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Стоимость доли плана вложений

Стоимость доли плана вложений и средств плана

30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012

Стоимость доли плана вложений (LVL) 1,3675274 1,3645417 1,4085297 1,4227842 1,4611371 1,4822784

Общий объем средств плана 
вложений (LVL) 64 600 268 68 950 377 74 849 654 78 234 026 83 086 551 87 190 777
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Доходность плана вложений

3 мес. 6 мес. 1 год 2 года 3 года С начала деятельности

Прирост за период, % 1,45 4,18 8,63 9,97 14,95 47,65

Годовые проценты (*) 4,86 4,75 4,01

* - годовая процентная ставка доходности рассчитана по методу ACT /365

Доля рынка «Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība» AS (активы планов вложений управляющих на 31.12.2012)

Swedbank Ieguldījumu 

Pārvaldes Sabiedrība 40,3%

SEB Wealth Management 25,8%

Citadele Asset Management 12,7%

Прочие 21,2%

Активы II пенсионного уровня под управлением «Swedbank 
Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība» AS на 31 декабря составляли 
Ls  414,08 миллионов, что соответствует доле рынка 40,3% среди 
управляющих. Активы «Стабильности» составляют 8,49% общих 
активов планов вложений управляющих средствам

Вложение Валюта Удельный вес **,%

Облигации ЛР 180305 EUR 12,9%

Облигации ЛР 140402 EUR 11,3%

Облигации ЛР 150903 LVL 3,5%

Облигации ЛР 170222 USD 3,1%

Облигации ЛР 210204 LVL 2,7%

Облигации ЛР 221027 LVL 2,6%

Срочный депозит Swedbank AS EUR 2,4%

Облигации ЛР 160729 LVL 2,4%

Облигации Литвы 140622 EUR 2,1%

Срочный депозит "SEB banka" EUR 2,0%

** удельный вес к нетто активам

10 крупнейших вложений



Распределение инвестиционного портфеля

Денежные средства 2,3%

Депозиты 35,1%

Государственные 

облигации ЛР 39,9%

Прочие облигации 22,7%

Европа 20,7%

Латвия 77,3%

США 1,2%

Другая область 0,8%

Географическое распределениеВиды вложений

Сравнение результатов плана вложений со средними результатами отрасли 

Сообщение управляющего

В группе консервативных планов (планы, политика вложений 
которых не предусматривает вложения в акции) квартальная 
средневзвешенная доходность составила 1,37%. Прирост 
«Стабильности» составил 1,45%. Средневзвешенный прирост 

планов консервативной стратегией за последние 12 месяцев 
составил 8,28%. Проводимая планом «Стабильность»  политика 
вложений дала результат 8,63%.

Статистика последнего квартала года свидетельствует, что 
внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии за год увеличился на 
5,1%, а квартальный прирост составил 1,3%. Это означает, что 
рост экономики Латвии в конце прошедшего года замедлился, 
но все еще оставался сравнительно мощным. Очень хороший 
рост продолжался в обрабатывающей промышленности за счет 
динамики экспорта и освоения латвийскими предприятиями новых 
рынков. Но с торможением общемирового развития в последующие 
кварталы замедлится и рост экономики Латвии. Мощный 
экономический подъем способствовал созданию новых рабочих 
мест, сокращению безработицы и росту зарплат. Улучшение 
ситуации с выполнением бюджета и неуклонно растущие шансы 
выполнить маастрихтские критерии и с 2014 года ввести евро 
позволили Латвии брать займы на международных финансовых 
рынках по рекордно низким процентным ставкам. Финансирование, 
полученное под 2,89% годовых, было использовано для 
досрочного погашения займа Международного валютного фонда 
в объеме 924 миллионов долларов США с годовой процентной 
ставкой около 3,1%. Таким образом, успешная эмиссия позволит 
экономить на процентных платежах неполные 2 миллиона 
долларов США в год.
В свою очередь, сага с долгами еврозоны в 4-м квартале прошла 
непривычно спокойно - правительства Испании и Италии сумели 
снизить расходы на обслуживание долга. Греческий вопрос также 
продолжал решаться в положительном русле – правительство 
Греции достигло соглашения с международными кредиторами и о 
продлении срока погашения долговых обязательств, и о снижении 
процентных ставок по займам. Европейский центральный 
банк избежал снижения процентных ставок, а ставки EURIBОR 
продолжали скользить вниз – 3-месячная ставка снизилась до 
0,19%. Упали и наценки риска по корпоративным облигациям, что 
способствовало их подорожанию и росту индекса этих вложений 
на 2,1%. Мы стараемся поддерживать диверсифицированный 
портфель своих вложений, уменьшая кредитный риск отдельных 
предприятий и вкладывая приблизительно в 40 различных 
облигаций, не отдавая предпочтений отдельным отраслям 
предпринимательской деятельности. Благодаря этому удельный 
вес одного предприятия не превышает 1% суммарных активов 
портфеля пенсионного плана.

