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УВаЖаЕМЫЕ кЛИЕНТЫ И акЦИОНЕРЫ!
В первом полугодии деятельность банка характе-
ризуется стабильностью основных финансовых по-
казателей, в числе которых доход от основной дея-
тельности и прибыль дочерних предприятий Группы. 
консолидированная доходность Банковской Группы 
сохраняет стабильную возрастающую тенденцию, 
главным образом, благодаря успешной деятельности 
в сегменте связанных с риском продуктов и увеличе-
нию комиссионных доходов.  

Согласно утверждённой стратегии развития, Банк 
продолжает улучшать качество кредитного портфеля, 
на что указывают возросшие показатели прибыли. В 
свою очередь, убытки, отраженные на уровне Группы 
за первое полугодие 2011 года, составляют объем 
накоплений, созданных на случай снижения стоимо-
сти активов. 

Об успехе Банка свидетельствует также увеличение 
числа клиентов. В течение отчетного периюда было 
привлечено 6 200 новых клиентов, и в конце июня их 
общее число составило уже 143 500. Также, в тече-
ние отчетного периода были открыты 2 новых центра 
обслуживания клиентов, и, на 30 июня 2011 года, 
общее число центров обслуживания клиентов соста-
вило 75.

Объем привлеченных депозитов, возросший на 8 844 
тысяч латов и составивший, на 30 июня 2011 года,  
516 748 тысяч латов, также подтверждает позитив-
ные тенденции в работе Банка.

В целях поддержания развития бизнеса, акционе-
рами на 1 100 тысяч латов был увеличен основной 
капитал Банка. Увеличился также и объем суборди-
нированных займов, в конце полугодия составивший 
10 184 тысяч латов, что еще больше укрепило финан-
совую стабильность Банка. 

„NORVIK Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” увеличил 
объем активов в фондах 2-о пенсионного уровня на 
2.4 миллиона латов, общий объём которых в конце 
отчетного периода составил 35 миллионов латов. 
В целом, доля рынка компании по числу участников 
пенсионных планов возросла на 5%. 

Для достижения максимальной стабильности, были 
установлены приоритетные отрасли развития Бан-
ка, на которых будет сконцентрировано внимание в 
корпоративном и потребительском сегментах, как 
на местном, так и на зарубежных рынках.  

В июле 2011 года NORVIK BANKA повторно полу-
чил награду крупнейшего американского банка  JP 
MORGAN CHASE BANK, N.A. NEW YORK - Quality 
Recognition Award за высокое качество обработ-
ки исходящих платежей. Также NORVIK BANKA был 
награжден одним из крупнейших банков Европы - 
Deutsche Bank  за высокое качество перечислений 
в валютах EUR и USD в 2010 году. 

Первое полугодие 2011 года успешно завершили 
также многие дочерние предприятия, входящие в 
Группу. Одним из самых успешных в 1-м полугодии 
2011 года, стало работающее на рынке армении до-
чернее предприятие „AS “NORVIK” Universal Credit 
Organization”, завершившее отчетный период с при-
былью, размер которой составил 565 тысяч латов. 

С УВаЖЕНИЕМ, 
NORVIK BANKA

Рига, 30 июня 2011 года



3ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ БаНка За  II  кВаРТаЛ  2011  ГОДа    аО “NORVIK BANKA”

аНаЛИЗ РИСкОВ

Управление финансовыми рисками, наиболее важ-
ными из которых являются: риск ликвидности, кре-
дитный и рыночный риски, осуществляется на осно-
вании утвержденной Правлением и Советом Банка 
Политики управления финансовыми рисками, а так-
же ряда нормативных документов, совокупность ко-
торых образует систему управления рисками Банка.

РИСк ЛИкВИДНОСТИ включает в 
себя риск неспособности Банка своевременно по-
гашать свои обязательства перед клиентами и про-
чими кредиторами Банка. Инструменты управления 
риском ликвидности включают в себя анализ струк-
туры активов и обязательств по срокам, установле-
ние внутренних лимитов нетто позиции по ликвид-
ности, эффективное размещение излишка средств I 
резерва ликвидности, определение требований по 
ликвидности для свободного остатка ресурсов и 
др. Департамент управления ресурсами выполняет 
функции управления фондами I резерва ликвидности 
(кассовая наличность, остатки на корреспондент-
ских счетах в других банках, краткосрочные меж-
банковские сделки) для того, чтобы у Банка всегда 
было достаточно ресурсов для выполнения текущих 
краткосрочных обязательств. Правление и комитет 
активов и пассивов определяют общие критерии 
по управлению риском ликвидности, устанавливая 
ограничения объемов, сроков и направлений дея-
тельности Банка. На протяжении II квартала 2011 
года показатель ликвидности был 57-70%, при том, 
что установленный кРфк норматив  - 30%.

