
Swedbank инвестиционный план пенсий «СТАБИЛЬНОСТЬ»
Сообщениe управление средствами период с 1 июля до 30 сентября 
2018 года

Инвестиционные принципы
Инвестиционная политика Плана является консервативной, поскольку средства 
Плана вкладываются в финансовые инструменты с фиксированным доходом. В 
иностранных валютах, за исключением евро, разрешается вкладывать не более 
30 % средств плана.

Общие данные

Управляющая компания 
«Swedbank Ieguldījumu  
Pārvaldes Sabiedrība» AS

Домициль Баласта дамбис 15, Рига, LV 1048

Руководитель плана Оскар Бриедис

Год основания 2002

Заявления принимаются:

 ◊ www.latvija.lv через  
www.swedbank.lv

 ◊ в Агенстве государственного 
социльного страхования

Стоимость доли плана вложений 

 ◊ ежеквартальное начало EUR 2,2576839  

 ◊ конец квартала EUR 2,2613163  

Общий объем средств плана 
вложений 

 ◊ ежеквартальное начало EUR 359 712 311  

 ◊ конец квартала EUR 367 696 736  

Расходы на управление средствами
Постоянное комиссия 0,39 % в год
Меняющееся комиссия до 0,05 % в год

Степень риска

Большей ожидаемой доходности сопутствует более высокий риск

Низкий риск

1 2 3 4 5 6 7

Высокий риск

Структура портфеля

Другие облигации 76 %

Облигации ЛР 20 %

Денежные 
средства 4 %

Структура портфеля по странам

Латвия 11 %

Страны Балтии 15 %

Западная Европа 34 %

Северная Америка 6 %

Другие регионы 10 %

Развивающиеся
рынки  9 %

Восточная 
Европа  15 %

Крупные инвестиции

Валюта Доля*

Облигации ЛР 230512 EUR 7,0 %

Pimco Funds - Global Invest Grade фонд EUR 6,9 %

Oблигации Испании 271031 EUR 5,5 %

Облигации ЛР 181004 EUR 4,3 %

Облигации Литвы 200527 EUR 3,7 %

Oблигации Венгрия 200224 EUR 3,5 %

Облигации ЛР 210616 USD 3,2 %

Oблигации Румыния 270419 EUR 3,1 %

Облигации Литвы 240823 EUR 3,0 %

Oблигации Италии 200615 EUR 2,4 %

* удельный вес к нетто активам 

Динамика стоимости доли плана
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Доходность плана вложений
3 месяца 6 месяца 1 год 2 года 3 года с создания**

Прирост 0,23 % -0,25 % 0,14 % 0,30 % 1,37 % 58,93 %

Доходность*** 0,15 % 0,45 % 2,99 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Доходность*** 3,36 % 3,62 % 3,47 % -0,76 % 2,63 % 4,02 % 9,83 % 4,53 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доходность*** 1,23 % 8,63 % 0,12 % 4,90 % 1,14 % 0,36 % 0,77 %

**- cо дня основания
*** - годовая процентная ставка доходности рассчитана, используя АСТ/365 метод

Сравнение квартальных результатов плана вложений со средними показателями отрасли
В группе консервативных планов (планы, политика вложений которых 
не предусматривает вложения в акции) квартальная средневзвешенная 
доходность составила 0.10 %. Прирост «Стабильности» составил 0.16 %. 

Средневзвешенный прирост планов консервативной стратегией за последние 
12 месяцев составил -0.47 %. Проводимая планом «Стабильность» политика 
вложений дала результат 0.14 %. 

Расходы на управление средствами, покрываемые из активов плана вложений
Постоянное вознаграждение управляющему средствами EUR 275 459 

Постоянное банка-держателя EUR 82 638 

Управляющий вправе получить переменную часть платежа, если достигнуты 
определенные нормативными актами показатели доходности. Ее величина 
зависит от результатов управления и удерживается из полученной прибыли.
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.

