБУ 28 "Учет инвестиций в ассоциированные 
компании" и МСБУ 31 "Участие в совместной деятельности". Поправки не окажут влияния на финансовое положение 
или результаты деятельности Концерна, так как Концерн не проводит объединение бизнеса.



Примечания являются неотъемлемой частью 
настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности

48

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). МСФО 9 постепенно заменит собой МСБУ 39. Совет
по МСФО (IASB) опубликовал первую часть стандарта, предлагающую новую классификацию и принципы оценки 
финансовых активов. Концерн еще не оценил влияние, которое может оказать принятие этого стандарта. 

Поправки к МСБУ 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах" (в силе после принятия в ЕС, но не ранее 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 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. 

Поправка к МСБУ 32 "Финансовые инструменты: представление информации" – "Классификация 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 Концерна 
нет таких инструментов.

Поправка к МСБУ 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка" – "Объекты, разрешенные к хеджированию" (в силе 
для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты). В поправке рассматривается 
определение одностороннего риска по объекту хеджирования и инфляции в качестве хеджируемого риска или 
его части в определенных ситуациях. Поправка разъясняет, что компания может определять в качестве объекта 
хеджирования часть изменения справедливой стоимости или изменчивость денежных потоков
по финансовому инструменту. Данные изменения не окажут влияния на финансовое положение или результаты 
деятельности Концерна, поскольку он не осуществляет операции хеджирования такого рода.

Усовершенствования МСФО
В мае 2008 года и апреле 2009 года Совет по МСФО выпустил комплект поправок к своим стандартам, главным 
образом, с целью устранения внутренних несоответствий и уточнения формулировок. В отношении каждого стандарта 
существуют отдельные переходные положения. Второй комплект поправок, выпущенный в апреле 2009 года, еще
не принят ЕС. Применение пересмотренных стандартов (включая не принятые ЕС), перечисленных ниже, может
привести к изменению учетной политики, но не окажет влияния на финансовое положение или результаты 
деятельности Концерна:

	 •	 Поправка	к	МСФО	5	"Внеоборотные	активы,	предназначенные	для	продажи,	и	прекращенная		 	 	
  деятельность" разъясняет, что требования в отношении раскрытия информации о внеоборотных    
  активах и группах выбытия, классифицированных в качестве предназначенных для продажи, а также   
  прекращенной деятельности излагаются исключительно в МСФО 5. Требования в отношении    
  раскрытия информации, содержащиеся в других МСФО, применяются только в том случае, если это   
  специально оговорено для подобных внеоборотных активов или прекращенной деятельности. 
	 •	 Поправка	к	МСФО	8	"Операционные	сегменты"	разъясняет,	что	активы	и	обязательства	сегмента		 	 	
  необходимо отражать только в том случае, если эти активы и обязательства включены в оценку,    
  используемую исполнительным органом, ответственным за принятие операционных решений. 
	 •	 Поправка	к	МСБУ	7	"Отчет	о	движении	денежных	средств"	поясняет,	что	в	качестве	денежных		 	 	
  потоков от инвестиционной деятельности могут классифицироваться только затраты, приводящие
  к признанию актива. 
	 •	 Поправка	к	МСБУ	36	"Обесценение	активов"	разъясняет,	что	самым	крупным	подразделением,
  которое может использоваться для распределения гудвила, приобретенного в результате    
  объединения бизнеса, является индивидуальный операционный сегмент согласно МСФО 
  8, а не агрегированный для целей составления отчетности в операционный сегмент, объединяющий   
  несколько индивидуальных операционных сегментов.
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Другие поправки к следующим стандартам, являющиеся следствием усовершенствования МСФО,
не окажут никакого влияния на учетную политику, финансовое положение или результаты    
деятельности Концерна: 

	 •	 МСФО	2	"Выплаты,	основанные	на	акциях";
	 •	 МСБУ	1	"Представление	финансовой	отчетности";
	 •	 МСБУ	17	"Аренда";
	 •	 МСБУ	38	"Нематериальные	активы";
	 •	 МСБУ	39	"Финансовые	инструменты:	признание	и	оценка";
	 •	 Интерпретация	IFRIC 9 "Повторная оценка встроенных производных инструментов";
	 •	 Интерпретация IFRIC 16 "Хеджирование чистых инвестиций в зарубежное подразделение".

Интерпретация IFRIC 12 "Концессионные договоры оказания услуг" (в силе для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 29 марта 2009 года или после этой даты). Данная интерпретация применяется в отношении 
операторов концессии на оказание услуг и объясняет, каким образом необходимо учитывать обязательства
и права, принятые и полученные в соответствии с концессионными договорами на оказание услуг. Ни один
из членов Концерна не является оператором концессии, и следовательно, данная интерпретация не оказывает 
влияния на Концерн.

Поправка к интерпретации IFRIC 14 "МСБУ 19 – Предельный размер величины актива по плану с установленными 
выплатами, минимальные требования к финансированию и их взаимодействие" (в силе после принятия в ЕС,
но не ранее 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 Концерна, 
поскольку у Концерна нет активов по плану с установленными выплатами.

Интерпретация IFRIC 17 "Распределение неденежных активов между собственниками" (в силе для годовых
отчетных периодов, начинающихся 31 октября 2009 года или после этой даты). Интерпретация устанавливает,
как следует правильно отражать в учете распределение активов, не являющихся денежными средствами,
в форме дивидендов между акционерами. Данная интерпретация не окажет влияния на консолидированную 
финансовую отчетность, так как Концерн не распределяет неденежные активы между собственниками.

Интерпретация IFRIC 18 "Перевод активов клиентами" (в силе для годовых отчетных периодов, начинающихся 31 
октября 2009 года или после этой даты). Интерпретация определяет, как надлежит отражать в учете соглашения,
по которым предприятие получает от клиента основное средство, которое предприятие должно затем использовать 
либо для подключения клиента к сети, либо для обеспечения клиенту постоянного доступа к поставляемым товарам 
и услугам (как, например, электричество, газ, вода). Данная интерпретация не окажет влияния на консолидированную 
финансовую отчетность, так как у Концерна нет таких соглашений.

Интерпретация IFRIC 19 "Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами" (в силе после принятия
в ЕС, но не ранее годовых отчетных периодов, начинающихся 1 апреля 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 его 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,
имеющейсяв распоряжении руководства. Влияние изменений в оценках отражается в финансовой отчетности
по мере их определения. Существенная часть оценки относится к ставкам износа/амортизации основных средств, 
нематериальных активов и инвестиций в недвижимость, к определению величины резервов, стоимости залога, 
справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, а также стоимости инвестиций
в недвижимость.
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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 32). 

Если не указано иное, настоящая финансовая отчетность представлена в официальной денежной единице Латвийской 
Республики – латах, которые являются функциональной валютой и валютой представления отчетности Банка.

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 2009 года 0,489 0,7028 0,0164
31 декабря 2008 года 0,495 0,7028 0,0171

Информация, представленная далее в скобках, соответствует сравнительным показателям за 2008 год, если в тексте
не указано иное.

Как упомянуто в отчете совета и правления Банка (стр. 34–37), принимая 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 2009 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.
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. 

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. 

Дочерние предприятия Банка придерживаются его политики и методов хеджирования рисков. 

В отдельной финансовой отчетности Банка участие в основном капитале дочерних предприятий учитывается
в соответствии с затратным методом. 
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.
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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 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 32.

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, 
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 
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в установленный момент времени. Данное правило не относится к комиссионным доходам/расходам, 
непосредственно относящимся к финансовым активам/обязательствам, отраженным по амортизированной 
стоимости – в таких случаях комиссионные доходы/расходы включаются в расчет эффективной процентной ставки.
Комиссионные доходы, удерживаемые 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 по амортизированной стоимости 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. Включение долговых ценных бумаг
с фиксированным доходом в данный портфель определено специальной политикой Банка.
Для нужд данной финансовой отчетности требования, вытекающие из договоров финансовой аренды, 
классифицированы как кредиты. 
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, 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.

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 отражается 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. 

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 
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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.

к)  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 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".

л)  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 признаются 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.

м)  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".

н)  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 соответствуют описанным в пояснении о) принципам создания резервов по сомнительным долгам.
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о)  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 произошли 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.

В отчетном периоде были внесены изменения в политику создания резервов по сомнительным долгам. Были снова 
введены ставки резервов для портфеля ипотечных кредитов, выданных частным лицам, а также была усовершенствована 
методика создания портфельных резервов для бизнес-кредитов. 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 группы, позволяющие выявлять 
проблемные кредиты. Портфельные резервы создаются в соответствии с этими однородными группами кредитов.
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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. 

п)  Нематериальные активы 

Нематериальные активы состоят из приобретенного программного обеспечения, не являющегося неотъемлемой 
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%.

р)  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.

Концерн и Банк применяют следующие ставки износа основных средств:

Вид основных средств Годовая ставка
Здания и улучшения собственности 5,5%
Транспортные средства 20%
Компьютерная техника и программное обеспечение 16–33%
Офисное оборудование 10     –33%

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.

с)  Инвестиции в недвижимость
Инвестиции в недвижимость представляют собой землю и здания, а также расходы по незавершенному проекту 
по развитию недвижимости, которые Концерн и Банк не используют для своих нужд и которые удерживаютсяс 
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%.

т)  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 периоде, 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 
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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.

у)  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 соответствующем налоговом периоде.
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)  Обесценение нефинансовых активов
Концерн/Банк определяет, имеются ли признаки возможного обесценения нефинансового актива на каждую 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, исключая гудвил, 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 возмещаемая 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.

х)  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, легко 
обратимые в определенную сумму денежных средств, а также подвергающиеся незначительному риску изменения
их ценности (см. примечание 30).

ц)  Переклассификация
Согласно поправкам к МСБУ 39 и МСФО 7, принятым в 2008 году, Концерн и Банк часть ценных бумаг торгового портфеля 
и часть ценных бумаг портфеля, имеющегося в наличии для продажи, включили в состав кредитов и дебиторской 
задолженности. Решение о переклассификации в соответствии с допущениями и оценками руководство Концерна
и Банка приняло, проведя индивидуальную оценку каждого финансового инструмента. В учете 
переклассифицированные таким образом долговые ценные бумаги были отражены по справедливой стоимости 
на момент переклассификации. В дальнейшем, следуя утвержденной политике, касающейся портфеля кредитов и 
дебиторской задолженности, вышеупомянутые ценные бумаги признаются в отчете о финансовом положении по 
амортизированной стоимости приобретения.

Как установлено политикой, утвержденной для портфеля кредитов и дебиторской задолженности, ценные бумаги  
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 с фиксированным доходом, включенные в этот портфель, признаются в отчете о финансовом положении
 по амортизированной стоимости приобретения, которая согласно допущениям руководства Банка существенно 
 не отличается от их справедливой стоимости. 

Влияние проведенной переклассификации финансовых инструментов на отчет о совокупном доходе, а также капитал 
и резервы Концерна и Банка:

01.07.2008 г. 01.07.2008 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г.

до 
переклассификации

после 
переклассификации

после 
переклассификации

после 
переклассификации

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

(Убыток)/прибыль от переоценки 
финансовых активов, переоцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 63 34 (748) 5

Резерв на переоценку финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи

(4,139) (1,524) (12,867) 937
Резерв на переоценку финансовых 
инструментов, переведенных
в состав кредитов и дебиторской 
задолженности - (2,615) (2,347) (835)

Учитывая положительные тенденции развития финансового рынка, наблюдавшиеся в 2009 году, руководство 
Концерна и Банка оценило соответствие каждой ценной бумаги, включенной в портфель кредитов и дебиторской 
задолженности, принятой для данного портфеля политике. Руководствуясь результатами проведенного анализа, 
руководство Концерна и Банка приняло решение об исключении части долговых ценных бумаг в размере 18,600 тыс. 
латов из портфеля кредитов и дебиторской задолженности и их включении в состав ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи.

3.  Управление рисками
Риски являются неотъемлемой частью деятельности Концерна и Банка, и управление рисками является одной 
из их стратегических ценностей, основанной на уверенности о 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;
	 •	 регулярный	пересмотр	политик	и	инструкций,	а	также	их	усовершенствование	с	учетом	изменений	рынка.

С целью управления этими рисками 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.
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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. 

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

4.  Процентные доходы и расходы
Концерн Концерн Банк Банк

2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г.
Процентные доходы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов
по кредитам 32,110 51,430 32,901 51,430

необесцененным 27,863 49,214 27,863 49,214

 обесцененным 4,247 2,216 5,038 2,216

по долговым и другим ценным бумагам с фиксированным доходом 6,912 7,186 6,912 7,186

по финансовым активам, переоцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 91 188 91 188

по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи 4,338 3,602 4,338 3,602

по кредитам и дебиторской задолженности 2,483 3,396 2,483 3,396

необесцененным 2,220 3,396 2,220 3,396

обесцененным 263 - 263 -

по требованиям к Банку Латвии 557 2,061 557 2,061

по требованиям к кредитным учреждениям 441 3,738 441 3,738

прочие процентные доходы 98 135 98 135

Всего процентных доходов 40,118 64,550 40,909 64,550

Процентные расходы
по небанковским вкладам 15,360 17,923 15,591 17,923

по обязательствам перед кредитными учреждениями и центральными 
банками 2,152 8,753 2,066 8,682

по подчиненным обязательствам 1,508 2,004 1,508 2,004

прочие процентные расходы 3,301 1,733 3,301 1,733

Всего процентных расходов 22,321 30,413 22,466 30,342

5.  Комиссионные доходы и расходы
Концерн Концерн Банк Банк

2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г.
Комиссионные доходы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

по платежам по поручению клиентов 9,191 9,203 9,191 9,203

по сервисным услугам клиентам 2,245 1,387 2,023 1,387

по платежным картам 1,553 1,525 1,553 1,525

по брокерским операциям 821 575 103 195

по трастовым операциям 547 749 316 60

по документарным операциям 299 323 299 323

прочие комиссионные доходы 628 905 628 862

Всего комиссионных доходов 15,284 14,667 14,113 13,555

Комиссионные расходы 
по услугам банков-корреспондентов 1,671 1,708 1,671 1,708

по платежным картам 859 613 859 613

прочие комиссионные расходы 337 170 166 59

Всего комиссионных расходов 2,867 2,491 2,696 2,380
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6.  Чистая прибыль/убыток по операциям с финансовыми активами 
Концерн Концерн Банк Банк

2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Прибыль/(убыток) от переоценки финансовых активов и обязательств, 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6,679 (12,445) 6,679 (12,445)

 Результат переоценки производных финансовых инструментов 6,674 (11,697) 6,674 (11,697)

Результат переоценки долговых ценных бумаг 5 (748) 5 (748)

(Убыток)/прибыль от торговли финансовыми активами и обязательствами, 
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (8,218) 21,721 (8,218) 21,721

 Результат торговли производными финансовыми инструментами (9,397) 21,699 (9,397) 21,699

Результат торговли долговыми ценными бумагами 1,179 22 1,179 22

Чистый (убыток)/прибыль по финансовым активам и обязательствам, 
переоцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток (1,539) 9,276 (1,539) 9,276
Прибыль/(убыток) от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 891 (1,038) 891 (1,038)

Чистая реализованная прибыль/(убыток) по финансовым активам, 
имеющимся в наличии для продажи 891 (1,038) 891 (1,038)
Прибыль от валютообменных операций 8,414 15,508 8,486 15,508

Прибыль/(убыток) от переоценки позиций в иностранной валюте 798 (12,848) 798 (12,839)

Чистый результат торговли и переоценки иностранных валют 9,212 2,660 9,284 2,669

Результат валютообменных операций преимущественно представляет собой разницу между курсами покупки
и продажи валюты.



