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Стоимость доли плана вложений

Стоимость доли плана вложений и средств плана

30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015

Стоимость доли плана вложений (EUR) 2.1920064 2.2150968 2.2634364 2.2288753 2.2307253 2.2402428

Общий объем средств плана
вложений (EUR) 178 586 040 186 993 204 197 259 656 201 615 512 218 163 800 225 495 267

Доходность плана вложений

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

Прирост за период, % 0.43% 0.51% 1.14% 6.09% 6.22% 57.45%

Годовые проценты (*)       3.00% 2.03% 3.56%

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

Доля рынка «Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība» AS (активы планов вложений управляющих на 31.12.2015)

Активы II пенсионного уровня под управлением «Swedbank 
Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība» AS на 31 Декабря составляли 
EUR 973.25 миллионов, что соответствует доле рынка 41.66% 
среди управляющих. Активы «Стабильности» составляют 9.65% 
общих активов планов вложений управляющих средствами.

Вложение Валюта Удельный вес **, %

Облигации ЛР 181004 EUR 10.2%

Облигации ЛР 160111 EUR 8.1%

Облигации Литвы 200527 EUR 7.8%

Облигации ЛР 191121 EUR 7.2%

Облигации ЛР 170222 USD 3.9%

Облигации Литвы 170831 EUR 3.9%

Срочный депозит Swedbank AS EUR 3.0%

Облигации Литвы 201003 EUR 2.9%

Облигации Литвы 210828 EUR 2.8%

Срочный депозит Swedbank AS EUR 2.7%

** удельный вес к нетто активам 

10 крупнейших вложений

Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība  41.66%

SEB Wealth Management  21.55%

CBL Asset Management  14.22%

Прочие  22.57%
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Распределение инвестиционного портфеля

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 0.54%. Прирост «Стабильности» составил 0.43%. Средневзвешенный прирост планов 
консервативной стратегией за последние 12 месяцев составил 1.26%. Проводимая планом «Стабильность»  политика вложений дала 
результат 1.14%.

4-й квартал 2015 года для плана вложений Стабильность 
завершился с небольшим положительным результатом (+0.17%). 
Позитивным был прирост и в целом за год – стоимость доли 
возросла на 1.14%.
В еврозоне потребительские цены в декабре прошлого года 
поднялись до отметки 0.2%, в то время как в Латвии снизились 
на 0.3% в сравнении с предыдущим месяцем, и таким образом 
среднегодовая инфляция в Латвии составила 0.2%. В Латвии 
и еврозоне главные причины снижения потребительских 
цен по-прежнему связаны с падением цен на нефть и сырье. 
Подавляющее инфляцию влияние цен на сырье в мире будет 
постепенно слабеть, а росту потребительских цен продолжат 
способствовать внутренние факторы, например, увеличение 
зарплат (подстегивающее цены на услуги) и повышение цен на 
нефтепродукты.
В прошедшем квартале динамику финансового рынка 
определяли преимущественно три темы: опасения по поводу 
снижения темпов экономического роста в Китае; политика 
центральных банков в сфере процентных ставок; падение цен 
на сырье. Продолжалось падение цен на нефть, вызванное ее 
перепроизводством. После периода стабилизации в сентябре и 
октябре, когда цена поднялась без малого до 50 долларов США 
за баррель, возобновился спад, и к концу года цены достигли 
отметки 37 долларов США. Падение цен на сырье тормозит 
рост потребительских цен и, соответственно, повышает 
интерес к облигациям низкого риска. Процентные ставки 
по долгосрочным облигациям снизились, повысив их цену. 
Падение ставок по еврооблигациям не смогли затормозить ни 
озвученные на декабрьском совещании ЕЦБ планы по скупке 
облигаций, оказавшиеся менее агрессивными, чем ожидалось, ни 
повысившиеся краткосрочные ставки в США. Спекуляции вокруг 
изменения политики процентных ставок в США и ее возможного 

влияния на финансовые рынки интенсивно велись на протяжении 
всего года. Центральный банк США в декабре повысил 
краткосрочную процентную ставку до 0.50%. Ранее эта ставка 
составляла 0.25% на протяжении очень длительного периода 
времени, с декабря 2008 года.
Падение процентных ставок обеспечило основу для доходного 
квартала, причем наибольшую отдачу обеспечили облигации с 
более длительным сроком. Процентные ставки по эталонным 
для еврозоны 10-летним облигациям правительства Германии 
в конце 4-го квартала достигли 0.62%. Характеризующий 
стратегию плана индекс для вложений в облигации правительств 
еврозоны возрос на 0.43%. Несколько лучший результат в 
квартальном разрезе продемонстрировал характеризующий 
стратегию плана индекс для вложений в рынок корпоративных 
и банковских облигаций (+1.10%) и облигаций правительства 
Латвии (+1.08%). 
На протяжении всего квартала, но с наибольшей активностью в 
декабре, был продан ряд облигаций Латвии общей номинальной 
стоимостью свыше 13 миллионов, в т.ч. на организованном 
Государственным казначейством Латвии выкупном аукционе 
были проданы латвийские облигации, номинированные в USD, с 
их частичной заменой на только что выпущенные еврооблигации. 
Таким образом, в квартальном разрезе удельный вес облигаций 
Латвии снизился примерно на 6 процентных пунктов и к концу 
года в суммарных активах плана составлял немногим более 34 
процентов. Используя выгодную ситуацию на рынках, главным 
образом в октябре мы увеличили вложения в правительственные 
облигации Литвы и Румынии, к концу квартала доведя их 
удельный вес в активах плана почти до 25 процентов. На данный 
момент мы не усматриваем возможностей хорошей прибыли 
от вложений в долгосрочные облигации, поэтому увеличили 
денежную позицию в портфеле.

Европа 56.6%

Латвия  42.3%

США 1.0%

Другая область 0.1%

Денежные средства 7.9%

Депозиты 12.9%

Облигации ЛР 34.2%

Прочие облигации 45.0%



Расходы на управление средствами, покрываемые из активов плана вложений

Из активов плана вложений оплачиваются услуги управляющего средствами 503 790 EUR и банка-держателя 55 977 EUR. 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.


