
�

�

�

�

�
�

���������	
�		�����	������������
�

������

	����
�	��
�

�
��������� ��������	������	��

	�

��������������
�

�����������
�� �������	�	
�����	��������	������ �
�

������

	�� ����� ����������	�� ���� �����!�

�
������	�		  ���!"����

�

�
�
�
�
�

�
�

��������
�#$%&������

�

�

�

�

�$$'()*$+�',-.%'.*&-.�
	��	*.-%�/0%.#'(,�
�

� ����������	�
 �	����������	� ���������������	���������	�
��������������������  !����������������� �����""# # # $��%$���



 ��

����	��
�
�
�1 �	�
��
��	
���
���	.............................................................................................................................. 4 
�1 
� � ���........................................................................................................................................................ 5 
 1 ��
��������
.............................................................................................................................................. 10 
 1�1 �%.,�2'3-4$.�'..43%'-*5�-4�-0*�-6#*�42�.*37$%-%*.�%..7*5.................................................................. 10 
 1�1 � '%(�$%.,.�'..43%'-*5�-4�-0*��..7*$.................................................................................................... 10 
 1 1 �-0*$�$%.,............................................................................................................................................... 11 
 1�1 �%.,�8'(')*8*(-�.6.-*8�42�-0*��..7*$............................................................................................. 12 

�1 ������������	��������
��
������	��

	� ........................................................................ 16 
�1�1 �75%-4$�42�-0*��..7*$............................................................................................................................. 16 
�1�1 �*)'&�'59%.4$.�42�-0*��..7*$................................................................................................................. 16 

�1 ��	��

	�.................................................................................................................................................... 17 
�1�1 �*(*$'&�%(24$8'-%4(�4(�-0*��..7*$..................................................................................................... 17 
�1�1 
0'$*�3'#%-'&........................................................................................................................................... 17 
�1 1 �$-%3&*.�42�'..43%'-%4(�42�-0*��..7*$................................................................................................... 17 
�1�1 �*3*(-�.%)(%2%3'(-�5*9*&4#8*(-........................................................................................................ 18 

"1 �
��	

���������................................................................................................................................... 19 
"1�1 �$%(3%#'&�'3-%9%-%*.................................................................................................................................. 19 
"1�1 �$%(3%#'&�8'$,*-................................................................................................................................... 20 
�4(.78*$�3$*5%-�#*$�3'#%-'�:	�;.................................................................................................................... 22 
"1�1�1 	.-4(%'................................................................................................................................................ 22 
"1�1�1 �'-9%'.................................................................................................................................................. 23 
"1 1 
-$'-*)6................................................................................................................................................... 24 
"1�1 �'-*(-.�'(5�&%3*(.*............................................................................................................................... 24 
"1�1 �8#4$-'(-�')$**8*(-........................................................................................................................... 24 
"1"1 �*)'&�#$43**5%().�'(5�'$<%-$')*........................................................................................................ 24 
"1�1 �(9*.-8*(-............................................................................................................................................. 24 

�1 ���������������� �����������	��

	� ..................................................................................... 26 
�1�1 �%('(3%'&�.-'-*8*(-.............................................................................................................................. 26 
�1�1 �*<-�4<&%)'-%4(.�42�-0*��..7*$............................................................................................................ 29 
�1 1 �4'(.�)%9*(�47-�<6�-0*��..7*$............................................................................................................. 29 
�1�1 �#*$'-%()�3'#%-'&................................................................................................................................... 30 
�1�1 �(24$8'-%4(�4(�-$*(5........................................................................................................................... 30 
�1"1 �*3*(-�.%)(%2%3'(-�5*9*&4#8*(-........................................................................................................ 30 
�1�1 �%('(3%'&�24$*3'.-................................................................................................................................... 30 

!1 ������
��������
�����	........................................................................................................... 31 
!1�1 
-$73-7$*�42�-0*��$47#......................................................................................................................... 31 
!1�1 � '(')*8*(-��45%*.�42�-0*��..7*$...................................................................................................... 32 
!1 1 �$%(3%#'&�.0'$*04&5*$.......................................................................................................................... 34 
!1�1 �*$.4((*&�42�-0*��..7*$......................................................................................................................... 34 

=1 ������ �����������	�������

	.................................................................................................. 36 
=1�1 �*$8.�'(5��4(5%-%4(........................................................................................................................... 36 
=1�1 �*)%.-$'-%4(�'(5�&%.-%()�42�-0*��4(5................................................................................................. 38 
=1 1 
*--&*8*(-�'(5�5*&%9*$6�42�-0*��4(5................................................................................................ 38 
=1�1 �0*�7.*�42�-0*�#$43**5......................................................................................................................... 38 
=1�1 �'68*(-�')*(-........................................................................................................................................ 38 