кРЕДИТНЫЙ РИСк – это риск того, 
что должники (дебиторы) Банка не смогут выполнить 
свои обязательства перед Банком или выполнят их 
не в полном объеме. Система управления кредит-
ным риском включает в себя утверждение методов 
оценки кредитного риска партнеров, заемщиков и 
эмитентов, установление ограничений по видам, 
объемам и срокам кредитования и инвестирования 
в ценные бумаги банковского портфеля, регулярную 
оценку активов и забалансовых обязательств.  Для 
сомнительных кредитов Банк создает специальные 
накопления, которые рассчитываются как разница 
между дисконтированными будущими денежными по-
токами от получаемых активов банка и номинальной 
стоимостью этих активов. На 30 июня 2011 года сум-
ма этих специальных накоплений составляла 27 274 
тысяч LVL или 8,89% от общего кредитного портфеля. 
Показатель достаточности капитала Банка на II квар-
тал 2011 года, c учетом специальных накоплений, 

составил 10.07%. Правление и кредитный комитет 
Банка обеспечивают управление кредитным риском, 
а Отдел по надзору за кредитами осуществляет по-
стоянный надзор за эффективностью внутреннего 
контроля кредитных рисков.

РЫНОЧНЫЙ РИСк представляет со-
бой возможность возникновения убытков у Банка в 
результате неблагоприятного изменения рыночных 
процентных ставок, курсов валют и цен на ценные 
бумаги торгового портфеля. анализируя различия в 
сроках погашения и пересмотра процентных ставок 
активов и обязательств, а также процентную маржу 
и доходность в разрезе валют и направлений дея-
тельности, Правление и комитет активов и пассивов 
устанавливают базовые процентные ставки привле-
чения вкладов и кредитования по срокам и валютам. 

Политика управления валютным риском основана на 
выполнении ограничений в отношении нетто откры-
той позиции по каждой иностранной валюте и общей 
чистой позиции в иностранных валютах Банка, что 
соответствует требованиям комиссии по финансам 
и рынку капитала. С целью избежания убытков, воз-
никающих в результате негативных колебаний валют-
ных курсов, департамент управления ресурсами по-
стоянно следит за общей валютной позицией Банка, 
а отдел управления рисками контролирует выпол-
нение установленных требований по ограничению 
валютных позиций. Для управления позицией Банк 
широко применяет производные инструменты, такие 
как: форвардные контракты (заключение сделки по 
определенному курсу на определенную дату),  сдел-
ки SWAP (продажа ранее купленного количества ва-
люты на определенную дату).     

ОПЕРаЦИОННЫЙ РИСк представ-
ляет собой вероятность возникновения убытков 
из-за неадекватной или неправильной реализации 
внутренних процессов, ненадлежащих действий 
персонала или систем, или воздействия внешних 
обстоятельств. Управление операционным риском 
основано на четких процедурах, описывающих все 
процессы деятельности, четком разделении функций 
выполнения и контроля, регулярных проверках служ-
бы внутреннего аудита; все случаи возникновения 
операционного риска (ошибки сотрудников, сбои в 
работе ИТ систем и др.) регистрируются в базе дан-
ных и анализируются с целью усовершенствования 
процессов деятельности и усиления системы вну-
треннего контроля.  
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РУкОВОДСТВО

Количество 
акций

% от оплаченного 
основного 

капитала

Оплаченный 
основной капитал 

LVL’000

„Straumborg Ehf.” (Исландия) 28 778 560 50.15 28 779

Ю. Шапуров 11 347 218 19.77 11 347

а. Свирченков 11 347 190 19.77 11 347

Прочие  (у каждого менее 10%) 5 917 313 10.31 5 917

Итого 57 390 281 100.00 57 390

AО „NORVIK BANKA”

СОВЕТ На  30 ИЮНя  2011 ГОДа 

Председатель совета
Заместитель председателя совета
Члены совета  

Jon Helgi Gudmundsson
андрей Свирченков
Brynja Halldorsdottir
Hjalti Baldursson
Валентина кейша 
Елена Свирченкова

AО „NORVIK BANKA”

ПРаВЛЕНИЕ На  30 ИЮНя  2011 ГОДа

Председатель правления
Члены правления   

Лайма Салтума
Юрий Шапуров
алдис Упениекс
Мария Степиня
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СТРУкТУРа

аО ”NORVIK BANKA”

“NORVIK 
IEGUlDīJUMU 
pāRVAlDES 
SABIEDRīBA”  

аО

“IKSOV” ЗаО

68 РаСЧЕТНЫх 
ГРУПП 7 фИЛИаЛОВ “S 108” ООО

“IPS NORVIK 
ALTERNATIVE 

INVESTMENTS” 
ЗаО

“NORVIK 
ApDROŠINāŠANAS 

BROKERIS” 
ООО

“NORVIK UNIVERSAL 
CREDIT ORGANISATION” 