Примечания являются неотъемлемой частью 
настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности

60

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

На конец отчетного года были просрочены кредитные платежи и купонные выплаты по ценным бумагам в размере
340 (17) тыс. латов. Прочие финансовые активы и обязательства Концерна и Банка не были просрочены.

Ипотечные  
кредиты

Бизнес- 
кредиты

Потреби-  
тельские 
кредиты

Прочие 
кредиты

Прочие 
активы Всего 

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Индивидуальные резервы 
на начало отчетного года 825 5,107 77 50 - 17 - 72 6,148

Портфельные резервы
на начало отчетного года 13,630 461 464 414 - - - - 14,969

Всего резервов на начало 
отчетного года 14,455 5,568 541 464 - 17 - 72 21,117
Создание индивидуальных 
резервов 656 13,768 488 1,405 2 172 3,970 266 20,727

Создание портфельных 
резервов 18,756 - - 1,362 - - - - 20,118

Расходы по списанию 
активов - - - - - - - 45 45

Всего резервов, 
включенных в отчет
о совокупном доходе 19,412 13,768 488 2,767 2 172 3,970 311 40,890
Доходы от уменьшения 
индивидуальных резервов (528) (2,203) (38) (38) - - - - (2,807) 

Доходы от уменьшения 
портфельных резервов (426) (461) (234) (102) - - - - (1,223) 

Возврат ранее списанных 
активов - - - - - - - (1) (1)

Всего доходов от 
уменьшения резервов (954) (2,664) (272) (140) - - - (1) (4,031)
Чистые расходы 
на резервы по 
сомнительным долгам 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

(Уменьшение) 
индивидуальных резервов 
в результате списания 
активов (33) (5,674) (497) (823) - - - - (7,027) 

Всего изменений 
резервов за отчетный год 18,425 5,460 (281) 1,804 2 174 4,013 354 29,951
Индивидуальные резервы 
на конец отчетного года 920 11,028 30 594 2 191 4,013 338 17,116

Портфельные резервы
на конец отчетного года 31,960 - 230 1,674 - - - - 33,864

Всего резервов по 
сомнительным долгам на 
конец отчетного года 32,880 11,028 260 2,268 2 191 4,013 338 50,980

Накопленные 
доходы по 
портфелю 

ценных бумаг, 
переоцени-

ваемых по 
спра-

ведливой 
стоимости

Накопленные 
доходы по 
портфелю 

ценных бумаг, 
переоцени-

ваемых по 
спра-

ведливой 
продажи

Ценные 
бумаги 

портфеля 
кредитов и 

дебиторской 
задолжен-

ности
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Результат создания резервов по сомнительным долгам Концерна и Банка в 2008 году: 

8.  Обесценение прочих активов
Руководство Концерна и Банка определило справедливую стоимость недвижимости, перенятой для продажи, которая также 
является ценностью от использования, на основании дисконтированных денежных потоков, которые, как ожидается, будут 
получены от реализации.
Руководствуясь результатами проведенного анализа, в 2009 году Концерн и Банк признали обесценение нефинансовых активов.
В свою очередь, в 2008 году такое обесценение не было признано. 

Результат обесценения нефинансовых активов Концерна в 2009 году:

Ипотечные  
кредиты

Бизнес- 
кредиты

Потреби-  
тельские 
кредиты

Прочие 
кредиты

Прочие 
активы Всего 

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Индивидуальные резервы на начало отчетного года 85 1,215 80 - - - 1,380

Портфельные резервы на начало отчетного года 931 1,261 - - - - 2,192

Всего резервов на начало отчетного года 1,016 2,476 80 - - - 3,572
Индивидуальные резервы, включенные в отчет
о прибылях и убытках 773 4,129 24 55 72 17 5,070

Портфельные резервы, включенные в отчет о прибылях 
и убытках 12,699 2 481 414 - - 13,596

Расходы по списанию активов - - 16 - - - 16

Всего резервов, включенных в отчет о прибылях
и убытках 13,472 4,131 521 469 72 17 18,682
Доходы от уменьшения индивидуальных резервов (2) (109) (15) (5) - - (131) 

Доходы от уменьшения портфельных резервов - (802) (17) - - - (819) 

Возврат ранее списанных активов - - (3) - - - (3) 

Всего доходов от уменьшения резервов (2) (911) (35) (5) - - (953)
Чистые расходы на резервы по сомнительным 
долгам 13,470 3,220 486 464 72 17 17,729
Возврат списанных активов/(расходы) по списанию 
активов - - 13 - - - 13

(Уменьшение) резервов в результате колебаний 
валютного курса (9) (6) - - - - (15) 

(Уменьшение) индивидуальных резервов в результате 
списания активов (22) (122) (12) - - - (156) 

Всего изменений резервов за отчетный год 13,439 3,092 487 464 72 17 17,571
Индивидуальные резервы на конец отчетного года 825 5,107 77 50 72 17 6,148

Портфельные резервы на конец отчетного года 13,630 461 464 414 - - 14,969

Всего резервов по сомнительным долгам на конец 
отчетного года 14,455 5,568 541 464 72 17 21,117

Нефинансовые активы,
перенятые для продажи

Инвестиции в дочерние
предприятия Всего 

тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Обесценение, признанное в отчетном году 122 - 122

Обесценение на конец отчетного года 122 - 122

Нефинансовые активы,
перенятые для продажи 

Инвестиции в дочерние
предприятия Всего 

тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Обесценение, признанное в отчетном году 2,057 97 2,154

Обесценение на конец отчетного года 2,057 97 2,154

Результат обесценения нефинансовых активов Банка в 2009 году:

Накопленные 
доходы по 
портфелю 

ценных бумаг, 
переоцени-

ваемых по 
спра-

ведливой 
стоимости
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9.  Административные расходы

10.  Налоги

Концерн Концерн Банк Банк

2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г.
тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Вознаграждение персонала 11,014 12,718 10,196 12,097

Обязательные взносы социального страхования 2,793 2,784 2,601 2,663

Расходы на обслуживание информационных систем 1,496 1,138 1,323 1,123

Расходы на обслуживание и аренду помещений 1,328 1,315 1,256 1,279

Вознаграждение, выплаченное членам совета и правления 818 979 617 771

Расходы на связь 490 594 533 564

Расходы на рекламу и маркетинг 533 656 490 652

Расходы на хозяйственное обслуживание недвижимости 106 122 106 122

Расходы на повышение квалификации работников 25 193 23 186

Пожертвования 138 337 - 337

Другие административные расходы 1,900 2,241 1,452 1,990

Всего административных расходов 20,641 23,077 18,597 21,784

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

количество количество количество количество

Руководство 15 15 10 10

Руководители управлений и отделов 90 101 82 91

Прочие работники 428 470 404 451

Всего 533 586 496 552

Концерн Концерн Банк Банк

2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г.
тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

(Убыток)/прибыль до налога на прибыль (25,710) 12,065 (22,752) 12,478

Корректировка прибыли Концерна для целей налогообложения 187 651 - -

Теоретически рассчитанный налог на прибыль (3,828) 1,907 (3,413) 1,872
Постоянные разницы 323 171 (83) 171

Временные разницы (2,772) 1,722 (2,765) 1,726

Налоговые скидки - (287) - (287)

Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды 6,295 - 6,261 -

Фактические расходы по налогу на прибыль за отчетный год 18 3,513 - 3,482
Корректировка налога на прибыль за предыдущий год (66) (99) (66) (99)

Налог, уплаченный за рубежом 30 156 30 156

Отложенный налог (3,523) (1,722) (3,496) (1,726)

Всего расходов по налогу на прибыль (3,541) 1,848 (3,532) 1,813

В 2009 году среднее количество работников Концерна и Банка составило 542 (587) и 507 (558) соответственно.

Количество работников Концерна и Банка на конец 2009 и 2008 гг.:
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Расчет отложенного налога на прибыль:

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Сумма, 
подверженная 

временным 
разницам

Сумма, 
подверженная 

временным 
разницам

Сумма, 
подверженная 

временным 
разницам

Сумма, 
подверженная 

временным 
разницам

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Разница в остаточной стоимости основных средств в финансовом учете и для 
налоговых нужд 3,260 3,332 3,084 3,285

Резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (103) (15,214) (103) (15,214)

Портфельные резервы и другие накопленные обязательства (1,879) (1,965) (1,783) (1,951)

Переоценка статей актива, нетто 6,685 (11,785) 6,685 (11,785)

Отложенный налоговый актив по операциям в рамках Концерна (2,235) (2,235) - -

Налоговые убытки (41,969) - (41,744) -

Расчетная база для отложенного налога на прибыль (36,241) (27,867) (33,861) (25,665)
Налоговая ставка 15% 15% 15% 15%

Отложенные (активы)/ (5,458) (4,185) (5,079) (3,850)
 обязательства по налогу на прибыль на конец года 22 5 - -

Концерн Концерн Банк Банк

2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г.
тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Отложенные (активы)/ (4,185) (579) (3,850) (245)

обязательства по налогу на прибыль на начало года 5 - - -

(Уменьшение), включенное в отчет о совокупном доходе (3,523) (1,722) (3,496) (1,726)

Увеличение/(уменьшение), отнесенное на резерв переоценки в составе капитала 2,267 (1,879) 2,267 (1,879)

Отложенные (активы)/ (5,458) (4,185) (5,079) (3,850)
обязательства по налогу на прибыль на конец года 22 5 - -

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.

Налоги, уплаченные Концерном и Банком:

Концерн Концерн Банк Банк

2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г.
Вид налога тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Налог на прибыль 1,472 5,334 1,444 5,156

Подоходный налог с населения 6,198 3,587 6,065 3,454

Обязательные взносы государственного социального 
страхования 3,686 3,385 3,494 3,243

Налог на недвижимость 111 93 97 87

Налог на добавленную стоимость - 123 - 20

В 2009 году в сумму обязательных взносов государственного социального страхования Концерна и Банка была 
включена переплата по другим налогам в размере 1,700 латов.



Примечания являются неотъемлемой частью 
настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности

64

11.  Классификация финансовых и нефинансовых инструментов
Категории финансовых активов и обязательств Концерна на 31 декабря 2009 года:

Переоцениваемые по 
справедливой стоимости 

через прибыль или 
убыток

Имеющиеся в наличии 
для продажи 

Отраженные по 
амортизированной 

стоимости приобретения Всего
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам 
до востребования - - 44,986 44,986

Требования к кредитным учреждениям - - 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

Производные финансовые инструменты 9,435 - - 9,435

Кредиты и дебиторская задолженность - - 531,444 531,444

Всего финансовых активов 9,499 104,523 799,135 913,157
Нефинансовые активы - - - 64,570

Всего активов 9,499 104,523 799,135 977,727

Обязательства
Обязательства перед кредитными 
учреждениями - - 5,956 5,956

Производные финансовые инструменты 176 -  - 176

Вклады - - 858,503 858,503

Подчиненные обязательства - - 41,664 41,664

Всего финансовых обязательств 176 - 906,123 906,299
Нефинансовые обязательства - - - 2,443

Капитал и резервы - - - 68,985

Всего обязательств, капитала и 
резервов 176 - 906,123 977,727

Переоцениваемые по 
справедливой стоимости 

через прибыль или 
убыток

Имеющиеся в наличии 
для продажи 

Отраженные по 
амортизированной 

стоимости приобретения Всего
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам 
до востребования - - 57,860 57,860

Требования к кредитным учреждениям - - 174,664 174,664

Долговые и другие ценные бумаги
с фиксированным доходом 768 31,108 43,003 74,879

Акции и другие ценные бумаги
с нефиксированным доходом - 3,973 - 3,973

Производные финансовые инструменты 3,831 - - 3,831

Кредиты и дебиторская задолженность - - 626,869 626,869

Всего финансовых активов 4,599 35,081 902,396 942,076
Нефинансовые активы - - - 39,995

Всего активов 4,599 35,081 902,396 982,071

Обязательства
Обязательства перед кредитными 
учреждениями - - 128,207 128,207

Производные финансовые инструменты 19,238 -  - 19,238

Вклады - - 712,315 712,315

Подчиненные обязательства - - 40,936 40,936

Всего финансовых обязательств 19,238 - 881,458 900,696
Нефинансовые обязательства - - - 3,207

Капитал и резервы - - - 78,168

Всего обязательств, капитала
и резервов 19,238 - 881,458 982,071

Категории финансовых активов и обязательств Концерна на 31 декабря 2008 года:
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Категории финансовых активов и обязательств Банка на 31 декабря 2009 года:

Переоцениваемые по 
справедливой стоимости 

через прибыль или 
убыток

Имеющиеся в наличии 
для продажи

Отраженные по 
амортизированной 

стоимости приобретения Всего
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам 
до востребования - - 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

Производные финансовые инструменты 9,435 - - 9,435

Кредиты и дебиторская задолженность - - 534,339 534,339

Всего финансовых активов 9,499 104,523 801,998 916,020
Нефинансовые активы - - - 76,109

Всего активов 9,499 104,523 801,998 992,129

Обязательства 
Обязательства перед кредитными 
учреждениями - - 2,985 2,985

Производные финансовые инструменты 176 -  - 176

Вклады - - 869,017 869,017

Подчиненные обязательства - - 41,664 41,664

Всего финансовых обязательств 176 - 913,666 913,842
Нефинансовые обязательства - - - 4,205

Капитал и резервы - - - 74,082

Всего обязательств, капитала и 
резервов 176 - 913,666 992,129

Переоцениваемые по 
справедливой стоимости 

через прибыль или 
убыток

Имеющиеся в наличии 
для продажи

Отраженные по 
амортизированной 

стоимости приобретения Всего
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам 
до востребования - - 57,860 57,860

Требования к кредитным учреждениям - - 174,636 174,636

Долговые и другие ценные бумаги
с фиксированным доходом 768 31,108 43,003 74,879

Акции и другие ценные бумаги
с нефиксированным доходом - 3,973 - 3,973

Производные финансовые инструменты 3,831 - - 3,831

Кредиты и дебиторская задолженность - - 626,867 626,867

Всего финансовых активов 4,599 35,081 902,366 942,046
Нефинансовые активы - - - 41,341

Всего активов 4,599 35,081 902,366 983,387

Обязательства 
Обязательства перед кредитными 
учреждениями - - 125,251 125,251

Производные финансовые инструменты 19,238 -  - 19,238

Вклады - - 714,007 714,007

Подчиненные обязательства - - 40,936 40,936

Всего финансовых обязательств 19,238 - 880,194 899,432
Нефинансовые обязательства - - - 3,673

Капитал и резервы - - - 80,282 

Всего обязательств, капитала
и резервов 19,238 - 880,194 983,387

Категории финансовых активов и обязательств Банка на 31 декабря 2008 года:
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12.  Распределение финансовых активов по группам рейтинга
В следующих таблицах представлено распределение финансовых активов Концерна и Банка по установленным группам 
внутреннего рейтинга. Финансовые активы 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:

Распределение финансовых активов Банка по группам рейтинга:

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Повышен-
ный 

рейтинг
Понижен-

ный рейтинг

Финан-
совые 

активы, 
брутто

Резервы 
по сомнит. 