Невзирая на решение агентств Standard & Poor’s и Fitch повысить 
кредитный рейтинг Латвии, отдача вложений в номинированные 
в евро и латах облигации Латвии отставала от доходности 
облигаций Литвы (3,1%). В целом латвийские процентные ставки 
продолжали снижаться, но уже не так стремительно, как раньше, 
так относительно низкий уровень уже достигнут. Снижению ставок 
способствовали и сравнительно ограниченное заимствование 
со стороны Государственного казначейства, и желание местных 
инвесторов удерживать свои вложения до погашения и не 
продавать их на вторичном рынке. Шансы Латвии выполнить 
критерии введения евро очень высоки, и текущие цены на 
облигации указывают, что финансовый рынок уже воспринимает 
это как неизбежный факт. В результате разность ставок 
между местными облигациями правительства Латвии в латах 
и международными еврооблигациями сократилась настолько, 
что сейчас включает только доплату за меньшую ликвидность 
местных облигаций. Государственное казначейство произвело 
долгосрочное заимствование всего один раз за квартал – в начале 
ноября, причем ставка по 10-летнему займу снизилась до 3,2% 
в год (с 3,3% в конце сентября). Продолжали падать и ставки по 
латовым депозитам в местных банках – средние 12-месячные 
ставки по вкладам в банках, с которыми мы сотрудничаем, 
снизились с 1,1% до 0,8%. В то же время курс латвийского лата к 
евро держался несколько выше зафиксированного Банком Латвии 
уровня, и Банк Латвии периодически скупал евро и продавал латы 
для сохранения валютного курса в определенных границах ±1%.
В сложившихся условиях для новых вложений мы отдаем 
предпочтение депозитам со сроком 1 и 2 года. Мы ожидаем, 
что возможное присоединение к еврозоне в январе 2014 года 
сохранит спрос на долгосрочные облигации правительства Латвии. 
В течение квартала уменьшен удельный вес правительственных 
облигаций Латвии и Литвы (соответственно на 2,9 и 6,1 
процентного пункта) и увеличены вложения в депозиты (на 7,9 
процентного пункта). В меньшей степени увеличены вложения 
в ликвидные корпоративные еврооблигации и денежные 
накопления (соответственно на 0,6 и 0,7 процентного пункта). В 
течение квартала мы предпочли продать латвийские облигации с 
относительно близким сроком погашения и вложить вырученные 
деньги в депозиты с более высокой ставкой.



Расходы на управление средствами, покрываемые из активов плана вложений

Из активов плана вложений оплачиваются услуги управляющего 
средствами 211 488 Ls и банка-держателя 31 723Ls. В дополнение 
к этим выплатам из средств пенсионного плана покрываются 
операционные расходы, связанные с деятельностью плана 
вложений и относимые к каждой конкретной сделке, в том 
числе комиссионные сборы брокеров, комиссионные платежи 
за операции с расчетными счетами и счетами ценных бумаг, за 
проведение расчетов с ценными бумагами и перечисление вкладов, 

а также налоги и пошлины. Фактические расходы покрываются 
в соответствии с прейскурантами банка-держателя и других 
контрагентов. Так данные операционные расходы относятся 
непосредственно к приобретению или продаже финансовых 
активов или финансовых обязательств, таковые включаются в 
стоимость приобретения или продажи финансовых активов и 
финансовых обязательств.

Политика вложений

План проводит консервативную политику вложений, так как 
средства плана вкладываются в финансовые инструменты с 
фиксированной доходностью. Вложения в подобные инструменты 

считаются менее рискованными по сравнению с вложениями в 
ценные бумаги капитала.