ЗаО

“NORVIK 
TECHNOlOGY” 

ООО

“NORVIK 
līZINGS” 

ООО

“ACCOUNTING 
lAB”  
ООО

“LEGAL 
CONSUlTING” 

ООО

“NORVIK 
MANAGEMENT” 

OU
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СТРаТЕГИя И ЦЕЛИ

БаНк ЕЩЕ РаЗ ПОДТВЕРЖДаЕТ СВОЮ МИССИЮ – БЫТЬ 
ИННОВаЦИОННЫМ ЛаТВИЙСкИМ БаНкОМ, кОТОРЫЙ 
РаБОТаЕТ ПОДДЕРЖИВая БИЗНЕС СВОИх кЛИЕНТОВ И 
РаЗВИТИЕ ЛаТВИЙСкОЙ ЭкОНОМИкИ, ПРЕДОСТаВЛяя 
ВЫСОкОкаЧЕСТВЕННЫЕ БаНкОВСкИЕ УСЛУГИ.

ЦЕННОСТИ БаНка/ГРУППЫ – каЧЕСТВО ОБСЛУЖИВаНИя, 
ИННОВаТИВНЫЕ РЕШЕНИя, ПОЗИТИВНая РаБОЧая СРЕДа И 
ПРОфЕССИОНаЛЬНЫЙ РОСТ ПЕРСОНаЛа – И В ДаЛЬНЕЙШЕМ 
ОСТаНУТСя ПРИОРИТЕТаМИ БаНка.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРаТЕГИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОСНОВаНО На 
СЛЕДУЮЩИх ПРИНЦИПах: 

Повышение • эффективности и диверсификации бизнеса.

Продуманное•  управление и контроль рисков.

Высокое • качество обслуживания, основанное на отличном операционном сервисе, высокой 
квалификации персонала и передовых технологических решениях.

ГЛаВНЫЕ ЦЕЛИ:
Улучшение качества активов. • Показатели качества активов должны поддерживаться на уровне не 
ниже средних показателей по отрасли.

Сохранение стабильной ресурсной базы.•  Обеспечение разнообразия источников финансирования. 
Сохранить стабильность фондирования. Продолжать диверсифицировать ресурсную базу , повышая тем 
самым устойчивость банка к любым внешним воздействиям. Уделять особое внимание дальнейшему на-
ращиванию депозитной базы.

Достижение намеченных финансовых показателей.•  Достичь уровня бизнеса, объема прибыли и 
других основных финансовых показателей, намеченных в стратегии Банка.

Увеличение нематериальной ценности.•  Увеличить нематериальную ценность Группы, путем укрепле-
ния ее франшизы, создания сильной команды управляющих, внедрения стабильной корпоративной культу-
ры и разработки современных услуг. 
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ИНфОРМаЦИя О фИНаНСОВЫх ИНСТРУМЕНТах  
(За ИСкЛЮЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДНЫх) ПО СТРаНаМ 
ЭМИТЕНТаМ, БаЛаНСОВая СТОИМОСТЬ кОТОРЫх 
ПРЕВЫШаЕТ 10 ПРОЦЕНТОВ ОТ РаЗМЕРа СОБСТВЕННОГО 
каПИТаЛа БаНка   

Страна
Общая балансовая 

стоимость(LVL’000)
% от собственного 

капитала банка

LV 51 577 103,01

в т.ч. центральное правительство 42 828 85,53
MT 11 008 21,99

RU 15 816 31,59

Накоплений не создано, обесценения нет
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фИНаНСОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИя

БаЛаНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
30 июня 2011 года (последняя дата отчетного периода)

Наименование позиции

Отчетный 
период  

(LVL’000)

Предыдущий 
отчетный год

(LVL’000)

касса и требования до востребования к центральным банкам 23 747 81 360

Требования до востребования к кредитным учреждениям 132 022 93 717

финансовые активы, предназначенные для торговли 30 735 27 019

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через отчет о 
прибыли или убытках 

 0  0

финансовые активы, доступные для продажи 79 158 48 427

кредиты и дебиторская задолженность 293 195 313 309

Удерживаемые до погашения инвестиции  0  0

Изменения справедливой стоимости части портфеля  0  0

Накопленные доходы и расходы будущих периодов  525  431

Основные средства 3 470 3 641

Инвестиционная недвижимость 11 609 5 200

Нематериальные активы  702  785

Вложения в основной капитал связанных и родственных предприятий 15 990 3 774

Налоговые активы  24 1 420

Прочие активы 5 820 8 097
Итого активы 596 997 587 180

Обязательства перед центральными банками  0  0

Обязательства до востребования перед кредитными учреждениями  939 2 821

финансовые обязательства, предназначенные для торговли 2 704 1 777

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через отчет о 
прибыли или убытках 