долгам

Финан-
совые 

активы, 
нетто

Повышен-
ный рейтинг

Понижен-
ный рейтинг

Финан-
совые 

активы, 
брутто

Резервы 
по сомнит. 

долгам

Финан-
совые 

активы, 
нетто

Финансовые активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов
Касса и требования
к центральным банкам
до востребования 44,986 - 44,986 - 44,986 57,860 - 57,860 - 57,860
Требования к кредитным 
учреждениям 203,537 - 203,537 - 203,537 174,636 - 174,636 - 174,636
Финансовые активы, 
переоцениваемые
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 9,487 14 9,501 (2) 9,499 4,599 - 4,599 - 4,599
Финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 104,098 616 104,714 (191) 104,523 35,098 - 35,098 (17) 35,081
Кредиты и дебиторская 
задолженность 522,691 81,221 603,912 (50,437) 553,475 639,418 51,480 690,898 (21,028) 669,870

в т.ч. долговые ценные бумаги 17,881 5,268 23,149 (4,013) 19,136 43,003 - 43,003 - 43,003
кредиты клиентам 504,810 75,953 580,763 (46,424) 534,339 596,415 51,480 647,895 (21,028) 626,867
Ипотечные 376,264 50,060 426,324 (32,880) 393,444 419,337 29,849 449,186 (14,455) 434,731
Бизнес-кредиты 118,954 23,072 142,026 (11,019) 131,007 172,757 20,389 193,146 (5,568) 187,578
Потребительские 1,060 229 1,289 (259) 1,030 2,143 745 2,888 (541) 2,347
Прочие 8,532 2,592 11,124 (2,266) 8,858 2,178 497 2,675 (464) 2,211

Всего финансовых активов 884,799 81,851 966,650 (50,630) 916,020 911,611 51,480 963,091 (21,045) 942,046

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Повышен-
ный рейтинг

Понижен-
ный рейтинг

Финан-
совые 

активы, 
брутто

Резервы 
по сомнит. 

долгам

Финан-
совые 

активы, 
нетто

Повышен-
ный рейтинг

Понижен-
ный 

рейтинг

Финан-
совые 

активы, 
брутто

Резервы 
по сомнит. 

долгам

Финан-
совые 

активы, 
нетто

Финансовые активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов
Касса и требования
к центральным банкам
до востребования 44,986 - 44,986 - 44,986 57,860 - 57,860 - 57,860
Требования к кредитным 
учреждениям 203,569 - 203,569 - 203,569 174,664 - 174,664 - 174,664
Финансовые активы, 
переоцениваемые
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 9,487 14 9,501 (2) 9,499 4,599 - 4,599 - 4,599
Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 104,098 616 104,714 (191) 104,523 35,098 - 35,098 (17) 35,081
Кредиты и дебиторская 
задолженность 519,796 81,221 601,017 (50,437) 550,580 639,420 51,480 690,900 (21,028) 669,872

в т.ч. долговые ценные 
бумаги 17,881 5,268 23,149 (4,013) 19,136 43,003 - 43,003 - 43,003

кредиты клиентам 501,915 75,953 577,868 (46,424) 531,444 596,417 51,480 647,897 (21,028) 626,869
Ипотечные 376,264 50,060 426,324 (32,880) 393,444 419,337 29,849 449,186 (14,455) 434,731
Бизнес-кредиты 116,039 23,072 139,111 (11,019) 128,092 172,757 20,389 193,146 (5,568) 187,578
Потребительские 1,060 229 1,289 (259) 1,030 2,143 745 2,888 (541) 2,347
Прочие 8,552 2,592 11,144 (2,266) 8,878 2,180 497 2,677 (464) 2,213

Всего финансовых активов 881,936 81,851 963,787 (50,630) 913,157 911,641 51,480 963,121 (21,045) 942,076
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13.  Касса и требования к центральным банкам до востребования
Концерн/Банк Концерн/Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.
тыс. латов тыс. латов

Касса 3,880 4,927

Требования к Банку Латвии 41,106 52,933

Всего кассы и требований к центральным банкам до востребования 44,986 57,860

Согласно решению совета Банка Латвии кредитные учреждения должны обеспечивать выполнение требований, касающихся 
обязательных резервов. Величина обязательных резервов, установленная Банком Латвии на 31 декабря 2009 года, относилась 
к обязательствам с первоначальным сроком погашения свыше 2 лет (в размере 3% (3%)), а также прочим обязательствам, 
включенным в резервную базу (в размере 5% (5%)). На 31 декабря 2009 года Концерн и Банк выполнили данное требование
о резервах.

14.  Требования к кредитным учреждениям 
На 31 декабря 2009 года Банк установил корреспондентские отношения с 25 (25) кредитными учреждениями, 
зарегистрированными в странах региона OЭСР (в т. ч. в странах-участницах ЕВС и ЕС), 5 (6) кредитными учреждениями, 
зарегистрированными в Латвии, и 22 (24) кредитными учреждениями, зарегистрированными в других странах.

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

Латвия
Страны-

участницы ЕВС

Прочие 
страны-

участницы ЕС
 Прочий 

регион ОЭСР Другие страны Всего
тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Требования к кредитным учреждениям
до востребования
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
Прочие требования к кредитным учреждениям
Гарантийные депозиты 538 7,444 3,175 - - 11,157

Срочные вклады - 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

Распределение требований Концерна к кредитным учреждениям по регионам и видам в 2008 году: 

Латвия 
Страны-

участницы ЕВС

Прочие 
страны-

участницы ЕС
 Прочий 

регион ОЭСР Другие страны Всего
тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Требования к кредитным учреждениям
до востребования
Остатки на корреспондентских счетах 1,454 27,426 4,202 39,875 6,096 79,053

Депозиты овернайт 3,218 - - 7,425 - 10,643

Всего требований к кредитным учреждениям 
до востребования 4,672 27,426 4,202 47,300 6,096 89,696
Прочие требования к кредитным учреждениям
Гарантийные депозиты 1,428 7,439 13,660 - - 22,527

Срочные вкладыi - 27,868 17,248 17,325 - 62,441

Всего прочих требований к кредитным 
учреждениям 1,428 35,307 30,908 17,325 - 84,968
Всего требований к кредитным учреждениям 6,100 62,733 35,110 64,625 6,096 174,664
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Распределение требований Банка к кредитным учреждениям по регионам и видам в 2009 году: 

Латвия 
Страны-

участницы ЕВС

Прочие 
страны-

участницы ЕС
 Прочий 

регион ОЭСР Другие страны Всего
тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Требования к кредитным учреждениям
до востребования
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
Прочие требования к кредитным учреждениям
Гарантийные депозиты 538 7,444 3,175 - - 11,157

Срочные вклады - 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 578 58,991 39,523 95,847 8,598 203,537

Распределение требований Банка к кредитным учреждениям по регионам и видам в 2008 году: 

Латвия 
Страны-

участницы ЕВС

Прочие 
страны-

участницы ЕС
 Прочий 

регион ОЭСР Другие страны Всего
тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Требования к кредитным учреждениям
до востребования
Остатки на корреспондентских счетах 1,441 27,426 4,202 39,875 6,081 79,025

Депозиты овернайт 3,218 - - 7,425 - 10,643

Всего требований к кредитным учреждениям 
до востребования 4,659 27,426 4,202 47,300 6,081 89,668
Прочие требования к кредитным учреждениям
Гарантийные депозиты 1,428 7,439 13,660 - - 22,527

Срочные вклады - 27,868 17,248 17,325 - 62,441

Всего прочих требований к кредитным 
учреждениям 1,428 35,307 30,908 17,325 - 84,968
Всего требований к кредитным учреждениям 6,087 62,733 35,110 64,625 6,081 174,636

Риск концентрации требований к кредитным учреждениям:

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

количество количество количество количество

Остатки свыше 15,000,000 латов
кредитные учреждения, зарегистрированные в странах региона OЭСР 3 3 3 3

Остатки от 5,000,000 до 15,000,000 латов
кредитные учреждения, зарегистрированные в странах региона OЭСР 3 6 3 6

кредитные учреждения, зарегистрированные в других странах 1 - 1 -

Остатки до 5,000,000 латов
кредитные учреждения, зарегистрированные в странах региона OЭСР 25 34 25 34

кредитные учреждения, зарегистрированные в других странах 21 24 21 24

кредитные учреждения, зарегистрированные в Латвии 4 7 4 6

Всего
 кредитные учреждения, зарегистрированные в странах региона OЭСР 31 43 31 43

кредитные учреждения, зарегистрированные в других странах 22 24 22 24

кредитные учреждения, зарегистрированные в Латвии 4 7 4 6

На конец отчетного года наиболее существенные требования Концерна и Банка включали в себя следующие 
требования к кредитным учреждениям региона ОЭСР: JP Morgan Chase Bank NA – 90 (40) млн. латов,
Commerzbank AG – 32 (14) млн. латов и Bank of Montreal – 22 млн. латов. 
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На конец 2009 года руководство Концерна и Банка признало обесценение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
в размере 3,035 (0) тыс. латов.

В 2009 году было признано обесценение ценных бумаг, включенных в портфель кредитов и дебиторской задолженности, на общую 
сумму в размере 4,013 (0) тыс. латов. Данное обесценение было признано в размере 525 тыс. латов в отношении трех ценных 
бумаг кредитных учреждений, зарегистрированных в странах региона ОЭСР, 240 тыс. латов – в отношении одной ценной бумаги 
финансового учреждения из числа эмитентов других стран, а также 392 тыс. латов – в отношении двух ценных бумаг частных 
предприятий.

Концерн/Банк Концерн/Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Переоцени-
ваемые по 

справедливой 
стоимости

Имеющиеся в 
наличии для 

продажи

Кредиты и 
дебиторская 

задолженность

Переоцени-
ваемые по 

справедливой 
стоимости

Имеющиеся в 
наличии для 

продажи

Кредиты и 
дебиторская 

задолженность

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Латвийские эмитенты
 Долговые ценные бумаги 
правительства Латвии - 1,984 3,376 - 12,113 3,348

 Долговые ценные бумаги 
латвийских кредитных 
учреждений - 2,621 175 - 15 176

Эмитенты стран региона OЭСР 
Долговые ценные бумаги 
правительств - 49,214 - - - -

Долговые ценные бумаги 
самоуправлений - - 765 - - 1,132

Долговые ценные бумаги 
кредитных учреждений 12 22,371 8,262 546 10,664 16,956

Долговые ценные бумаги 
финансовых учреждений - 449 - - - -

Долговые ценные бумаги 
частных предприятий - 12,783 452 50 2,252 8,386

Эмитенты других стран 
Долговые ценные бумаги 
правительств и центральных 
банков - 5,242 1,427 - 1,670 1,477

Долговые ценные бумаги 
самоуправлений - 692 - - 225 -

Долговые ценные бумаги 
кредитных учреждений - 3,430 1,091 129 2,155 3,406

Долговые ценные бумаги 
финансовых учреждений - - 243 - 254 973

Долговые ценные бумаги 
государственных предприятий - - - - 15 -

Долговые ценные бумаги 
частных предприятий - 3,590 3,345 43 1,745 7,149

Всего долговых и других 
ценных бумаг
с фиксированным
доходом, нетто 12 102,376 19,136 768 31,108 43,003

15.  Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом
Распределение долговых ценных бумаг, находящихся в собственности Концерна и Банка, по виду инвестиций:
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Концерн/Банк Концерн/Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Портфель 
ликвидности

Портфель 
инвестиций на 

неопределенный 
срок

Портфель 
ликвидности

Портфель 
инвестиций на 

неопределенный 
срок

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Латвийские эмитенты 
Долговые ценные бумаги правительства Латвии 1,984 - 12,113 -

Долговые ценные бумаги латвийских кредитных учреждений - 2,621 - 15

Эмитенты стран региона OЭСР 
Долговые ценные бумаги правительств и центральных банков 48,710 504 - -

Долговые ценные бумаги самоуправлений - - - -

Долговые ценные бумаги кредитных учреждений - 22,371 2,216 8,448

Долговые ценные бумаги финансовых учреждений - 449 - -

Долговые ценные бумаги частных предприятий - 12,783 - 2,252

Эмитенты других стран 
Долговые ценные бумаги правительств и центральных банков - 5,242 - 1,670

Долговые ценные бумаги самоуправлений - 692 - 225

Долговые ценные бумаги кредитных учреждений - 3,430 - 2,155

Долговые ценные бумаги финансовых учреждений - - - 254

Долговые ценные бумаги государственных предприятий - - - 15

Долговые ценные бумаги частных предприятий - 3,590 - 1,745

Всего долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи, нетто 50,694 51,682 14,329 16,779

Распределение портфеля долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи:

По состоянию на 31 декабря 2009 года на биржах не котировались следующие долговые ценные бумаги Банка, имеющиеся 
в наличии для продажи: 

	 •	 1,360	(1,375)	тыс.	латов	– предприятий других стран;
	 •	 101	(103)	тыс.	латов	– кредитных учреждений стран региона ОЭСР;
	 •	 2,593	(0)	тыс.	латов	– латвийских кредитных учреждений;
	 •	 449	(0)	тыс.	латов	– долговые ценные бумаги с фиксированным доходом,
  выпущенные финансовыми учреждениями других стран.

