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The general economic trend

In 2013 the German economy was 
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weaker again at 0.3 % and 0.4 %  
respectively.
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growth.

Developments in business at the 
Stadtsparkasse Düsseldorf

The Stadtsparkasse Düsseldorf looks 
back at a very satisfying year of 
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The balance sheet total decreased 
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in the own investments and a slight 
decrease in the loan portfolio.

Lending operations

The lending portfolio decreased by 
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Investment portfolio

The Stadtsparkasse Düsseldorf holds 
both yield orientated and strategic 
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political reasons. These investments 
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Deposit-taking
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Risk management and risk control
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Stress scenarios
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Credit risks on lending business
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Credit risks on own investments
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Shareholder risks

7��	��
������
�
�	'	%�����O����	��
?
'�		���F		����
������
	����	�
��������
���������������		��������

����������������������
��������������	�
own participations.

+���������������
����������	�������'� 
������������������8��">�/���	���
� 
65~5/~/�56���
�����	����
!�8�9�/�"�#�� 
+������������
������
�����	����
��	%���� 
��
������
%���
�	��������������
������ 
����8�5>�����������	���
�������

��
�������������������E
��
�	�	���?
	��������
�=����	���'�7�
���X�

+��������?�
�����������
�����������
portfolio is mainly determined by 
�����
�������&��������������	%��������'�
���������������������������8�/6��6��
�	���
�65~5/~/�56���
�����	����
!� 
8�/���:�#�

+���	�
����������	�����	���������
������	�
����
����������	�����

���?������������
����������	������
�����������'����������8�5K:�K���	���
�
65~5/~/�56���
�����	����
!�8�/56�>�#��
8�5>������
���
�����������
�������	��? 
�
���������
�������������������E
��
�	? 
�	���	��������
�=����	���'�7�
���X�� 
The major portion of the strategic 
����	�����	���
����	����������
����?
��������������ZO)[�����������'�������
���8�56:�K��

$�
�	'����		���������	�	�����	���	��
�	�����
�������
����������	��+���'���
��������
	��
�������&����������������
&������������
���
���

+���������������	���
�	��
������
�

�	'	���
�������,����������/�56�

Market risks
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Operational risks

u��
��������
�	'	��
����������	�����
����
���������	����	����������
�����&������
����������������
����
�
���		�	%���������	%�����
����
���
�	�
����
���
��,��
������<�����	�

Q���������������?�
�����������������
��
�
�	'?���
�����������%�
�	'�����
���
�����������	�
�	�
���������������������
the basic indicator in accordance with 
����u
�����������O������������B���
�
the periodical monitoring system the 
risk is covered by the limit for general 
risks.

+��������?�
��������������%����������
�������
%��	�	������8�5�"����
�����	�
���
!�8�9����������������
#����
accordance with the provisions of  
`�/"���������u
�����������O�����������
���	�����������
����
����#�

Other risks

$���
�	'	���������������������
���
���
����������������&�������
�	'	%�����
��
'���
�	'	%������
�����
�	'	��
�����
operational risks are classed as other 
risks. These are characteristically 
strategic risks.

(���
��
����������
����	�
������
�	'	%�
������	�	����������	���		��������	�
�,���������������������������������
�
�����
��������������		�
��	�
������
�����	�	��
�����
�����

Overall risk situation
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Outlook
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Earnings position

The Stadtsparkasse Düsseldorf 
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income in 2014.
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The Management Board

 EUR in thousands 

 as at 31/12/2013

Balance Sheet Total 11,800,466  

Volume of Business 12,040,166

Assets 

Cash and Banks 393,383  

Investments 3,233,839  

Loans & Discounts 8,058,154  

Other Assets 115,090

  

 

Liabilities 

Deposits 10,434,885  

Other Liabilities 182,239  

Subordinated Liabilities 176,461  

Funds for general bank risks 281,064  

Capital 723,797  
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Summary of the Bank‘s Performance 

 EUR in thousands 

 for the year

 from 01/01/2013 

 to 31/12/2013

Expenses

Interest and Commissions Paid  165,413    

Staff Costs  139,929    

Other Operating Costs  67,975    

Depreciation  25,385    

Taxes  30,076    

Other Expenses  69,646    
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Receipts 

Interest and Comm. Receiv.  480,046     

Other Receipts  20,398    

Profit & Loss Account 