 0  0

финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 527 925 520 131

финансовые обязательства, возникшие в результате передачи в залог финансовых 
активов

 0  0

Изменения справедливой стоимости части портфеля  0  0

Накопленные расходы и доходы будущих периодов  632  876

Накопления  316  139

Налоговые обязательства  439  439

Прочие обязательства 4 728 2 031
Итого обязательства 537 683 528 214

капитал и резервы 59 314 58 966
Итого капитал, резервы и обязательства 596 997 587 180

Забалансовые позиции 25 307 41 162

Возможные обязательства 2 951 4 362

Забалансовые обязательства перед клиентами 22 356 36 800

    ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к ПРаВИЛаМ NR. 145 ОТ 15.09.2006

кОМИССИИ РЫНка фИНаНСОВ И каПИТаЛа



9ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ БаНка За  II  кВаРТаЛ  2011  ГОДа    аО “NORVIK BANKA”

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТках
30 июня 2011 года (последняя дата отчетного периода)

Наименование позиции

Отчетный 
период 

(LVL’000)

Соответствующий 
отчетный период 

прошлого года 
30.06.2010 

(LVL’000)

Процентные доходы 9 290 11 196

Процентные расходы (5 540) (7 071)

Дивиденды 6 128  0

комисионные доходы 4 375 4 090

комисионные расходы (698) (702)

Нетто реализованная прибыль/убытки от финансовых активов и финансовых 
обязательств, оцененных по амортизированной стоимости

 0  0

Нетто реализованная прибыль/убытки от доступных для продажи финансовых 
активов

(26) (740)

Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и финансовых обязательств, 
предназначенных для торговли

(181)  410

Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и финансовых обязательств, 
оцениваемых по справедливой стоимости с отражением в отчете о прибыли или 
убытках

 0  0

Изменение справедливой стоимости в учете ограничения риска  0  0

Прибыль/убытки от торговли и переоценки иностранной валюты 3 552 3 148

Прибыль/убытки от прекращения признания имущества, машин и оборудования, 
инвестиционной недвижимости и нематериальных активов

 0  0

Прочие доходы 1 741 1 880

Прочие расходы (270) (317)

административные расходы (7 660) (7 176)

Износ (397) (525)

Накопления на ненадежные долги (9 837) (3 221)

Убытки от уменьшения стоимости  0  0

Подоходный налог предприятия (217) (321)

Прибыль/убытки за отчетный период  260  651

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к ПРаВИЛаМ NR. 145 ОТ 15.09.2006 
кОМИССИИ РЫНка фИНаНСОВ И каПИТаЛа
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фИНаНСОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИя

ПОкаЗаТЕЛИ ДЕяТЕЛЬНОСТИ БаНка
30 июня 2011 года (последняя дата отчетного периода)

Наименование позиции Отчетный период

Соответствующий отчетный 
период прошлого года 

30.06.2010 

Отдача на капитал (ROE) (%) 0,88 2,16

Отдача на активы (ROA) (%) 0,08 0,25

СОСТаВ кОНСОЛИДаЦИОННОЙ ГРУППЫ
30 июня 2011 года (последняя дата отчетного периода)

Nr.

Назавание 
коммерческого 
общества

Регистрационный код, 
регистрационный адрес

Вид 
деятельности 

коммерческого 
общества*

Доля 
основного 

капитала 
(%)

Голосующая 
часть в 

коммерческом 
обществе 

(%)

Основание 
включения в 

группу**

1 AО "NORVIK 
IEGUlDīJUMU 
pāRVAlDES 
SABIEDRīBA"

LV,   Латвия, Рига,  
Э. Бирзниека-Упиша 21

ОУИ 100 100 ДП

2 ЗаО "NORVIK 
UNIVERSAL 
CREDIT 
ORGANISATION" 

AM,   армения, Ереван, 
KHANJYAN 41, APT. 3, 4, 5

ДфУ 100 100 ДП

3 "NORVIK līZINGS" 
ООО

LV,   Латвия, Рига,  
Э. Бирзниека-Упиша 21

ДфУ 100 100 ДП

4 AO "IPS NORVIK 
ALTERNATIVE 
INVESTMENTS"

LV,   Латвия, Рига,  
Э. Бирзниека-Упиша 21

ОУИ 75 75 ДП

* Б – банк, СО – страховое общество, П – перестраховщик,  
СУО – страховое управленческое общество, ИБО – инвестиционное брокерское общество, 
ОУИ – общество по управлению инвестиций, Пф – пенсионный фонд, ДфУ – другое финансовое учрежде-
ние, фУО – финансовое управленческое общество, ДкО – другое коммерческое общество.

**  ДП – дочернее предприятие; ОП – общее предприятие; МП – материнское предприятие.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
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