В 2009 году средняя ставка долговых ценных бумаг с фиксированным доходом была равна 7,68% (6,36%).
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Справедливая стоимость

Концерн/Банк

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

Концерн/Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Условная основная стоимость

Актив Обязательство Актив Обязательство 

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Валютные операции 
Форвардные операции 4,398 6,934 703 39 1,235 105

Операции "своп" 107,863 130,996 2,058 137 2,596 7,437

Фьючерсы, продажа 135,133 126,103 6,605 - - 11,345

Всего валютных операций 247,394 264,033 9,366 176 3,831 18,887

Процентные операции
Фьючерсы, продажа 2,891 25,565 69 - - 351

Всего процентных операций 2,891 25,565 69 - - 351

Опционы
Опционы, продажа 185 187 - - - -

Всего опционов 185 187 - - - -
Всего производных финансовых 
инструментов 9,435 176 3,831 19,238

Концерн/Банк Концерн/Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Котируемые на 
бирже

Некотируемые 
на бирже Всего

Котируемые на 
бирже

Некотируемые 
на бирж Всего

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Инвестиции в фонды - 2,086 2,086 - 2,475 2,475

Акции иностранных финансовых 
учреждений - 61 61 147 31 178

Акции латвийских предприятий 28 - 28 31 - 31

Акции иностранных предприятий 24 - 24 1,281 8 1,289

Всего акций и других ценных бумаг
с нефиксированным доходом 52 2,147 2,199 1,459 2,514 3,973

17.  Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом
На 31 декабря 2009 и 2008 гг. все инвестиции Концерна и Банка в акции и фонды классифицированы как финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи.

В конце 2009 года руководство Концерна и Банка признало обесценение акций в размере 0 (2,055) тыс. латов.
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Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Вид заемщика тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Другие частные лица 451,294 474,390 451,294 474,390

Частные предприятия 112,627 164,893 115,522 164,891

Финансовые учреждения 8,263 2,047 8,263 2,047

Работники Банка 5,684 6,567 5,684 6,567

Всего кредитов 577,868 647,897 580,763 647,895
Резервы по сомнительным долгам (46,424) (21,028) (46,424) (21,028)

Кредиты, нетто 531,444 626,869 534,339 626,867

* Для кредитов с первоначальным сроком погашения менее 1 года Банк устанавливает распределение по отраслям народного 
хозяйства по виду деятельности заемщика. В свою очередь, для кредитов с первоначальным сроком погашения более 1 года 
основой распределения по отраслям народного хозяйства служит цель предоставленного кредита (по отрасли, для развития 
которой выдан кредит).

18.  Кредиты клиентам
Распределение кредитов, выданных Концерном и Банком, по виду заемщика:

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.
Макси-

мальный 
кредитный 

риск

Мини-
мальный 

кредитный 
риск

Макси-
мальный 

кредитный 
риск

Мини-
мальный 

кредитный 
риск

Макси-
мальный 

кредитный 
риск

Мини-
мальный 

кредитный 
риск

Макси-
мальный 

кредитный 
риск

Мини-
мальный 

кредитный 
риск

Отрасль народного хозяйства* тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Ипотечные кредиты частным лицам 437,512 156,533 449,186 65,825 437,512 156,533 449,186 65,825

Управление недвижимостью 35,260 2,810 45,035 2,648 35,260 2,810 45,035 2,648

Торговля 26,400 1,206 49,910 7,614 26,400 1,206 49,910 7,614

Прочие кредиты частным лицам 19,466 3,438 31,772 18,943 19,466 3,438 31,772 18,943

Строительство 19,203 4,828 36,971 4,179 19,203 4,828 36,971 4,179

Финансовое посредничество 8,486 212 2,280 214 8,486 212 2,280 214

Транспорт и логистика 7,908 70 10,514 519 7,908 70 10,514 519

Другие отрасли сферы обслуживания 6,206 298 4,899 362 6,206 298 4,899 362

Промышленность 2,993 16 16,434 1,815 2,993 16 16,434 1,815

Сельское и лесное хозяйство 71 3 541 541 71 3 541 541

Прочие отрасли 14,363 2,007 355 355 17,258 2,007 353 353

Всего выданных кредитов, брутто 577,868 171,421 647,897 103,015 580,763 171,421 647,895 103,013
Резервы по сомнительным долгам (46,424) (46,242) (21,028) (21,028) (46,424) (46,424) (21,028) (21,028)

Всего кредитов, нетто 531,444 125,179 626,869 81,987 534,339 124,997 626,867 81,985

Распределение кредитов, выданных Концерном и Банком, по отраслям народного хозяйства и анализ максимальной
и минимальной величины связанного с ними кредитного риска:
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31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Всего 
кредитов

В т.ч. про-
сроченных

Всего 
кредитов

В т.ч. про-
сроченных

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Необесцененные кредиты
Ипотечные кредиты 333,528 1,023 418,714 4,288

Бизнес-кредиты 100,350 8,736 159,501 1,512

Потребительские кредиты 862 9 2,143 -

Прочие кредиты 8,408 11 2,180 -

Всего необесцененных кредитов, брутто 443,148 9,779 582,538 5,800
Кредиты, обесцененные на индивидуальной основе

Ипотечные кредиты 92,796 55,082 30,472 26,185

Бизнес-кредиты 38,761 19,237 33,645 14,524

Потребительские кредиты 427 224 745 540

Прочие кредиты 2,736 2,685 497 456

Всего кредитов, обесцененных на индивидуальной основе, брутто 134,720 77,228 65,359 41,705
Всего кредитов, брутто 577,868 87,007 647,897 47,505
Резервы по сомнительным долгам (46,424) (21,028)

Всего кредитов, нетто 531,444 626,869

Анализ качества кредитов Концерна:

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Всего 
кредитов

В т.ч. про-
сроченных

Всего 
кредитов

В т.ч. про-
сроченных

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Необесцененные кредиты
Ипотечные кредиты 333,528 1,023 418,714 4,288

Бизнес-кредиты 103,265 8,736 159,501 1,512

Потребительские кредиты 862 9 2,143 -

Прочие кредиты 8,388 11 2,178 -

Всего необесцененных кредитов, брутто 446,043 9,779 582,536 5,800
Кредиты, обесцененные на индивидуальной основе
Ипотечные кредиты 92,796 55,082 30,472 26,185

Бизнес-кредиты 38,761 19,237 33,645 14,524

Потребительские кредиты 427 224 745 540

Прочие кредиты 2,736 2,685 497 456

Всего кредитов, обесцененных на индивидуальной основе, брутто 134,720 77,228 65,359 41,705
Всего кредитов, брутто 580,763 87,007 647,895 47,505
Резервы по сомнительным долгам (46,424) (21,028)

Всего кредитов, нетто 534,339 626,867

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

Ипотечные кредиты Бизнес-кредиты Потребительские 
кредиты Прочие кредиты Всего

Количество дней просрочки тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

менее 30 дней 188 98 - - 286

31–59 дней 82 116 - 31 229

60–89 дней 167 - 1 - 168

более 90 дней 55,668 27,759 232 2,665 86,324

Всего просроченных кредитов 56,105 27,973 233 2,696 87,007

Анализ просроченных кредитов Концерна и Банка по срокам, прошедшим с момента задержки платежа, по состоянию
на 31 декабря 2008 года:

Ипотечные кредиты Бизнес-кредиты Потребительские 
кредиты Прочие кредиты Всего

Количество дней просрочки тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

менее 30 дней 458 1,966 30 - 2,454

31–59 дней 412 1,517 32 - 1,961

60–89 дней 1,933 957 62 - 2,952

более 90 дней 27,670 11,596 416 456 40,138

Всего просроченных кредитов 30,473 16,036 540 456 47,505

По состоянию на 31 декабря 2009 года величина кредитов (брутто), для которых были изменены сроки возврата основной суммы 
или процентов, составила 170,455 (145,768) тыс. латов. Вышеуказанные сроки были перенесены на основании соглашения между 
Концерном или Банком и клиентом о внесении изменений в кредитный договор, иначе выплата кредита могла быть просрочена.

19.  Инвестиции в родственные предприятия
На 31 декабря 2009 года Банку принадлежали доли в основном капитале следующих родственных предприятий: 

В отчетном году Банк осуществил дополнительное вложение в размере 350 тыс. латов в основной капитал ООО "Elizabetes 21a", 
таким образом увеличив свою долю участия в капитале этого дочернего предприятия с 85% до 88%. В апреле 2009 года Банк 
увеличил основной капитал своего дочернего предприятия АО "AB Konsultācijas" на 60 тыс. латов.

Предприятие

Страна 
регис-

трации  

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

тыс. латов тыс. латов (%) тыс. латов тыс. латов (%)

KS AB.LV Transform Partnership Латвия
Деятельность 
холдинговых компаний 31,626 28,883 99,9997 - - -

ООО Elizabetes 21a Латвия
Операции
с недвижимостью 1,750 1,238 88 1,400 995 85

ООО New Hanza City Латвия
Операции
с недвижимостью 1,100 1,148 100 - - -

IPAS AB.LV Asset Management Латвия Финансовые услуги 700 588 100 700 886 100

IBAS AB.LV Capital Market Латвия Финансовые услуги 700 677 100 700 445 100

AО AB Konsultācijas Латвия
Консультационные 
услуги 300 303 100 240 281 100

ООО AB.LV Transform 1 Латвия
Операции с 
недвижимостью 100 32 100 - - -

ООО AB.LV Transform Investments Латвия
Операции с 
недвижимостью - - - 1,000 1,008 100

Всего: 36,276 32,869 4,040 3,615

Отрасль 
деятельности

Основной 
капитал

Соб-
ственный

капитал

Доля Банка
(в % от

общего
основного

капитала
Основной 

капитал

Соб-
ственный

капитал

Доля Банка
(в % от

общего
основного

капитала
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В 2009 году Банк учредил дочернее предприятие ООО "New Hanza City" с основным капиталом в размере 1,100 тыс. латов.
Целью деятельности ООО "New Hanza City" является осуществление проектов развития территории, расположенной
в Риге, между ул. Пулквежа Бриежа, ул. Ханзас, ул. Сканстес и ул. Спорта.
В отчетном году Банк учредил также коммандитное общество "AB.LV Transform Partnership", что позволит оптимизировать 
инвестиции в предприятия, учрежденные с целью управления, хозяйственного обслуживания и продажи перенятой Банком 
недвижимости, ранее служившей в качестве обеспечения кредитов, выданных Банком.
В 2009 году Банк продал все доли капитала ООО "AB.LV Transform Investments" учрежденному коммандитному обществу
KS "AB.LV Transform Partnership".
По состоянию на 31 декабря 2009 года активы клиентов акционерного общества по управлению инвестициями 
"AB.LV Asset Management", которыми общество управляет по поручению клиентов, составили 16,049 (13,658) тыс. латов.
Стоимость финансовых инструментов клиентов акционерного брокерского общества "AB.LV Capital Market"
на 31 декабря 2009 года была равна 92,314 (69,349) тыс. латов.

20.  Инвестиции в недвижимость
Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Инвестиции в недвижимость 17,812 17,260 16,492 17,260

Авансовые платежи по инвестициям в недвижимость 2,559 2,502 130 2,502

Всего инвестиций в недвижимость 20,371 19,762 16,622 19,762

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

Концерн Банк

Земля Здания

Всего, минус 
авансовые 

платежи Земля Здания

Всего, минус 
авансовые 

платежи 

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Первоначальная стоимость на 01.01.2009 г. 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 31.12.2009 г. 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
 

Изменения в инвестициях Концерна и Банка в недвижимость в 2008 году:

Концерн Банк

Земля Здания
Всего, минус 

авансовые 
платежи 

Земля Здания
Всего, минус 

авансовые 
платежи 

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Первоначальная стоимость на 01.01.2008 г. 13,923 404 14,327 13,923 404 14,327
Поступление за отчетный год 3,003 - 3,003 3,003 - 3,003

Первоначальная стоимость на 31.12.2008 г. 16,926 404 17,330 16,926 404 17,330
Накопленный износ на 01.01.2008 г. - 50 50 - 50 50
Начислено за отчетный год - 20 20 - 20 20

Накопленный износ на 31.12.2008 г. - 70 70 - 70 70
Остаточная стоимость на 01.01.2008 г. 13,923 354 14,277 13,923 354 14,277
Остаточная стоимость на 31.12.2008 г. 16,926 334 17,260 16,926 334 17,260

На 31 декабря 2009 года рыночная стоимость инвестиций Концерна и Банка в недвижимость составила 19 (26) млн. латов.
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По мнению руководства Концерна и Банка, наиболее достоверная рыночная стоимость недвижимости была определена
на основании оценок независимого оценщика недвижимости. Продажная стоимость недвижимости может отличаться
от установленной рыночной стоимости, так как рынок такого рода недвижимости недостаточно развит.

В 2009 году доходы от сдачи недвижимости в аренду и внаем составили 150 (281) тыс. латов, расходы на хозяйственное 
обслуживание – 194 (192) тыс. латов, в т. ч. расходы на содержание недвижимости, не приносящей дохода, в размере
16 (10) тыс. латов.

21.  Нематериальные активы и основные средства

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Нематериальные активы 1,193 1,558 1,039 1,400

Авансовые платежи по нематериальным активам 2,298 1,891 2,298 1,891

Всего нематериальных активов 3,491 3,449 3,337 3,291
Земля 321 129 129 129

Здания и улучшения собственности 3,618 3,702 3,618 3,702

Улучшения арендуемой собственности 227 246 227 246

Транспортные средства 484 557 396 447

Офисное оборудование 1,424 1,672 1,374 1,628

Компьютерное оборудование 937 984 922 967

Прочие основные средства 487 688 452 661

Авансовые платежи по основным средствам 3 68 3 68

Всего основных средств 6,077 6,374 5,747 6,220
Всего нематериальных активов и основных 
средств по остаточной стоимости 9,568 9,823 9,084 9,511

Изменения в нематериальных активах и основных средствах Концерна за 2009 год:

Немате-
риальные 

активы Земля 

Здания и 
улучшения 

собствен-
ности 

Улучшения 
арендуемой 

собствен-
ности 

Транс-
портные 

средстваi 

Офисное 
оборудо-

вание 

Всего, минус 
авансовые 

платежи 

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Первоначальная стоимость на 01.01.2009 г. 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
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Немате-
риальные 

активы Земля 

Здания и 
улучшения 

собствен-
ности

Улучшения 
арендуемой 

собствен-
ности

Транс-
портные 
средства 

Офисное 
оборудо-

вание 

Всего, минус 
авансовые 

платежи 

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Первоначальная стоимость на 01.01.2008 г. 2,246 129 4,874 793 625 6,140 14,807
Поступление за отчетный год 1,013 - 85 27 421 522 2,068

Выбытие за отчетный год (72) - (153) (167) (167) (605) (1,164)

Первоначальная стоимость на 31.12.2008 г. 3,187 129 4,806 653 879 6,057 15,711
Накопленный износ на 01.01.2008 г 1,271 - 980 363 343 4,146 7,103
Начислено за отчетный год 430 - 220 114 139 784 1,687

Списание износа (72) - (96) (70) (160) (545) (943)

Накопленный износ на 31.12.2008 г. 1,629 - 1,104 407 322 4,385 7,847
Остаточная стоимость на 01.01.2008 г. 975 129 3,894 430 282 1,994 7,704
Остаточная стоимость на 31.12.2008 г. 1,558 129 3,702 246 557 1,672 7,864

Изменения в нематериальных активах и основных средствах Концерна за 2008 год:

По состоянию на 31 декабря 2009 года Концерну и Банку принадлежали нематериальные активы и основные средства
с нулевой остаточной стоимостью, стоимость приобретения которых составляла соответственно 4,236 (0) тыс. латов
и 4,227 (3,202) тыс. латов.

