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Стоимость доли плана вложений

Стоимость доли плана вложений и средств плана

30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016

Стоимость доли плана вложений (EUR) 2,2307253 2,2402428 2,2486307 2,2500788 2,2544876 2,2482532

Общий объем средств плана
вложений (EUR) 218 163 800 225 495 267 234 244 128 256 331 859 266 902 819 275 260 059

Доходность плана вложений

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

Прирост за период, % -0,28% -0,08% 0,36% 1,50% 6,47% 58,01%

Годовые проценты (*) 0,74% 2,11% 3,32%

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

Доля рынка «Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība» AS (активы планов вложений управляющих на 31.12.2016)

Активы II пенсионного уровня под управлением «Swedbank 
Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība» AS на 31.12.2016 составляли EUR 
1146,14 миллионов, что соответствует доле рынка 41,47% среди 
управляющих. Активы «Стабильности» составляют 9,96% общих 
активов планов вложений управляющих средствами.

Вложение Валюта Удельный вес **, %

Облигации Литвы 200527 EUR 9,2%

Облигации ЛР 181004 EUR 8,4%

Lyxor USD 10Y Inflation Breakeven облигационный фонд USD 4,8%

Облигации Германии 260815 EUR 3,9%

Облигации ЛР 190212 EUR 3,8%

Облигации ЛР 261007 EUR 3,6%

Облигации ЛР 200605 EUR 3,0%

Облигации ЛР 191121 EUR 3,0%

Oблигации Latvenergo 220610 EUR 2,8%

Облигации Нидерландoв 260715 EUR 2,6%

** удельный вес к нетто активам

10 крупнейших вложений

Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība  41,5%

SEB Wealth Management  24,2%

CBL Asset Management  14%

Прочие  20,3%
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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 -0,58%. Прирост 
«Стабильности» составил  -0,28%. Средневзвешенный прирост 

планов консервативной стратегией за последние 12 месяцев 
составил 1,26%. Проводимая планом «Стабильность»  политика 
вложений дала результат 0,36%.

Четвертый квартал 2016 года план вложений «Стабильность» 
завершил с небольшим падением (-0,28%), но это не отражает 
успешную деятельность плана, за два года увеличившего стоимость 
доли на 1,5%, а в 3-летнем разрезе обеспечившего прирост без 
малого на 6,5%. 
Индекс потребительских цен в еврозоне в годовом разрезе повысился 
на 1,1%, что намного превышает темпы прироста в ноябре (0,6%) и 
главным образом отражает рост цен на энергию и услуги. В Латвии, 
в свою очередь, индекс потребительских цен в годовом разрезе 
возрос на 2,2% в основном за счет подорожания продовольствия 
и транспорта. В четвертом квартале все четче обозначался рост 
темпов инфляции, которому в Латвии способствовали местные 
макроэкономические факторы (рост стоимости услуг на 3,4%), мало 
связанные с глобальными тенденциями.
 Важнейшим событием для рынка еврооблигаций стало решение 
Европейского центрального банка (ЕЦБ) продлить стимулирующую 
монетарную политику (программу скупки активов) до декабря 
2017 года, но сократить объемы их приобретения до 60 миллиардов 
евро. Дополнительно было решено оставить процентные ставки 
неизменными и внести небольшие изменения в условия программы 
скупки активов. И хотя это решение для рынков в общей сумме не 
было неожиданным, в квартальном разрезе этот вопрос стал одним 
из главных для инвесторов, взвешивающих различные варианты 
монетарной политики ЕЦБ. Декабрьским решением ЕЦБ указал, 
что в последующие кварталы ожидает ускорения роста экономики 
и темпов инфляции. Центральный банк США также повысил 
процентные ставки, отражая улучшение на рынке труда и прогнозы 
экономического роста. 
В течение квартала эталонная ставка еврозоны (доходность 
10-летних облигаций правительства Германии) существенно коле-
балась, с -0,11% в начале октября поднявшись до +0,39%, но к концу 
декабря оставшись на уровне +0,20%. Возрастающую тенденцию 

демонстрировали также ставки по 10-летним облигациям Испании 
(возросли на 0,5 процентного пункта, достигнув 1,38%) и Франции 
(возросли на 0,5 процентного пункта, достигнув 0,68%). С ростом 
процентных ставок снижается цена облигаций, что оказывает не-
гативное влияние на их сегодняшнюю стоимость. Таким образом, 
в главных сегментах рынка облигаций также наблюдается спад. 
Сравнительный индекс правительств еврозоны снизился на 2,9%, 
а индекс, характеризующий вложения в рынок ликвидных корпо-
ративных и банковских облигаций еврозоны упал на 1,5%. Схожие 
тенденции наблюдаются и на рынке облигаций правительства Лат-
вии, где в квартальном разрезе характеризующий вложения индекс 
понизился на 1,6%.
Учитывая стремительный подъем процентных ставок, в 
течение квартала мы заключили ряд сделок, воспользовавшись 
возможностью приобрести облигации с более высокой доходностью 
(и по меньшей цене). В рамках этого тактического выбора мы не 
только произвели вложения в ценные бумаги новых эмитентов, но 
и использовали накопленные денежные резервы для увеличения 
удельного веса уже имеющихся вложений. В течение квартала был 
произведен также ряд сделок по продаже облигаций, доходность 
которых до погашения уже существенно снизилась. В конце декабря 
вложения в облигации правительства Латвии достигли почти 25% в 
активах плана, в облигации правительства Литвы составили 20%, а 
в различные корпоративные облигации – неполные 15%. Принимая 
во внимание отрицательные ставки на финансовых рынках, мы 
сохраняли повышенный удельный вес наличных денег в объеме 
17%, хотя в течение квартала удельный вес уменьшился.
Хотя центральные банки США и Европы обозначили тенденции 
долгосрочных процентных ставок, экономический рост по-
прежнему остается хрупким. Так что мы продолжим отслеживать 
события на финансовых рынках, внося необходимые тактические 
или стратегические изменения.  

Латвия  53,6%

Восточная Европа  7,4%

Западная Европа 11,9%

Северная Америка 6,3%

Развивающиеся страны 0,8%

Денежные средства 17%

Депозиты 8,2%

Прочие облигации 50,3%

Облигации ЛР 24,5%

Расходы на управление средствами, покрываемые из активов плана вложений

B 4. квартале из активов плана вложений оплачиваются услуги 
управляющего средствами 612 732 EUR и банка-держателя 68 081 
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.