 ��

=1"1 �*)'&�%(24$8'-%4(.................................................................................................................................. 38 
=1�1 �'>'-%4(................................................................................................................................................... 39 

��1 ���� 	��
���������	������	������................................................................................... 40 
�

���	?	
�

�&�'��(��)����������*�	����)��������+��)�,��*������)�-�.�� %�����������/��
�&�'��(��)����������*�	����)��������+��)�,��*������)�0 �1�� %�����������/��
�&�'��(��)������ ��	1�����)�� ���1	�	����)�����,��*��/��
2&� 	��1	���������������)�����,��*��/��
�&� 	��1	���������������)�����,��*��/��
�&����� ���+�'��+	�	�����)��������+�,��*�$�



 2�

�
�1 �	�
��
��	
���
���	�
�
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< �	���= �+��� � � � � > �� %����)��������+�
�����< ���	�� � � � � > �� %����)��������+�
�
����� %�� �������	%��� )��� ���� *�����	1	�(� �+� 1�� ���������� �)� ��� ���� +�� ��������+� 	�� ��	�� ���+��
������1�*��6����	�)������)����+������:����5�����1�*�;&$�
�
���� �	3����	��� 1���	)(� ���� ���(� �.�� +����+� ��� ������	��� �+� �����%��� � ��*���� ��� .��	)(� ����
*�����	1	�(� �+� 1�� ���������� �)� ���� +�� 1���	��+� 	�� ���� 5�����1�*�� �+� ���� ��� ���	�� ���# ��+3��
����	�3���� %������ 	���+�# �	1��# �*�+��.�� � �	3�	)	1��� �))�1��������� 1����������� ��	�3��)� ����+��
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 ��

�
�1 
� � ����
�
��	����1�	����)�����5�����1�*�� 	����*� � �(��+�	�����*�+�%����+����� 	����+*1�	����������5�����1�*�$�
� �(� +�1	�	��� ��� 	�.���� 	�� ���� ��1*�	�	��� ���*�+� %�� %��+� ��� 1���	+���	��� �)� ��� 	�)��� �	��� 	�� ����
5�����1�*��%(�����5�����	��,�.�����$�
�
@ ����� � 1�	� � ����	�3� ��� ���� 	�)��� �	��� 1���	��+� 	�� ���� 5�����1�*�� 	�� %��*3��� %�)���� � 1�*���� ����
��	��	))� ,�.������ � 	3���� *�+��� ���� ��	���� ��3	���	��� �)� ���� > �� %��� ������� �.�� ��� %��� ���� 1����� �)�
������	�3�����5�����1�*��%�)����������3�����1��+	�3�����	�	�	��+$�
�
�����������	%���)�������	�)��� �	���	�1�*+�+�	������5�����1�*�����+�1	.	���	%	�	�(��%*�����(�	������1���	)�
���� �*� � �(� 	�� � 	���+	�3�� 	�11*���� ��� 1��)�	1�	�3� ��� ���� ������ ��1�	���� �)� ���� 5�����1�*�$� ��)����
+�1	+	�3���� 	�.�����������	�� 	�.���������*�+������*3��(��+��%A�1�	.��(�1���	+��������	�������1	��+����
	�.���	�3�	���������))���+�%��+�$�
�
�..7*$��
�
���	�,�.������	�3*���4 �*���� ��# �����%�	���+���������� %��������BB���+���3	�����+�# 	���'�� � ��1	��
7�3	������)�����7��*%�	1��)������	����C�*�(������BB�$�������3	���(�1�+���)����� 	��*��� 	�����8����$�D ��
������ %���������������	�,�.������	�3*���4 �*���� ����1�	.�+��	1������)��1��+	��	���	�*�	��$�D ��-�.�� %���
B������������� ���)�� �����	�,�.������	�3*���4 �*���# ��1��3�+�������	�,�.������	�3*���4 �*�	�5���� �$��

• ���	� ,�.������	�3*��� 4 �*�	� 5��� � �� 6�,4 &� 	�� � 1�� � ��1	�� %��� ���1	�	��+� 	�� )	��1	�3�
1���*� ���1��+	��$��

• �,4 ������ 	��	������� ���1���*� ���)	��1	�3�6�� ���)	��1	�3&���	�(�11���	%���)����.��(%�+(�
%(�%�	�3�)��!	%����+����1�	.�$�

• '*������(��,4 �	�������	�3�	�������	���+�E�.	��� �����%�	�3������)�%	33�������.	+����)������
�����	.���	�+	.	+*���)����*�	.�����%�����+����	�3�1�� ��	���	���������	1�$��

• �,4 � ��� %���� %��� ��� ����� 33����	.�� 3��# ��� ����� )��� ��1���� (���� �+� ��� � 3��+� � �����
���	�	���)���)*������3��# ��$�

�
���� ,��*��� ��1�	.�+� %��	�3� �	1����� 	�� ������ %��� ����� �+� �����+� �))��	�3� ���� � +����	��� )��� � > �1��
����$����� ,��*����������������� ������))��	�3�+�� �+�+����	��������� ����*���(� ���� ���.	1������������
*�	.�����%���1�	.	�	��$����� )�1*��# 	������ 	������!	��	�3�1�	������3� �����+������� 	������������������
� ���33�� ���� � ������ ���+*1�� +�.����� ���� 	�� +	��1��+� ��� �	�	�3� �))�1�	.������ 	�� +� 	�	����	�3�
	�1���	�3��*� %����)��� �������1����1��$��
�
���� ,��*��� 	�� �������1�� ��(��)� � 1�����	+�	���3��*��# �	1��1���	���� �)����	� ,�.������	�3*���4 �*�	�
5���� ���+�	������F ��*%�	+	�	���� �����	A��,G*3�� ���4 �*���+�D 
 �799��	�> A+$��
�
 *������	�)��� �	����������,��*���1��%��)�*�+�)��� ��������)�����5�����1�*�$�
�
�8#4$-'(-�')$**8*(-.��#'-*(-.�'(5�&%3*(.*.�
�
���� ,��*��� ��� ��� ���# ��+3�� �)� �(� 	� ������� 3���� ����� 1��1�*+�+� %(� ���� ,��*��� �+� # �	1�� 1�*�+�
))�1������,��*��H��1�%	�	�(����)*�)	��	����	%	�	�	���+*�����	�.���������3�+	�3�����	��*�+����+�$��
�
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���� ,��*������+���1��+	�� 	���	�*�	��������	�3� �	1��1�� 	��*�+�%(����� 	��1	���*���.	�	���� *����	�(����
������ %��� ���� ����$� ���� �	1��1�� ���# �� ���	� ,�.������	�3*��� 4 �*�	� 5��� � �� ��� ������� �� � 1��+	��
	���	�*�	��$��
�
����,��*���+����������������!��+�	���1�	.	�	���������������+*1��1��3��	������1�	.	�	������# �+�%(�����
1��+	��	���	�*�	����	1����$�����,��*�������������� 	��)�1*��+����1���*� ���1��+	�����.	1��$�,��++	�	��������
,��*���11��������� �+����	����*�����	�3�	���� 	��1�	.	�	��$��
��
����	��*���+�����������+��(������������������	1��1���# �	1��1���	+��%�(�	�)�*��1������%*�	�����1�	.	�	���
�+��1���� 	1����*�����)�����	��*��$�
�
�
�%('(3%'&�%(24$8'-%4(�.788'$6�
�
����)	��1	��	�)��� �	�����������+�����	��	��%��+����*+	��+�1�����	+��+�)	��1	���������$�
�
0 *�	�3���������1�*�����)�(�������	�,�.������	�3*���4 �*�	�� �������A�(�+����	+�3��# ���	��	���%*�	�����
1�	.	�(��+����)	��$����������%������*%����	��	�1�����	�������3	.����*��%(�����,��*���+*�	�3���1����
(���$�����������*� ��)������3	.����*������ ��������+�*%��+��1��(����*����	�3���������%	��	���������
� ���%(�������+��)�����$��
�
���� � ���� ���%��� 1��3�� ��� ���� �	%	�	�	��� �	+�� 	�� � �	3�	)	1��� 	�1����� 	�� +�%�� ��1*�	�	��� 	��*�+� %(� ����
3��*��I�%(�������+��)����������3��*�����	��*�+�+�%����1*�	�	���# �����.	��*��(���)��%	��	���������$�������
���%�������	+�3��# ���	��	��������	�1�� ��+*�	�3��1�*�����)�����(������# ���$�,���������!��������.��
�����	������	+�(�	�����1���3������ �/���# �.���	��%���*���.�*��������	���	��	���������!�������+��������
��1�� %(� )�� ���� �	��� 	�� 	�������� 	�1�� �$� ,�� ++	�	��� ������ ��� %���� � ����� �1���� 	�� +� 	�	����	.��
�!��������%*����	��+����J�������.����	3�	)	1����))�1���1���	+��	�3�����)1����������	�1�� ���)���������
����!	� ���(���	���+�1�� ���+����������� �*��	�3������2�� 	��	���������$�
�
0 ��	��+� 	�)��� �	��� ��3�+	�3� ���� )	��1	�� ���+	�3� �)� ���� ,��*��� 1�� %�� )�*�+� )��� � ���� �� �)� ����
5�����1�*�$��
�
�75%-4$�42�-0*��..7*$�'(5�&*)'&�'59%.4$6�
���� )	��1	�� �������� �)� ���� ,��*��� )��� )	��1	�� (���� ����I����� # ���� *+	��+� %(� = 5> 4 � ���	1�� � ��
6��3	���(�1�+�����B��8�&$�������+	�3�*+	�����)���������(����# ����*����	G�+��*%�	1�11�*�������	.��
�������+�> ������ %��$�
�
> ����+��	��+�	�)��� �	�����3�+	�3�����*+	�����)�����,��*���1��%��)�*�+�)��� �����2��)�����5�����1�*�$�
�
����1�� ��(������ 	�I��*��� ��3��+����� ���$�K�# �.��������*3��*������(���������1�� ��(��������
*��+����.	1���)��� �.�	�*���# �)	�� ���	�1�*+	�3��# �)	�� �7	+��L �5��������'��1��+	�� ������(����E# �
�+����	����E# ��))	1��$�����
�
� '(')*8*(-�42�-0*��..7*$�
�
����� 	��� �3�� ����%�+	����)�����,��*�����������*���.	���(����+��+�����> �3�� �������+$��
�



 ��

�����*���.	���(����+��)�����,��*���1���	�����)�)	.��� �� %�����
5�.���5�**��	�+� '�	�� ���)������*���.	���(����+�
> ���	��E*��� � > �� %����)������*���.	���(����+�
C*��	�C�3���� � > �� %����)������*���.	���(����+�
< �*��< ����� � > �� %����)������*���.	���(����+�
E	�+�������� � > �� %����)������*���.	���(����+�
�
����> �3�� �������+��)�����,��*���1���	�����)�������� �� %�����
��3��7*���� � '�	�� ���)�����> �3�� �������+�
< �	���= �+�� � > �� %����)�����> �3�� �������+�
�����< ���	� � > �� %����)�����> �3�� �������+�
�
> ���� +��	��+� 	�)��� �	��� ��3�+	�3� ���� � �3�� ���� �)� ���� ,��*��� 1�� %�� )�*�+� 	�� ��1�	��� 8$�� �)� ����
5�����1�*�$�
�
�%.,�2'3-4$.��
�
����� 	���	���)1���������	�)�*��1������,��*������%����# ���H�6����,��*��H��1�	����&�1��+	���	����� ������	����
6	�������������	���� )���	3���!1��3���	���� �+���	1���	��&�� �	M*	+	�(��	����+������	�����	���$���)��������
�*�1�����)��������+������ ,�.���������*�+�	�+����+����(���(G���	���������+��������%��+��� �	�1���	����
1���*%����	��(�	�)�*��1������,��*��H��%	�	�(����+*�(�)*�)	�������%�	3�	�����	�	�3�)��� �����%��+�$�
��
7	���� �����+� ��� ���� ���+�� ��� �	M*	+	�(� �+���	1�� �	��$� 0 ��	��+� 	�)��� �	������ ���� 	� �1�� �)� +	))������
�	�����������,��*����+�	������+��1��%��)�*�+�	��������1�	������)�����5�����1�*�$��
�
�4(5.�
�
� � ���+� 	�� � 1�*���� +�%�� ��1*�	�(�� ���������	�3� ���� ,��*��H�� *���1*��+� �+� *��*%��+	���+� +�%��
�%�	3�	���� 	��*�+� �+� ��+��� �+� 	�� 11��+�1�� # 	��� :���	� ,�.������	�3*��� 4 �*�	� 5��� � �� ���+� ,��*��
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Growth of loan portfolio by type of loan in Estonia 
(million EUR)
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Issuer's clients by age
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Loans by tenor
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3-5 years ; 
20%

Issuer's clients by country
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Sources: IMF, Central banks of Estonia, Latvia and Lithuania, 
Datamonitor, CIA World Fact Book (December 2005)
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