Изменения в нематериальных активах и основных средствах Банка за 2009 год:

Немате-
риальные 

активы Земля 

Здания и 
улучшения 

собствен-
ности 

Улучшения 
арендуемой 

собствен-
ности

Транс-
портные 
средства 

Офисное 
оборудо-

вание

Всего, минус 
авансовые 

платежи

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Первоначальная стоимость на 01.01.2009 г. 3,018 129 4,806 653 709 5,988 15,303
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. 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)

Накопленный износ на 31.12.2009 г. 2,186 - 1,303 439 353 4,810 9,091
Остаточная стоимость на 01.01.2009 г. 1,400 129 3,702 246 447 1,628 7,552
Остаточная стоимость на 31.12.2009 г. 1,039 129 3,618 227 396 1,374 6,783

Изменения в нематериальных активах и основных средствах Банка за 2008 год:

Немате-
риальные 

активы Земля

Здания и 
улучшения 

собствен-
ности

Улучшения 
арендуемой 

собствен-
ности

Транс-
портные 
средства

Офисное 
оборудо-

вание 

Всего, минус 
авансовые 

платежи 

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Первоначальная стоимость на 01.01.2008 г. 2,222 129 4,874 793 498 6,098 14,614
Поступление за отчетный год 868 - 85 27 373 493 1,846

Выбытие за отчетный год (72) - (153) (167) (162) (603) (1,157)

Первоначальная стоимость на 31.12.2008 г. 3,018 129 4,806 653 709 5,988 15,303
Накопленный износ на 01.01.2008 г. 1,267 - 980 363 311 4,130 7,051
Начислено за отчетный год 423 - 220 114 109 778 1,644

Списание износа (72) - (96) (70) (158) (548) (944)

Накопленный износ на 31.12.2008 г. 1,618 - 1,104 407 262 4,360 7,751
Остаточная стоимость на 01.01.2008 г. 955 129 3,894 430 187 1,968 7,563
Остаточная стоимость на 31.12.2008 г. 1,400 129 3,702 246 447 1,628 7,552

Внебалансовые обязательства по заключенным договорам о приобретении нематериальных активов и основных средств 
отражены в примечании 28.
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22.  Прочие активы
Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Активы, предназначенные для продажи 23,179 2,516 835 882

Клиринговые расчеты по платежным картам 1,300 56 1,300 56

Налоговые активы 894 379 471 355

Незавершенные операции "спот" 389 44 389 44

Невыясненные активы 364 55 364 55

Прочие требования к третьим лицам 165 54 3,253 54

Прочие активы 353 358 259 305

Всего прочих активов, нетто 26,644 3,462 6,871 1,751

23.  Обязательства перед кредитными учреждениями
Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Прочие срочные обязательства 4,929 112,517 1,958 109,561

Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования: 1,027 15,690 1,027 15,690

Обязательства, погашаемые 
требованию 1,027 1,087 1,027 1,087

Депозиты овернайт 14,603 - 14,603

Всего обязательств перед кредитными 
учреждениями 5,956 128,207 2,985 125,251

В 2008 году в состав прочих срочных обязательств были включены синдицированные кредиты в размере 155 млн. евро. В отчетном 
году все синдицированные кредиты были погашены.

24.  Вклады
Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Тип вкладчика тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Частные предприятия 760,573 615,873 771,087 617,565

Частные лица 89,283 73,831 89,283 73,831

Финансовые учреждения 4,723 10,139 4,723 10,139

Государственные предприятия 2,233 10,981 2,233 10,981

Беcприбыльные организации, 
обслуживающие частных лиц 1,390 560 1,390 560

Самоуправления 301 931 301 931

Всего вкладов 858,503 712,315 869,017 714,007

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Место регистрации вкладчиков тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Другие страны 525,069 401,311 525,069 401,311

Прочие страны-участницы ЕС 113,486 83,631 113,486 83,631

Прочие страны региона ОЭСР 100,851 101,292 100,851 101,292

Страны-участницы ЕВС 69,857 57,423 69,857 57,423

Латвия 49,240 68,658 59,754 70,350

Всего вкладов 858,503 712,315 869,017 714,007
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25.  Подчиненные обязательства
На конец отчетного года подчиненные обязательства Концерна и Банка в размере 41,664 (40,936) тыс. латов состояли из 
субординированных облигаций и субординированных кредитов в размере 12,995 (11,894) тыс. латов и 28,669 (29,042) тыс. латов 
соответственно.

В 2008 году Банк провел две эмиссии субординированных облигаций – в долларах США и в евро. Первоначальная сумма 
эмиссии составляла 20 млн. долларов США и 10 млн. евро соответственно. На 31 декабря 2009 года учетная стоимость 
выпущенных субординированных облигаций была равна 14,1 (12,6) млн. долларов США и 8,7 (7,7) млн. евро. Эмиссия была 
закрытой, и выпущенные облигации не зарегистрированы на Рижской фондовой бирже. Облигации были приобретены как 
физическими, так и юридическими лицами. Срок погашения облигаций 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 вышеуказанное право на досрочное погашение облигаций, с 1 октября 2013 года 
будет начисляться и один раз в год выплачиваться купон по годовой ставке в размере 13%.

Банк также получил субординированные кредиты в размере 53,6 (53,6) млн. долларов США и 3,3 (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.

Анализ субординированных кредитов на 31 декабря 2009 года:

Сумма 
кредита

Накоплен-
ные 

проценты

% от общих 
подчиненных 
обязательств

Процентная 
ставка Валюта

Дата заключения 
договора

Дата возврата 
кредита

Заимодатели тыс. латов тыс. латов (%)

Harpic Group LTD 7,335 30 25,68 5,03 долл. США 14.08.2008 г. 19.08.2018 г.

Multicross LLC 4,890 28 17,12 7,13 долл. США 19.03.2007 г. 02.04.2017 г.

Euro Swiss LLC 4,890 28 17,12 7,13 долл. США 19.03.2007 г. 02.04.2017 г.

Reynolds Holding Ltd 2,445 5 8,56 7,40 долл. США 09.11.2006 г. 20.11.2011 г.

Крупнейшие заимодатели, 
всего 19,560 91 68,48

Прочие заимодатели
резиденты 649 1 2,27 7,40–8,39 долл. США

нерезиденты 5,985 11 20,96 7,40–8,39 долл. США

резиденты 35 0,12 7,14 евро

нерезиденты 2,333 4 8,17 6,31–7,14 евро

Прочие заимодатели, всего 9,002 16 31,52
Всего 28,562 107 100,00

Доля прочих заимодателей (по каждому заимодателю отдельно) не превышает 10% от совокупных подчиненных обязательств. 
Средневзвешенный срок возврата этих кредитов составляет 5,58 лет. 

26.  Оплаченный основной капитал
На 31 декабря 2009 года зарегистрированный и оплаченный основной капитал Банка составлял 15 млн. (15 млн.) латов. Основной 
капитал Банка состоит только из обыкновенных акций c правами голоса. Номинальная стоимость одной акции составляет 
150 (150) латов.

На 31 декабря 2009 года у Банка было 95 (106) акционеров, в том числе 12 (17) юридических лиц и 83 (89) частных лица, являющихся 
держателями в общей сложности 100,000 акций.

Членам правления Банка непосредственно принадлежат 93,81% (93,81%) основного капитала Банка, а членам совета – 3,35% (3,35%) 
основного капитала Банка.



Примечания являются неотъемлемой частью 
настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности

80

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Оплаченный % от всего Оплаченный % от всего 

основной оплаченного основной оплаченного 

капитал основного капитала капитал основного капитала

тыс. латов (%) тыс. латов (%)

Олег Филь 7,056 47,04 7,056 47,04
Группа связанных акционеров 
Эрнест Бернис 6,902 46,01 6,902 46,01

Ника Берне 154 1,03 154 1,03

Группа связанных акционеров, всего 7,056 47,04 7,056 47,04

Крупнейшие акционеры Банка и группы связанных акционеров:

27.  Начисленные и выплаченные дивиденды
Концерн/Банк Концерн/Банк

2009 г. 2008 г.

тыс. латов тыс. латов

Начисленные дивиденды - 5,000

Выплаченные дивиденды - 4,999

Концерн/Банк Концерн/Банк

2009 г. 2008 г.

тыс. латов тыс. латов

Начисленные дивиденды на акцию - 50

Выплаченные дивиденды на акцию - 50

28.  Внебалансовые статьи 
Концерн/Банк Концерн/Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Возможные обязательства тыс. латов тыс. латов

Поручительства и гарантии 16,221 17,436

Аккредитивы 663 1,886

Всего возможных обязательств 16,884 19,322
Обязательства перед клиентами
Предоставленные, но еще не выплаченные кредиты 1,488 11,347

Неиспользованные кредитные линии 3,659 4,555

Неиспользованные лимиты платежных карт 4,935 4,178

Заключенные договоры на приобретение нематериальных активов 103 92

Заключенные договоры на приобретение прочих основных средств 25 257

Всего обязательств перед клиентами 10,210 20,429
Всего возможных обязательств и обязательств перед клиентами 27,094 39,751

По состоянию на 31 декабря 2009 года активы Концерна в управлении составили 71,845 (18,796) тыс. латов, а активы Банка в 
управлении были равны 55,796 (5,138) тыс. латов и состояли из выданных кредитов, используя доверенные клиентами средства.
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. 

По кредитному и другим рискам, связанным с данными активами, отвечают клиенты, доверившие свои средства
Концерну и/или Банку.
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Концерн Концерн

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Сумма Условия Сумма Условия 

Кредиты, выданные связанным сторонам тыс. латов тыс. латов

Руководству 163 2%–5% 254 5%–10%

Связанным юридическим лицам 1,693 6%–24% 3,647 6%–18%

Другим связанным частным лицам 656 2%–15% 686 5%–24%

Всего кредитов связанным сторонам 2,512 4,587
Предоставленные, но еще не выданные кредиты и прочие 
внебалансовые обязательства 203 639 5%–24%

Минус резервы по сомнительным долгам - (5)

Всего кредитов и предоставленных, но еще не выданных
кредитов и прочих внебалансовых обязательств, нетто 2,715 5,221

Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Сумма Условия Сумма  Сумма 

Кредиты, выданные связанным сторонам тыс. латов тыс. латов

Руководству 148 2%–15% 141 5%–10%

Связанным юридическим лицам 4,630 6%–24% 3,647 6%–18%

Другим связанным частным лицам 567 2%–15% 686 5%–24%

Всего кредитов связанным сторонам 5,345 4,474
Предоставленные, но еще не выданные кредиты и прочие 
внебалансовые обязательства 343 639 5%–24%

Минус резервы по сомнительным долгам (182) (5)

Всего кредитов и предоставленных, но еще не выданных 
кредитов и прочих внебалансовых обязательств, нетто 5,506 5,108

Концерн Концерн Банк Банк

2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Процентные доходы 653 259 649 259

Процентные расходы 326 166 324 259

29.  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.

На 31 декабря 2009 года вклады связанных сторон в Концерне составили 3,752 (3,496) тыс. латов,
а в Банке – 15,179 (5,387) тыс. латов. 

По всем вкладам связанных лиц проценты выплачиваются по стандартной процентной ставке, предлагаемой Банком.

В соответствии с правовыми актами Латвии о кредитных учреждениях общий объем рискованных сделок с одним лицом или группой 
взаимосвязанных 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. 
На 31 декабря 2009 года Банк выполнил вышеупомянутые требования о кредитовании связанных и несвязанных лиц.

Процентные доходы и расходы по сделкам со связанными сторонами:
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30.  Денежные средства и их эквиваленты
Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к Банку Латвии 44,986 57,860 44,986 57,860

Требования к кредитным учреждениям 166,968 133,887 166,936 133,859

Обязательства перед кредитными учреждениями (1,027) (15,690) (1,027) (15,690)

Всего денежных средств и их эквивалентов 210,927 176,057 210,895 176,029

31.  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 2009 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 была разработана 
методика определения требования к капиталу под операционный риск, а также внесены существенные изменения в 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 2009 года показатель достаточности капитала Банка, рассчитанный в соответствии с требованиями КРФК, составил 
15,04% (16,09%), а показатель достаточности капитала Концерна – 14,56% (15,78%).

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 активов. 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.
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Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Элементы собственного капитала первого уровня тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

оплаченный основной капитал 15,000 15,000 15,000 15,000

эмиссионная наценка акций 255 255 255 255

резервный капитал 1,500 1,500 1,500 1,500

нераспределенная прибыль прошлых лет 74,161 63,910 76,460 65,794

нематериальные активы (3,491) (3,449) (3,337) (3,291)

неконтрольные доли участия (661) 184 - -

аудированный (убыток)/прибыль отчетного года
(не предназначенный для выплаты дивидендов) (21,358) 10,251 (19,220) 10,665

отрицательный резерв на переоценку финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи - (12,932) - (12,932)

уменьшение капитала первого уровня на разницу между суммой 
резервов согласно требованиям КРФК и суммой резервов согласно 
МСФО (50%) (715) (3,510) (715) (3,510)

Всего элементов собственного капитала первого уровня 64,691 71,209 69,943 73,481
Элементы собственного капитала второго уровня 

резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи (45%) 39 - 39 -

уменьшение капитала второго уровня на разницу между суммой 
резервов согласно требованиям КРФК и суммой резервов согласно 
МСФО (50%) (715) (3,510) (715) (3,510)

субординированный капитал (по оставшемуся сроку возврата
со степенью корректировки от 40% до 100%) 32,458 35,094 32,458 35,094

Всего элементов собственного капитала второго уровня 31,782 31,584 31,782 31,584
Всего собственного капитала 96,473 102,793 101,725 105,065
Требование к капиталу под кредитный риск портфеля Банка 43,056 43,235 44,222 43,373

Общая сумма требований к капиталу под рыночные риски 1,970 2,318 1,970 2,318

Требование к капиталу под валютный риск 871 720 871 720

Требование к капиталу под риск позиций 989 1,410 989 1,410

Требование к капиталу под риск контрагента 110 188 110 188

Требование к капиталу под операционный риск 7,980 6,554 7,922 6,559

Общая сумма требований к капиталу 8% 53,006 52,107 54,114 52,250
Показатель достаточности капитала (%) 14,56 15,78 15,04 16,09
Минимальный показатель достаточности капитала (%) 8,00 8,00 8,00 8,00

Распределение требования к капиталу под кредитный риск Концерна и Банка по категориям рискованных сделок:

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Финансовые активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Правительства или центральные банки 1,109 646 1,071 630