Сообщение управляющего
Влияющие на деятельность плана события в течение 3-го квартала 2018 года
В начале октября Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогнозы 
роста мировой экономики. В сравнении с весенней публикацией МВФ на 0,2 % снизил 
прогноз роста на 2018 и 2019 годы по отдельности, но оставил неизменным объем по 
сумме двух лет – 3,7 %. На снижение прогноза темпов развития глобальной экономики 
повлияли политические факторы (например, обострение торговых войн), замедление 
ожидаемого роста в ряде развивающихся стран, снижение активности в развитых 
странах, рост цен на нефть и пр. 
В течение квартала доходность 10-летних облигаций правительства США возросла 
на 0,20 процентного пункта, к концу сентября достигнув 3,06 % в год. Доходность ха-
рактеризующего процентные ставки евро эталона - 10-летних облигаций правитель-
ства Германии – за три месяца поднялась на 0,17 процентного пункта, но по-прежнему 
остается сравнительно низкой – 0,47 % в год. Разность ставок можно объяснить раз-
личными фазами монетарной политики центральных банков США и Европы. В то же 
время доходность 10-летних облигаций правительства Латвии продемонстрировала 
обратную динамику, снизившись с 1,12 % до 0,95 % в год.
Сведения о все еще актуальном обострении торговых отношений и неясности с бюд-
жетом Италии продолжают раскачивать финансовые рынки. Опасения, вызванные 
обострением торговых отношений, уже негативно повлияли на европейский промыш-
ленный сектор: прирост заказов у производителей еврозоны был наименьшим за 
последние два года. Китай расширил фискальное стимулирование и продолжает кон-
тролировать стоимость своей валюты, в то время как для Италии рейтинговое агент-
ство Fitch изменило свой прогноз на негативный. Министр финансов Италии обещает, 
что новый бюджет не нарушит соглашения ЕС, но похоже, что инвесторы не поверили 
словам министра – премии кредитного риска за держание 10-летних облигаций пра-
вительства Италии в сравнении с облигациями Германии со схожими сроками продол-
жают расти.
На протяжении квартала серьезное испытание пережила турецкая лира из-за расту-
щих опасений инвесторов в связи с возможными санкциями США и авторитарным сти-
лем правления президента. Только в августе лира подешевела на 24 % относительно 
евро. Но с середины сентября инвесторские настроения понемногу улучшились, и к 
концу месяца валютный курс стабилизировался. Центральный банк Турции продемон-
стрировал свою независимость от президента и 13 сентября поднял базовую процент-
ную ставку до 24 %, превысив прогнозы аналитиков. В целом же события в Турции не 
способствовали настроений инвесторов в отношении рисковых активов.
Как и прогнозировалось ранее, Центральный банк США 26 сентября осуществил уже 
восьмое повышение ставки после смены направления монетарной политики, подняв 
базовую процентную ставку доллара до интервала 2,0–2,25 %. Следует упомянуть, 
что президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство решением Цен-
трального банка США. В свою очередь Совет ЕЦБ в комментарии сентябрьского засе-
дания указал на сравнительно мощный подъем инфляции в еврозоне, но в остальном 
изменений в монетарну политику не внес. 
В течение квартала стоимость евро относительно доллара США снизился на 0,69 %, за-
вершив его на уровне 1,16 USD/EUR. Относительно стабильный валютный курс можно 
объяснить тем, что во 2-м квартале доллар США уже пережил сравнительно резкий 
подъем относительно евро, и на рынке наблюдается консолидация валютного курса.
В течение квартала среднесрочный индекс Bloomberg Barclays для вложений в обли-
гации правительств еврозоны снизился на 0,83 %, а среднесрочный индекс Bloomberg 
Barclays, характеризующий корпоративные облигации инвестиционного класса, под-
нялся на 0,06 %. Тем временем суммарный индекс Bloomberg Barclays Euro Aggregate 
снизился на 0,70 %. Причиной для сравнительно слабых показателей правительствен-
ного индекса стало падение цен на долгосрочные правительственные облигации и их 
сравнительно большой удельный вес в индексе. С возвращением более позитивного 
настроения среди инвесторов цены на активы с выраженным кредитным риском воз-
росли, и индекс облигаций спекулятивной категории поднялся на 1,59 %, а индекс но-

