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Стоимость доли плана вложений

Стоимость доли плана вложений и средств плана

31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013

Стоимость доли плана вложений (LVL) 1,4085297 1,4227842 1,4611371 1,4822784 1,4807133 1,4717598

Общий объем средств плана 
вложений (LVL) 74 849  654 78  234 026 83  086 551 87  190 777 90 334 344 93 586 089

Доходность плана вложений

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

Прирост за период, % -0,60 -0,71 3,44 7,79 10,32 47,18

Годовые проценты* 3,82 3,32 3,75

* годовая процентная ставка доходности рассчитана по методу ACT /365

Доля рынка «Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība» AS (активы планов вложений управляющих на 30.06.2013)

Swedbank Ieguldījumu 

Pārvaldes Sabiedrība 40,5%

SEB Wealth Management 25,2%

Citadele Asset Management 13,1%

Прочие 21,2%

Активы II пенсионного уровня под управлением «Swedbank 
Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība» AS на 31 марта составляли 
Ls  436,09 миллионов, что соответствует доле рынка 40,5% среди 
управляющих. Активы «Стабильности» составляют 8,7% общих 
активов планов вложений управляющих средствами.

Вложение Валюта Удельный вес **, %

Облигации ЛР 160111 LVL 11,6%

Облигации ЛР 180305 EUR 11,4%

Облигации ЛР 140402 EUR 6,4%

Облигации ЛР 170222 USD 4,2%

Облигации ЛР 221027 LVL 4,0%

Облигации ЛР 150903 LVL 3,2%

Облигации ЛР 200112 USD 2,5%

Облигации ЛР 210204 LVL 2,4%

Облигации ЛР 160729 LVL 2,3%

Срочный депозит Swedbank AS EUR 2,3%

** удельный вес к нетто активам

10 крупнейших вложений
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Распределение инвестиционного портфеля

Денежные средства 1,3%

Депозиты 21,5%

Государственные 

облигации ЛР 52%

Прочие облигации 25,2%

Европа 22,2%

Латвия 74,8%

США 2,4%

Другая область 0,6%

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 -0,88%. Прирост 
«Стабильности» составил -0,60%. Средневзвешенный прирост 

планов консервативной стратегией за последние 12 месяцев 
составил 3,67%. Проводимая планом «Стабильность»  политика 
вложений дала результат 3,44%.

В начале июня Европейская комиссия и Европейский центральный 
банк (ЕЦБ) опубликовали свои сообщения о готовности Латвии 
присоединиться к еврозоне. Оба документа были благоприятны 
для Латвии и содержали предложение включить ее в зону 
единой валюты с 1 января 2014 года. Положительными были 
и последующие решения различных европейских инстанций, и 
9  июля Латвия получила официальное приглашение в еврозону с 
сохранением ранее определенного Банком Латвии курса привязки 
лата к евро. Итак, Латвия со второй попытки пройдет в еврозону.
Первые выгоды от присоединения уже есть – международные 
рейтинговые агентства «Standard & Poor’s» и «Fitch» повысили 
кредитный рейтинг Латвии, что в свою очередь означает 
удешевление заимствования на международных рынках, что 
Латвия планирует уже во второй половине года (в последующие 
два года предстоит рефинансировать государственный долг 
в объеме 2 миллиарда латов). Повышение рейтингов было 
ожидаемым, так как введение евро является положительным 
фактором для финансового сектора Латвии, а латвийская 
экономика по-прежнему лидирует по темпам роста в Европейском 
союзе при низкой инфляции.
Для мировых финансовых рынков 2-й квартал был щедрым 
на стремительные повороты и обозначился опасениями 
по поводу дальнейших перспектив процентных ставок. 
Ожидание сокращения денежных вливаний в США вызывало 
цепную реакцию роста процентных ставок и падения цен 
по правительственным и корпоративным облигациям не 
только в США, но и по всему миру. Ставки по 10-летним 
правительственным облигациям США поднялись с 1,8% до 
2,5%, а по правительственным облигациям Германии с тем 
же сроком – с 1,3% до 1,7%. От роста ставок Европу не смогло 
спасти даже произведенное Европейским центральным банком 
(ЕЦБ) в начале мая снижение процентных ставок. В результате 
возросли также запрашиваемые инвесторами ставки по 
вложениям в номинированные как в долларах США, так и в евро 
международные облигации Латвии, что причинило убытки 
пенсионному плану. Пострадали и другие регионы, например, 
стоимость еврооблигаций Литвы снизилась на 1,1%. 
По корпоративным облигациям возросли наценки риска, что 
соответственно способствовало падению цен – индекс этих 

вложений снизился на 0,7%. Мы стремились поддерживать 
диверсифицированный портфель, снижая кредитный риск 
отдельных предприятий, вкладывая примерно в 40 различных 
облигаций и не отдавая предпочтения каким-либо отраслям 
предпринимательской деятельности. Таким образом, удельный вес 
одной компании не превышает 1% суммарных активов портфеля 
пенсионного плана.
Невзирая на мировой рост ставок, изменения на рынке латовых 
облигаций правительства Латвии было лишь минимальным. 
Это было предопределено сравнительно ограниченным 
заимствованием со стороны Государственного казначейства в 
сочетании с желанием местных инвесторов не продавать свои 
вложения на вторичном рынке, а удерживать до погашения. 
В результате, в отличие от убыточных облигаций остальных 
регионов, отдача от вложений в номинированные в евро и 
латах облигации Латвии достигла 0,2%. Например, индекс, 
характеризующий международные долларовые облигации 
Латвии, с ростом процентных ставок в США снизился на 3,6%. 
Государственное казначейство продолжило ранее начатое 
заимствование на 3 года, снизив процентную ставку с 1,2% 
до 1,1%, а по годичным займам – с 0.4% до 0,3%.  На долговых 
аукционах Государственное казначейство готово и больше 
платить по займам, но инвесторский спрос сбивает ставки. 
Продолжали снижаться и ставки по латовым депозитам в местных 
банках – средние 12-месячные ставки в банках, с которыми мы 
сотрудничаем, уменьшились с 0,6% до 0,5%.
Поэтому в таких условиях для новых вложений мы отдаем 
предпочтение депозитам со сроком 1 и 2 года, а также оцениваем 
возможности, предоставляемые международными облигациями 
Латвии в долларах США и местными облигациями с более 
длительными сроками. Удельный вес латвийских долларовых 
облигаций в портфеле плана в течение квартала осталось 
практически неизменным. В целом же удельный вес облигаций 
Латвии во 2-м квартале увеличился на 2,3 процентного пункта, 
что произошло главным образом за счет удельного веса 
депозитов, сократившегося на 5,1 процентного пункта. В целях 
диверсификации средств плана мы приобрели правительственные 
и гарантированные правительством Германии облигации в объеме 
3% портфеля пенсионного плана.



Расходы на управление средствами, покрываемые из активов плана вложений

Из активов плана вложений оплачиваются услуги управляющего 
средствами 232 997 Ls и банка-держателя 34 950 Ls. 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.