Региональные или местные органы власти 191 108 191 108

Учреждения 5,972 5,235 6,204 5,235

Коммерческие общества 11,650 18,296 11,650 18,296

Портфель сделок c низкой степенью риска 10,480 5,232 10,480 5,232

Обеспечено недвижимостью 3,958 8,583 3,958 8,583

Просроченные рискованные сделки 5,194 2,349 5,194 2,349

Сделки с высокой степенью риска 250 297 250 297

Другие статьи 4,252 2,489 5,224 2,643

Всего финансовых активов 43,056 43,235 44,222 43,373

32.  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 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, справедливая стоимость приблизительно соответствует их учетной стоимости. Данное допущение также относится к вкладам
до востребования и сберегательным счетам.
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Учетная и справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств Концерна: 

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Учетная 
стоимость

Справедливая 
стоимость Учетная стоимость

Справедливая 
стоимость

Финансовые активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования 44,986 44,986 57,860 57,860

Требования к кредитным учреждениям 203,569 203,569 174,664 174,664

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 9,499 9,499 4,599 4,599

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 104,523 104,523 35,081 35,081

Кредиты и дебиторская задолженность 550,580 518,047 669,872 659,756

Всего финансовых активов 913,157 880,624 942,076 931,960

Финансовые обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 1,027 1,027 15,690 15,690

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 176 176 19,238 19,238

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 905,096 909,215 865,768 866,989

Всего финансовых обязательств 906,299 910,418 900,696 901,917

Учетная и справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств Банка: 

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Учетная 
стоимость

Справедливая 
стоимость Учетная стоимость

Справедливая 
стоимость

Финансовые активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования 44,986 44,986 57,860 57,860

Требования к кредитным учреждениям 203,537 203,537 174,636 174,636

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 9,499 9,499 4,599 4,599

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 104,523 104,523 35,081 35,081

Кредиты и дебиторская задолженность 553,475 520,942 669,870 659,754

Всего финансовых активов 916,020 883,487 942,046 931,930

Финансовые обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 1,027 1,027 15,690 15,690

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 176 176 19,238 19,238

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 912,639 916,758 864,504 865,725

Всего финансовых обязательств 913,842 917,961 899,432 900,653

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:

Уровень 1:  котировки цен на активных рынках;
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 существенное 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. 
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Финансовые активы Концерна и Банка, имеющиеся в наличии для продажи, которые были оценены по справедливой стоимости
в соответствии с иерархией источников оценки справедливой стоимости:

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего
Финансовые активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 9,499 - - 9,499 4,599 - - 4,599

 Долговые и другие ценные бумаги
с фиксированным доходом 12 - - 12 768 - - 768

Акции и другие ценные бумаги
с нефиксированным доходом 52 - - 52 - - - -

Производные финансовые инструменты 9,435 - - 9,435 3,831 - - 3,831

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 98,158 4,218 2,147 104,523 8,690 23,916 2,475 35,081

Долговые и другие ценные бумаги
с фиксированным доходом 98,158 4,218 - 102,376 7,192 23,916 - 31,108

 Акции и другие ценные бумаги
с нефиксированным доходом - - 2,147 2,147 1,498 - 2,475 3,973

Всего финансовых активов 107,657 4,218 2,147 114,022 13,289 23,916 2,475 39,680

Финансовые обязательства
Финансовые обязательства, 
переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 176 - - 176 19,238 - - 19,238

Производные финансовые инструменты 176 - - 176 19,238 - - 19,238

Всего финансовых обязательств 176 - - 176 19,238 - - 19,238

В 2009 году на мировых финансовых рынках наблюдалось резкое увеличение активности и значительный рост цен на ценные 
бумаги. Принимая во внимание эти положительные изменения и руководствуясь вышеуказанными принципами иерархии 
источников оценки справедливой стоимости, в отчетном году Концерн и Банк перевели часть ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи, в размере 21,309 тыс. латов из второго уровня иерархии в первый. 

Кроме того, в отчетном году ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, в размере 550 тыс. латов были переведены из 
первого уровня иерархии во второй, поскольку их активная торговля больше не проводилась и их справедливая стоимость была 
определена на основании других моделей оценки, использующих иные исходные данные, наблюдаемые на рынке. 

В течение отчетного года не произошло никаких других переводов финансовых инструментов между уровнями иерархии 
источников справедливой стоимости.

В 2009 и 2008 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, полагают, 
что ее справедливая стоимость соответствует отраженной в отчетности учетной стоимости. 

33.  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. Для оценки кредитного риска Концерн и Банк 
проводят всеобъемлющую оценку платежеспособности 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. 
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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 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.

Для эффективного управления кредитным риском Комитет оценки активов Банка 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. 

Если Концерн и Банк предполагают, что уровень риска, связанного с выданным предприятию кредитом, повысился 
(в случае просрочки платежа по кредиту и/или при получении другой информации о платежеспособности клиента), 
проводится повторная оценка финансового положения предприятия и риска того, что кредит может быть не 
возвращен. Банк анализирует качество кредитного портфеля. В качестве одного из критериев оценки используется 
анализ просроченных кредитов по срокам, прошедшим с момента задержки платежа.

По мнению Концерна и Банка, наибольшему кредитному риску подвержены кредиты, инвестиции в долговые 
ценные бумаги с фиксированным доходом и требования к кредитным учреждениям.
Максимальная величина кредитного риска рассчитана без учета полученного обеспечения и прочих инструментов, 
ограничивающих кредитный риск. Максимальная величина кредитного риска, связанного с активами
и внебалансовыми обязательствами Концерна и Банка, представлена в анализе концентрации кредитного риска.

Концентрация кредитного риска
Концерн и Банк устанавливают ограничения величины риска по одному заемщику, географическому региону 
или отраслевому сегменту. 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. 

На 31 декабря 2009 и 2008 гг. Концерн и Банк выполнили вышеуказанное требование закона. По состоянию
на 31 декабря 2009 года десять самых крупных подверженных риску сделок составили 7.4% (8.6%) от совокупного 
кредитного портфеля (брутто) Концерна и Банка. Концентрация кредитного риска и его максимальная величина
по отраслям народного хозяйства представлены в примечании 18.

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 провели 
переоценку этой части кредитного портфеля.
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В 2009 году на рынке недвижимости все еще сохранялась низкая активность, что повлияло на клиентов, финансируемых 
в данной отрасли. Поскольку кредиты, выданные в рамках кредитных программ, связанных с развитием недвижимости, 
характеризуются малоликвидным обеспечением, Банк провел мероприятия по переоценке собственности, а также оценке 
альтернативных источников доходов клиентов. Если какой-либо из этих факторов является недостаточным для должного 
обеспечения или обслуживания кредита, Банк создает соответствующие резервы. В настоящее время не рассматриваются никакие 
возможности финансирования новых проектов по развитию недвижимости. 
По состоянию на 31 декабря 2009 года сумма недвижимости, перенятой в ходе переструктуризации кредитов клиентов
Концерна/Банка с целью ее перепродажи для возврата долга, составила 22,708 (2,516) тыс. латов.

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

Латвия 
Страны-

участницы ЕВС
Прочие страны-

участницы ЕС
Прочие страны 

региона ОЭСР Другие страны Всего 
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам 
до востребования 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

Кредиты и дебиторская задолженность 522,525 - 1,386 16,418 10,251 550,580

Всего финансовых активов 570,395 63,414 43,225 169,737 66,386 913,157
Нефинансовые активы 63,562 2 41 905 60 64,570

Всего активов 633,957 63,416 43,266 170,642 66,446 977,727
Возможные обязательства 14,906 207 436 93 579 16,221

Внебалансовые обязательства перед 
клиентами 4,295 - - 772 5,143 10,210

Всего активов и внебалансовых 
обязательств по географическим 
регионам 653,158 63,623 43,702 171,507 72,168 1,004,158

Анализ максимальной концентрации кредитного риска Концерна по географическим регионам на 31 декабря 2008 года:

Латвия  
EСтраны-

участницы ЕВС
Прочие страны-

участницы ЕС
Прочие страны 

региона ОЭСР Другие страны  Всего 
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам 
до востребования 54,226 3,357 39 238 - 57,860

Требования к кредитным учреждениям 6,100 62,733 35,110 64,625 6,096 174,664

Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 1,437 - - 2,386 776 4,599

Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи 12,161 396 699 2,234 19,591 35,081

Кредиты и дебиторская задолженность 582,723 1,526 11,049 4,575 69,999 669,872

Всего финансовых активов 656,647 68,012 46,897 74,058 96,462 942,076
Нефинансовые активы 39,874 8 - 47 66 39,995

Всего активов 696,521 68,020 46,897 74,105 96,528 982,071
Возможные обязательства 16,909 200 824 191 1,198 19,322

Внебалансовые обязательства перед 
клиентами 13,920 62 451 505 5,491 20,429

Всего активов и внебалансовых 
обязательств по географическим 
регионам 727,350 68,282 48,172 74,801 103,217 1,021,822
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Латвия 
Страны-

участницы ЕВС
Прочие страны-

участницы ЕС
Прочие страны 

региона ОЭСР Другие страны Всего 
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам 
до востребования 41,945 2,321 41 - 679 44,986

Требования к кредитным учреждениям 578 58,991 39,523 95,847 8,598 203,537

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

Кредиты и дебиторская задолженность 525,420 - 1,386 16,418 10,251 553,475

Всего финансовых активов 573,279 63,413 43,225 169,737 66,366 916,020
Нефинансовые активы 75,101 2 41 905 60 76,109

Всего активов 648,380 63,415 43,266 170,642 66,426 992,129
Возможные обязательства 14,906 207 436 93 579 16,221

Внебалансовые обязательства перед 
клиентами 4,295 - - 772 5,143 10,210

Всего активов и внебалансовых 
обязательств по географическим 
регионам 667,581 63,622 43,702 171,507 72,148 1,018,560

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

Латвия 
Страны-

участницы ЕВС
Прочие страны-

участницы ЕС
Прочие страны 

региона ОЭСР Другие страны Всего 
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам 
до востребования 54,226 3,357 39 238 - 57,860

Требования к кредитным учреждениям 6,087 62,733 35,110 64,625 6,081 174,636

Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 1,437 - - 2,386 776 4,599

Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи 12,161 396 699 2,234 19,591 35,081

Кредиты и дебиторская задолженность 582,721 1,526 11,049 4,575 69,999 669,870

Всего финансовых активов 656,632 68,012 46,897 74,058 96,447 942,046
Нефинансовые активы 41,220 8 - 47 66 41,341

Всего активов 697,852 68,020 46,897 74,105 96,513 983,387
Возможные обязательства 16,909 200 824 191 1,198 19,322

Внебалансовые обязательства перед 
клиентами 13,920 62 451 505 5,491 20,429

Всего активов и внебалансовых 
обязательств по географическим 
регионам 728,681 68,282 48,172 74,801 103,202 1,023,138

Анализ максимальной концентрации кредитного риска Банка по географическим регионам на 31 декабря 2008 года:

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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Концерн/Банк Концерн/Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

Переоце-
ниваемые по 

справедливой 
стоимости

Портфель 
ликвидности

Портфель 
инвестиций 

на неопреде-
ленный срок

Кредиты и 
дебиторская 

задолжен-
ность

Переоце-
ниваемые по 

справедливой 
стоимости

Портфель 
ликвидности

Портфель 
инвестиций 

на неопреде-
ленный срок

Кредиты и 
дебиторская 

задолжен-
ность

Группы кредитного рейтинга тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

От AAA до AA-  - 48,710 2,146 -  - 2,216 921 -

От A+ до A-  -  -  - -  -  -  - 1,458

От BBB+ до BBB-  - - 16,860 761  - 12,113 1,753 10,292

От BB+ до BB-  - 1,985 12,283 4,803 86 - 3,605 11,808

От B+ до B-  - - 16,399 6,360 460 - 7,396 18,407

До B- 12 - 2,081 5,916 - - 559 863

Без рейтинга  - - 1,912 1,293 222 - 2,545 175

Акции и инвестиции в фонды 52 - 2,147 - - - 3,973 -

Портфель ценных бумаг, нетто 64 50,695 53,828 19,133 768 14,329 20,752 43,003

Анализ портфелей ценных бумаг Концерна и Банка по группам кредитного рейтинга: 

34.  Финансовые риски 

a)  Риск ликвидности
Ликвидность является показателем способности Концерна и Банка обеспечить или удовлетворить ожидаемую (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:

	 •	 чистые	позиции	ликвидности	по	всем	валютам	вместе	и	по	отдельным	валютам;	
	 •	 показатели	ликвидности	для	различных	групп	в	зависимости	от	сроков;
	 •	 отношение	крупных	вкладов	до	востребования	к	ликвидным	активам	до	востребования;
	 •	 сумма	срочных	вкладов	одного	клиента	(группы	взаимосвязанных	клиентов).

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 каким-либо 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.
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Далее перечислены основные признаки, свидетельствующие о наступлении кризиса ликвидности или возможности
его наступления:

	 •	 уровень	показателя	ликвидности	"до	30	дней"	составляет	ниже	45%;
	 •	 контрагенты	снижают	лимиты	для	операций	с	Банком;
	 •	 рефинансирование	на	межбанковских	рынках	затруднено;
	 •	 в	средствах	массовой	информации	появляются	отрицательные	сведения,	которые	могут	вызвать	отток	вкладов		 	
  из Концерна и Банка;
	 •	 в	средствах	массовой	информации	появляются	отрицательные	сведения,	которые	могут	свидетельствовать		 	
  об опасном положении значительной части активов Концерна и Банка (денежные средства могут быть    
  заморожены в неплатежеспособных банках, эмитенты ценных бумаг могут не выполнить обязательства,    
  установленные проспектами эмиссии, и т. д.) 

В случае констатации какой-либо из стадий кризиса ликвидности Концерн и Банк проводят следующие мероприятия:

	 •	 ежедневно	проводится	актуализация	имеющейся	в	наличии	информации	об	испытывающих	трудности		 	 	
  финансовых учреждениях с тем, чтобы не допустить перечисление денежных средств Концерна и Банка, а также   
  их клиентов на счета таких учреждений;
	 •	 Концерн	и	Банк	не	пользуются	услугами	вышеупомянутых	кредитных	учреждений	в	качестве	посредников	для		 	
  осуществления платежей;
	 •	 пересматриваются	лимиты,	установленные	для	контрагентов,	для	обеспечения	концентрации	операций		 	 	
  и денежных средств Концерна и Банка в кредитных учреждениях, которые, по оценке Банка, считаются    
  наиболее надежными;
	 •	 тщательно	изучается	и	анализируется	распределение	активов	и	пассивов	по	срокам	возврата/погашения	с	тем,		 	
  чтобы изыскать возможности переструктуризации активов для повышения их ликвидности;
	 •	 принимая	во	внимание	тот	факт,	что	наиболее	существенные	отрицательные	последствия	могут	быть	связаны		 	
  с оттоком вкладов клиентов, начинается интенсивная работа по сохранению и повышению уровня доверия
  и приверженности имеющихся клиентов Банку, а также по привлечению новых клиентов.

Внутренние показатели Концерна и Банка, используемые при управлении риском ликвидности, ежедневно контролируются,
чтобы обеспечить постоянную оценку эффективности проводимых мероприятий и способность к быстрому реагированию
на изменения ситуации.