минированных в евро ценных бумаг развивающихся стран повысился на 1,62 %. 
В 3-м квартале 2018 года динамика глобального рынка акций, как и кварталом ранее, 
была неравномерной. Например, индексы рынка акций США и Японии продолжали 
рост, а в развивающихся странах и еврозоне индексы акций изменились незначитель-
но. Основной характеристикой квартала по-прежнему оставалось возвращение аппе-
тита инвесторов к риску, что позволило индексам продолжить восстановление после 
пережитых в начале года падений. В течение квартала рынок акций еврозоны возрос 
на 0,43 %, а рынки акций США и Японии в пересчете на евро возросли соответственно 
на 7,94 % и 6,32 %.
На рынках акций развивающихся стран в пересчете на евро отмечен небольшой спад 
на 0,56 %, но в распределении по регионам направленность цен была неравномерной. 
На протяжении квартала в пересчете на евро сравнительно мощный прирост пережили 
рынки Латинской Америки (5,34 %), в то время как в Азии произошел незначительный 
спад (-1,04 %). 
На протяжении квартала нефть продолжала дорожать, и в конце сентября цена за бар-
рель нефти Brent достигла 83 долларов США (наивысший уровень с ноября 2014 года).
Будущая оценка вложений плана
В 2018 году темп прироста активов Плана будет определяться результатами вложений 
и уплаченными в капитал 2-го пенсионного уровня взносами, составляющими 6 % от 
брутто заработной платы. 
На рынке облигаций мы продолжим соблюдать сравнительно консервативный про-
филь риска процентных ставок и кредитного риска предприятий. Средства плана будут 
вкладываться как в правительственные и корпоративные облигации, так и в облига-
ционные инвестиционные фонды. Оценивая уровни доходности облигаций, мы будем 
варьировать облигации различных эмитентов и с различными сроками. 
В течение квартала мы внесли ряд тактических изменений в портфель облигаций, 
продав облигации со снизившимся потенциалом доходности и уровнем привлекатель-
ности риска/отдачи и закупив вместо них другие облигации с лучшим потенциалом 
риска/отдачи. В следующем квартале мы уделим внимание повышенным колебаниям 
на финансовом рынке, по мере необходимости внося в инвестиции соответствующие 
коррективы.
Темпы роста глобальной экономики снижаются, так как цикл подъема, возможно, бли-
зится к завершению. Среднесрочные риски связаны со способностью участников рын-
ка (особенно на развивающихся рынках) адаптироваться к повышенным процентным 
ставкам. Кроме того, риски связаны с демонстрирующим длительный рост циклом биз-
неса в развитых странах и многочисленными геополитическими событиями. 2018 год 
знаменателен повышенными колебаниями цен на финансовых рынках в сравнении с 
предыдущим годом, когда цены на акции демонстрировали мощную доходность. Вы-
шеупомянутые риски побуждают нас и далее проявлять осторожность и при необхо-
димости стремительно вносить коррективы в размещение средств. Эти и другие, выше 
не упомянутые события могут существенно повлиять на рост экономики и тенденции 
процентных ставок центральных банков. 
Мы продолжим производить прямые вложения в облигации различных географиче-
ски диверсифицированных эмитентов, избегая расходов, связанных с приобретением 
индексных фондов облигаций. Управляющий будет производить вложения в соответ-
ствии с лучшей практикой активных и пассивных стратегий управления, в т.ч. про-
изводя также вложения в финансовые активы, не включенные в какой-либо индекс 
(первичные аукционы облигаций, облигационные вложения в предприятия Балтии), 
используя таким образом выгодные возможности инвестирования. Необходимо учи-
тывать, что пенсионные планы получают полный возврат комиссии за управление, 
если вложения производятся в любой из фондов Группы Swedbank. Мы будем отсле-
живать события на финансовых рынках, внося необходимые тактические или страте-
гические изменения в структуру вложений, по мере надобности варьируя общий уро-
вень риска процентных ставок. 