Принимая во внимание мировой финансовый кризис, обострившийся в конце 2008 года, а также напряжение, сохранявшееся 
в 2009 году, руководство Концерна и Банка продолжало уделять особое внимание контролю риска ликвидности. Благодаря 
надлежащей политике управления риском ликвидности и внутренней системе контроля и коммуникации Банк смог обеспечить 
и сохранить показатель ликвидности на высоком уровне – на конец 2009 года показатель ликвидности составил 57,53% (41,32%). 
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 Концерн/Банк

2009 г. 2008 г.

Внутренние показатели ликвидности Самый высокий Самый низкий Средний Самый высокий Самый низкий Средний

% % % % % %

до востребования 40,2 26,2 32,5 44,9 25,2 33,2

до 30 дней (согласно требованиям КРФК) 57,5 33,8 43,2 57,7 32,1 44,6

до 90 дней 53,1 39,8 45,0 59,1 39,9 48,5
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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 2009 года:

Просро-
ченные 

До востре-
бования До 1 мес. 1–12 мес.

Всего, до 
года 1–5 лет

Более
5 лет

Бессроч-
ные

Всего, 
более 

года Всего 
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования
к центральным банкам
до востребования - 44,986 - - 44,986 - - - - 44,986

Требования к кредитным 
учреждениям - 51,344 140,861 6,374 198,579 4,990 - - 4,990 203,569

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

Кредиты и дебиторская 
задолженность 73,975 27,967 5,928 61,906 169,776 49,736 331,068 - 380,804 550,580

Прочие активы - 26,679 470 7,482 34,631 - - 29,939 29,939 64,570

Всего активов 73,975 151,124 148,790 148,772 522,661 94,059 331,068 29,939 455,066 977,727

До востре-
бования До 1 мес. 1–12 мес.

Всего, до 
года 1–5 лет

Более
5 лет

Бессроч-
ные

Всего, 
более 

года Всего 
Обязательства тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Обязательства перед 
кредитными учреждениями 
до востребования - 1,027 - - 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 - 2,443 - - 2,443 - - - - 2,443

Всего обязательств - 425,034 138,093 293,955 857,082 23,003 28,657 - 51,660 908,742
Капитал и резервы - - - - - - - 68,985 68,985 68,985

Всего обязательств, 
капитала и резервов - 425,034 138,093 293,955 857,082 23,003 28,657 68,985 120,645 977,727
Всего внебалансовых 
статей - 11,130 623 6,818 18,571 8,523 - - 8,523 27,094

Чистая позиция 
ликвидности x (285,040) 10,074 (152,001) (352,992) 62,533 302,411 (39,046) 325,898 x

Общая позиция 
ликвидности x (285,040) (274,966) (426,967) x (364,434) (62,023) (101,069) x x
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Просро-
ченные 

До востре-
бования До 1 мес. 1–12 мес.

Всего, до 
года 1–5 лет Более 5 лет

Бессроч-
ные

Всего, 
более 

года

Заложен-
ные 

активы Всего 
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса
и требования 
к центральным 
банкам
до востребования - 57,860 - - 57,860 - - - - - 57,860

Требования 
к кредитным 
учреждениям - 142,496 545 25,339 168,380 6,284 - - 6,284 - 174,664

Финансовые 
активы, 
переоцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток - - 2,520 2,079 4,599 - - - - - 4,599

Финансовые 
активы, 
имеющиеся
в наличии для 
продажи - - 16,624 3,837 20,461 2,506 - - 2,506 12,114 35,081

Кредиты и 
дебиторская 
задолженность 31,426 31,654 21,568 103,365 188,013 252,029 226,632 - 478,661 3,198 669,872

Прочие активы - 44 - 6,612 6,656 - - 33,339 33,339 - 39,995

Всего активов 31,426 232,054 41,257 141,232 445,969 260,819 226,632 33,339 520,790 15,312 982,071

Просро-
ченные До 1 мес. 1–12 мес.

Всего, до 
года 1–5 лет Более 5 лет

Более 5 
лет

Всего, 
более 

года

Заложен-
ные 

активы Всего 
Обязательства тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Обязательства 
перед кредитными 
учреждениями
до востребования - 1,087 3 - 1,090 - - - - 14,600 15,690

Финансовые 
обязательства, 
переоцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток - - 1,731 17,507 19,238 - - - - - 19,238

Финансовые 
обязательства, 
отраженные по 
амортизированной 
стоимости 
приобретения - 392,580 114,154 303,024 809,758 27,067 28,943 - 56,010 - 865,768

Прочие 
обязательства - 3,207 - - 3,207 - - - - - 3,207

Всего 
обязательств - 396,874 115,888 320,531 833,293 27,067 28,943 - 56,010 14,600 903,903
Капитал и резервы - - - - - - - 78,168 78,168 - 78,168

Всего 
обязательств, 
капитала
и резервов 396,874 115,888 320,531 833,293 27,067 28,943 78,168 134,178 14,600 982,071
Всего 
внебалансовых 
статей - 16,936 26 8,534 25,496 14,240 15 - 14,255 - 39,751

Чистая позиция 
ликвидности x (181,756) (74,657) (187,833) (412,820) 219,512 197,674 (44,829) 372,357 x x

Общая позиция 
ликвидности x (181,756) (256,413) (444,246) x (224,734) (27,060) (71,889) x x

Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Концерна по сроку погашения, исходя из длительности периода, 
оставшегося до предусмотренного срока погашения на 31 декабря 2008 года:
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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 2009 года:

Просро-
ченные  

До востре-
бования До 1 мес. 1–12 мес.

Всего, до 
года 1–5 лет

Более 5 
лет

Бессроч-
ные

Всего, 
более 

года Всего 
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов 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

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи - 148 437 64,617 65,202 39,321 - - 39,321 104,523

Кредиты и дебиторская 
задолженность 73,975 27,967 5,908 61,906 169,756 52,651 331,068 - 383,719 553,475

Прочие активы - 6,017 470 7,015 13,502 - - 62,607 62,607 76,109

Всего активов 73,975 130,430 148,770 148,305 501,480 96,974 331,068 62,607 490,649 992,129

До востре-
бования До 1 мес. 1–12 мес.

Всего, до 
года 1–5 лет

Более 5 
лет

Бессроч-
ные

Всего, 
более 

года Всего 
Обязательства тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Обязательства перед 
кредитными учреждениями
до востребования - 1,027 - - 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 - 4,205 - - 4,205 - - - - 4,205

Всего обязательств - 426,797 148,606 290,984 866,387 23,003 28,657 - 51,660 918,047
Капитал и резервы - - - - - - - 74,082 74,082 74,082

Всего обязательств, 
капитала и резервов - 426,797 148,606 290,984 866,387 23,003 28,657 74,082 125,742 992,129
Всего внебалансовых статей - 11,130 623 6,818 18,571 8,523 - 8,523 27,094

Чистая позиция ликвидности x (307,497) (459) (149,497) (383,478) 65,448 302,411 (11,475) 356,384 x

Общая позиция ликвидности x (307,497) (307,956) (457,453) x (392,005) (89,594) (101,069) x x
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Просро-
ченные 

До востре-
бования До 1 мес. 1–12 мес.

Всего, до 
года 1–5 лет

Более
5 лет

Бессроч-
ные

Всего, 
более 

года Всего 

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования
к центральным банкам
до востребования - 57,860 - - 57,860 - - - - 57,860

Требования к кредитным 
учреждениям - 142,468 545 25,339 168,352 6,284 - - 6,284 174,636

Финансовые активы, 
переоцениваемые
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток - - 2,520 2,079 4,599 - - - - 4,599

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи - - 16,624 3,837 20,461 2,506 - - 2,506 35,081

Кредиты и дебиторская 
задолженность 31,426 31,652 21,568 103,365 188,011 252,029 226,632 - 478,661 669,870

Прочие активы - 44 - 6,213 6,257 - - 35,084 35,084 41,341

Всего активов 31,426 232,024 41,257 140,833 445,540 260,819 226,632 35,084 522,535 983,387

До востре-
бования До 1 мес. 1–12 мес.

Всего, до 
года 1–5 лет

Более
5 лет

Бессроч-
ные

Всего, 
более 

года Всего 

Обязательства тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Обязательства перед 
кредитными учреждениями
до востребования - 1,087 3 - 1,090 - - - - 15,690

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток - - 1,731 17,507 19,238 - - - - 19,238

Финансовые обязательства, 
отраженные
по амортизированной 
стоимости приобретения - 392,708 115,718 300,068 808,494 27,067 28,943 - 56,010 864,504

Прочие обязательства - 3,673 - - 3,673 - - - - 3,673

Всего обязательств - 397,468 117,452 317,575 832,495 27,067 28,943 - 56,010 903,105
Капитал и резервы - - - - - - - 80,282 80,282 80,282

Всего обязательств, 
капитала и резервов - 397,468 117,452 317,575 832,495 27,067 28,943 80,282 136,292 983,387
Всего внебалансовых статей - 16,936 26 8,534 25,496 14,240 15 - 14,255 39,751

Чистая позиция ликвидности x (182,380) (76,221) (185,276) (412,451) 219,512 197,674 (45,198) 371,988 x

Общая позиция ликвидности x (182,380) (258,601) (443,877) x (224,365) (26,691) (71,889) x x

Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Банка по сроку погашения, исходя из длительности периода, 
оставшегося до предусмотренного срока погашения на 31 декабря 2008 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 
2009 и 2008 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 историческую стабильность расчетных счетов Концерна/Банка. Остатки по счетам включены в суммы, 
указанные в группе "до востребования". Концерн и Банк провели анализ исторической стабильности расчетных счетов, результаты 
которого свидетельствуют о том, что фактический срок половины остатков по расчетным счетам составляет более одного года. 
Концерн и Банк проанализировали риск возникновения отрицательного влияния, связанного с вопросами ликвидности,
и приняли меры по уменьшению такого влияния на их деятельность. 
Способность Концерна и Банка не допустить отрицательные изменения позиции ликвидности зависит от эффективности действий, 
осуществляемых руководством по дальнейшему проведению таких мер.
Активы, для которых созданы резервы по сомнительным долгам, указываются по чистой стоимости.
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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 2009 и 2008 гг., выплата которых ожидается в будущем, но величина которых не была рассчитана
на отчетную дату.

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:

До востре-
бования До 1 мес. 1–12 мес.

Всего, до 
года 1–5 лет

Более 5 
лет

Всего, 
более 

года Всего 
Финансовые обязательства тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования 1,027 - - 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 409,397 148,983 299,700 858,080 29,689 31,943 61,632 919,712

Возможные обязательства 410,424 149,025 299,834 859,283 29,689 31,943 61,632 920,915
Внебалансовые обязательства перед 
клиентами 919 623 6,818 8,360 8,509 15 8,524 16,884

Всего финансовых и внебалансовых 
обязательств 10,210 - - 10,210 - - - 10,210

Всего финансовых и внебалансовых 
обязательств 421,553 149,648 306,652 877,853 38,198 31,958 70,156 948,009

Распределение финансовых и внебалансовых обязательств Концерна и процентов, выплата которых ожидается в будущем,
но величина которых не была рассчитана на 31 декабря 2008 года, по сроку погашения, исходя из длительности периода, 
оставшегося до предусмотренного срока погашения на отчетную дату:

До востре-
бования До 1 мес. 1–12 мес.

Всего,
 до года 1–5 лет

Более 5 
лет

Всего, 
более 

года Всего 
Финансовые обязательства тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования 1,090 - - 1,090 - - - 1,090

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток - 1,731 17,507 19,238 - - - 19,238

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости 
приобретения 392,252 118,340 309,397 819,989 5,983 33,835 39,818 859,807

Всего финансовых обязательств 393,342 120,071 326,904 840,317 5,983 33,835 39,818 880,135
Возможные обязательства 1,504 26 3,537 5,067 14,240 15 14,255 19,322

Внебалансовые обязательства перед 
клиентами 15,432 - 4,997 20,429 - - - 20,429

Всего финансовых и внебалансовых 
обязательств 410,278 120,097 335,438 865,813 20,223 33,850 54,073 919,886
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Распределение финансовых и внебалансовых обязательств Банка и процентов, выплата которых ожидается в будущем, но величина 
которых не была рассчитана на 31 декабря 2008 года, по сроку погашения, исходя из длительности периода, оставшегося
до предусмотренного срока погашения на отчетную дату:

До востре-
бования До 1 мес. 1–12 мес.

Всего,
 до года 1–5 лет

Более 5 
лет

Всего, 
более 

года Всего
Финансовые обязательства тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования 1,090 - - 1,090 - - - 1,090

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток - 1,731 17,507 19,238 - - - 19,238

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости 
приобретения 392,124 116,777 306,441 815,342 35,983 33,835 69,818 885,160

Всего финансовых обязательств 393,214 118,508 323,948 835,670 35,983 33,835 69,818 905,488
Возможные обязательства 1,504 26 3,537 5,067 14,240 15 14,255 19,322

Внебалансовые обязательства перед 
клиентами 15,432 - 4,997 20,429 - - - 20,429

Всего финансовых и внебалансовых 
обязательств 410,150 118,534 332,482 861,166 50,223 33,850 84,073 945,239

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 Концерна и Банка выражены в евро и долларах США. Учитывая тот факт, 
что курс лата по отношению к евро фиксированный, валютный риск, связанный с открытой позицией Концерна и Банка в евро, 
минимален. Открытая позиция Концерна и Банка в долларах США также невелика (в конце 2009 года – 3,3% (5,0%) и 5,2% (4,9%) 
от капитала Концерна и Банка соответственно). Следовательно, влияние изменений курса обмена доллара США несущественно, 
и Концерн и Банк не проводят более подробный анализ чувствительности, а контролируют риск посредством лимитов, 
установленных в лимитной политике. На конец 2009 года все вышеупомянутые лимиты были соблюдены.
Лимитная политика Банка устанавливает общие принципы применения и контроля лимитов; ограничения для каждой валюты
и общей открытой позиции устанавливаются в лимитах открытых валютных позиций и ежедневно отслеживаются.

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:

До востре-
бования До 1 мес. 1–12 мес.

Всего,
 до года 1–5 лет

Более 5 
лет

Всего, 
более 

года Всего 
Финансовые обязательства тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования 1,027 - - 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 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
Возможные обязательства 919 623 6,818 8,360 8,509 15 8,524 16,884

Внебалансовые обязательства перед 
клиентами 10,210 - - 10,210 - - - 10,210

Всего финансовых и внебалансовых 
обязательств 432,067 149,648 303,681 885,396 38,198 31,958 70,156 955,552
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Валютная позиция Концерна на 31 декабря 2009 года:

Лат Доллар США Евро
Российский 

рубль
Прочие 
валюты Всего 

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования 40,775 670 3,489 - 52 44,986

Требования к кредитным учреждениям 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 - 104,523

Кредиты и дебиторская задолженность 5,536 56,023 488,005 1,006 10 550,580

Прочие активы 51,852 897 11,622 4 195 64,570

Всего активов 102,936 286,165 561,080 10,722 16,824 977,727

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования - 831 196 - - 1,027

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 176 - - - - 176

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 19,151 535,419 323,832 10,254 16,440 905,096

Прочие обязательства 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

Итого обязательств, капитала и резервов 88,652 536,963 325,389 10,280 16,443 977,727
Чистая длинная/(короткая) позиция 14,284 (250,798) 235,691 442 381 x
Условная основная стоимость валютообменных операций (4,900) 253,969 (239,575) (248) 161 x

Открытая (короткая)/длинная валютная позиция, нетто 9,384 3,171 (3,884) 194 542 x
В процентах от собственного капитала (%) 9,7% 3,3% (4,0%) 0,2% 0,6% x

Лат Доллар США Евро
Российский 

рубль
Прочие 
валюты Всего 

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования 53,114 228 4,470 - 48 57,860

Требования к кредитным учреждениям 461 123,067 33,341 3,393 14,402 174,664

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 3,831 768 - - - 4,599

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 12,144 19,357 1,369 2,123 88 35,081

Кредиты и дебиторская задолженность 8,924 85,376 574,567 979 26 669,872

Прочие активы 34,637 2,289 1,654 1,176 239 39,995

Всего активов 113,111 231,085 615,401 7,671 14,803 982,071

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 14,606 788 295 - 1 15,690

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 7,542 11,696 - - - 19,238

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 25,946 429,604 376,796 7,559 25,863 865,768

Прочие обязательства 2,184 625 368 22 8 3,207

Всего обязательств 50,278 442,713 377,459 7,581 25,872 903,903
Капитал и резервы 78,168 - - - - 78,168

Итого обязательств, капитала и резервов 128,446 442,713 377,459 7,581 25,872 982,071
Чистая (короткая)/длинная позиция (15,335) (211,628) 237,942 90 (11,069) x
Условная основная стоимость валютообменных операций 8,684 216,804 (241,729) - 11,744 x

Открытая (короткая)/длинная валютная позиция, нетто (6,651) 5,176 (3,787) 90 675 x
В процентах от собственного капитала (%) (6,5%) 5,0% (3,7%) 0,1% 0,7% x

Валютная позиция Концерна на 31 декабря 2008 года:
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Лат Доллар США Евро
Российский 

рубль
Прочие 
валюты Всего 

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования 40,775 670 3,489 - 52 44,986

Требования к кредитным учреждениям 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

Кредиты и дебиторская задолженность 5,536 56,023 490,900 1,006 10 553,475

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

Обязательства 
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования - 831 196 - - 1,027

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 176 - - - - 176

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 19,151 535,419 331,375 10,254 16,440 912,639

Прочие обязательства 2,102 713 1,361 26 3 4,205

Всего обязательств 21,429 536,963 332,932 10,280 16,443 918,047
Капитал и резервы 74,082 - - - - 74,082

Итого обязательств, капитала и резервов 95,511 536,963 332,932 10,280 16,443 992,129
Чистая длинная/(короткая) позиция 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

Валютная позиция Банка на 31 декабря 2009 года:

Валютная позиция Банка на 31 декабря 2008 года:

Лат Доллар США Евро
Российский 

рубль
Прочие 
валюты Всего 

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования 53,114 228 4,470 - 48 57,860

Требования к кредитным учреждениям 461 123,067 33,328 3,393 14,387 174,636

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 3,831 768 - - - 4,599

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 12,144 19,357 1,369 2,123 88 35,081

Кредиты и дебиторская задолженность 8,922 85,376 574,567 979 26 669,870

Прочие активы 36,000 2,289 1,637 1,176 239 41,341

Всего активов 114,472 231,085 615,371 7,671 14,788 983,387

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 14,606 788 295 - 1 15,690

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 7,542 11,696 - - - 19,238

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 27,616 429,604 373,862 7,559 25,863 864,504

Прочие обязательства 2,650 625 368 22 8 3,673

Всего обязательств 52,414 442,713 374,525 7,581 25,872 903,105
Капитал и резервы 80,282 - - - - 80,282

Итого обязательств, капитала и резервов 132,696 442,713 374,525 7,581 25,872 983,387
Чистая (короткая)/длинная позиция (18,224) (211,628) 240,846 90 (11,084) x
Условная основная стоимость валютообменных операций 8,684 216,804 (241,729) - 11,744 x

Открытая (короткая)/длинная валютная позиция, нетто (9,540) 5,176 (883) 90 660 x
В процентах от собственного капитала (%) (9,1%) 4,9% (0,8%) 0,1% 0,6% x
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Закон Латвийской Республики "О кредитных учреждениях" устанавливает, что открытая позиция в отдельной 
иностранной валюте не может превышать 10% от собственного капитала, а общая открытая валютная позиция
не может превышать 20% от собственного капитала.
На 31 декабря 2009 года Концерн и Банк выполнили упомянутые требования закона "О кредитных учреждениях".

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 срочным методом. 
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.
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.
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 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, который из этих сроков меньше;
	 •	 финансовые	инструменты	с	плавающей	процентной	ставкой	– по сроку до следующей даты    
  изменения процентных ставок или по сроку переоценки 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).
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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 2009 и 2008 гг.:

Концерн/Банк Концерн/Банк

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.

 +100  -100  +100  -100 

Всего по всем валютам

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Влияние изменений на капитал (1,337) 1,337 (202) 202

Влияние изменений на прибыль (1,392) 1,392 (485) 485

Доллар США Влияние изменений на капитал (1,261) 1,261 (167) 167

Влияние изменений на прибыль (2,393) 2,393 336 (336)

Евро Влияние изменений на капитал (76) 76 (35) 35

Влияние изменений на прибыль 765 (765) (960) 960

Лат Влияние изменений на капитал - - - -

Влияние изменений на прибыль 236 (236) 140 (140)

До 1 мес. 1–3 мес. 3–6 мес. 6–12 мес. 1–5 лет
Более 5 

лет
Риску не 

подвержены Всего 
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным 

банкам до востребования 41,105 - - - - - 3,881 44,986

Требования к кредитным учреждениям 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

Кредиты и дебиторская задолженность 128,464 85,348 130,756 178,419 15,531 2,356 9,706 550,580

Прочие активы  -  -  -  -  -  - 64,570 64,570

Всего активов 365,688 93,803 136,861 187,029 41,479 10,261 142,606 977,727

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями
до востребования 1,027 - - - - - - 1,027

Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток - - - - - - 176 176

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения 549,767 165,708 49,505 66,775 25,908 28,657 18,776 905,096

Прочие обязательства - - - - - - 2,443 2,443

Всего обязательств 550,794 165,708 49,505 66,775 25,908 28,657 21,395 908,742
Капитал и резервы - - - - - - 68,985 68,985

Всего обязательств, капитала и резервов 550,794 165,708 49,505 66,775 25,908 28,657 90,380 977,727
Фьючерсы, продажа 6,589 6,589

Разница по срокам переоценки 
процентных ставок (185,106) (65,316) 87,356 120,254 15,571 (18,396) 52,226 x

базисных пунктов базисных пунктов

Распределение активов и пассивов Концерна по временным интервалам на основании изменений процентных ставок
на 31 декабря 2009 года:
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Распределение активов и пассивов Концерна по временным интервалам на основании изменений процентных ставок
на 31 декабря 2008 года:

До 1 мес. 1–3 мес. 3–6 мес. 6–12 мес. 1–5 лет
Более 5 

лет
Риску не 

подвержены Всего 
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным 

банкам до востребования 52,933 - - - - - 4,927 57,860

Требования к кредитным учреждениям 136,239 3,595 6,967 - 6,282 - 21,581 174,664

Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток  - - - 124 454 149 3,872 4,599

Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи 99 6,490 1,364 3,466 5,473 1,179 17,010 35,081

Кредиты и дебиторская задолженность 84,138 77,724 129,525 300,632 63,695 11,318 2,840 669,872

Прочие активы  -  -  -  -  -  - 39,995 39,995

Всего активов 273,409 87,809 137,856 304,222 75,904 12,646 90,225 982,071

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями
до востребования 15,687 - - - - - 3 15,690

Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток - - - - - - 19,238 19,238

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения 497,319 169,602 42,542 82,598 26,572 28,943 18,192 865,768

Прочие обязательства - - - - - - 3,207 3,207

Всего обязательств 513,006 169,602 42,542 82,598 26,572 28,943 40,640 903,903
Капитал и резервы - - - - - - 78,168 78,168

Всего обязательств, капитала и резервов 513,006 169,602 42,542 82,598 26,572 28,943 118,808 982,071
Фьючерсы, продажа - 25,120 - - (17,487) (8,429) - (796)

Разница по срокам переоценки
процентных ставок (239,597) (56,673) 95,314 221,624 31,845 (24,726) (28,583) x

До 1 мес. 1–3 мес. 3–6 мес. 6–12 мес. 1–5 лет
Более 5 

лет
Риску не 

подвержены Всего 
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным

банкам до востребования 41,105 - - - - - 3,881 44,986

Требования к кредитным учреждениям 192,276 1,100 4,160 1,107 4,743 - 151 203,537

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

Кредиты и дебиторская задолженность 128,464 88,243 130,756 178,419 15,531 2,356 9,706 553,475

Прочие активы  -  -  -  -  -  - 76,109 76,109

Всего активов 365,656 96,698 136,861 187,029 41,479 10,261 154,145 992,129

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями
до востребования 1,027 - - - - - - 1,027

Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток - - - - - - 176 176

Финансовые обязательства, отраженные по 
амортизированной стоимости приобретения 560,281 165,708 49,505 66,775 22,937 28,657 18,776 912,639

Прочие обязательства - - - - - - 4,205 4,205

Всего обязательств 561,308 165,708 49,505 66,775 22,937 28,657 23,157 918,047
Капитал и резервы - - - - - - 74,082 74,082

Всего обязательств, капитала и резервов 561,308 165,708 49,505 66,775 22,937 28,657 97,239 992,129
Фьючерсы, продажа - 6,589 - - - - - 6,589

Разница по срокам переоценки 
процентных ставок (195,652) (62,421) 87,356 120,254 18,542 (18,396) 56,906 x

Распределение активов и пассивов Банка по временным интервалам на основании изменений процентных ставок
на 31 декабря 2009 года:
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До 1 мес. 1–3 мес. 3–6 мес. 6–12 мес. 1–5 лет
Более 5 

лет
Риску не 

подвержены Всего 
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным

банкам до востребования 52,933 - - - - - 4,927 57,860

Требования к кредитным учреждениям 136,211 3,595 6,967 - 6,282 - 21,581 174,636

Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток  - - - 124 454 149 3,872 4,599

Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи 99 6,490 1,364 3,466 5,473 1,179 17,010 35,081

Кредиты и дебиторская задолженность 84,136 77,724 129,525 300,632 63,695 11,318 2,840 669,870

Прочие активы  -  -  -  -  -  - 41,341 41,341

Всего активов 273,379 87,809 137,856 304,222 75,904 12,646 91,571 983,387

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями
до востребования 15,687 - - - - - 3 15,690

Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток - - - - - - 19,238 19,238

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения 494,491 171,166 42,542 82,598 26,572 28,943 18,192 864,504

Прочие обязательства - - - - - - 3,673 3,673

Всего обязательств 510,178 171,166 42,542 82,598 26,572 28,943 41,106 903,105
Капитал и резервы - - - - - - 80,282 80,282

Всего обязательств, капитала и резервов 510,178 171,166 42,542 82,598 26,572 28,943 121,388 983,387
Фьючерсы, продажа - 25,120 - - (17,487) (8,429) - (796)

Разница по срокам переоценки 
процентных ставок (236,799) (58,237) 95,314 221,624 31,845 (24,726) (29,817) x

Распределение активов и пассивов Банка по временным интервалам на основании изменений процентных ставок
на 31 декабря 2008 года:

35.  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 пр. 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 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. 
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В 2009 году Банк продолжил совершенствовать среду управления операционным риском в соответствии с основными 
принципами эффективности управления, изложенными в политике:

	 •	 создание	надлежащей	системы	управления	операционным	риском;
	 •	 применение	надлежащего	метода	для	выявления	и	оценки	операционного	риска;
	 •	 регулярный	надзор	за	операционным	риском;
	 •	 надлежащий	контроль	операционного	риска	и/или	уменьшение	его	уровня;
	 •	 обеспечение	непрерывности	деятельности.	

В рамках управления операционным риском в сентябре 2008 года была создана 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, обобщается также 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 около 1,300 (400) событий, из которых только
85 (22) событий привели к реальным убыткам в размере 23,4 (21) 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.

36.  Судопроизводство
При проведении обычной коммерческой 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 2009 года,
не повлекут за собой существенные убытки для Банка и/или Концерна. 

37.  События, наступившие после отчетной даты
11 февраля 2010 года правление АО "Aizkraukles banka" приняло решение поддержать и направить на утверждение 
общему собранию акционеров Банка проект решения об увеличении основного капитала АО "Aizkraukles banka" 
на 1,500,000 латов путем выпуска 10,000 новых акций номинальной стоимостью в размере 150 латов. Планируемая 
эмиссионная наценка акций составляет 5,000,000 латов, что означает, что собственный капитал Банка увеличится
на 6,500,000 латов.

После окончания отчетного года до подписания данной консолидированной и отдельной 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 и отдельной финансовой 
отчетности.
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Заключение независимых аудиторов

Акционерам АО "Aizkraukles banka"

Заключение по финансовой отчетности
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО "Aizkraukles banka" и его дочерних предприятий 
(далее – "Концерн") за 2009 год, а также финансовой отчетности АО "Aizkraukles banka" (далее – "Банк") за 2009 год, которая 
представлена на страницах 40–103 прилагаемого консолидированного годового отчета за 2009 год и включает в себя отчет
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 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 примечания к финансовой отчетности.
Руководство Банка несет ответственность за подготовку и представление настоящей финансовой отчетности в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском союзе. Эта ответственность включает
в себя планирование, внедрение и поддержание надлежащего внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного 
представления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие мошенничества или ошибки; 
выбор и применение соответствующей учетной политики; использование бухгалтерских оценок, соответствующих конкретным 
обстоятельствам.
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.
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение Концерна и Банка 
на 31 декабря 2009 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 о соответствии отчета руководства
Кроме того, мы ознакомились с отчетом правления и совета за 2009 год, представленным на страницах 34–37 прилагаемого 
консолидированного годового отчета за 2009 год, и не обнаружили никаких существенных расхождений между финансовой 
информацией, содержащейся в данном отчете и в консолидированной финансовой отчетности за 2009 год.

ООО "Ernst & Young Baltic" 
Лицензия № 17

Рига, 23 февраля 2010 года

Диана Кришьяне
Председатель правления

Ивета Вимба
Присяжный ревизор Латвийской Республики
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