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Стоимость доли плана вложений

Стоимость доли плана вложений и средств плана

2011.09.30 2011.12.31 2012.03.31 2012.06.30 2012.09.30 2012.12.31

Стоимость доли плана вложений (LVL) 1,2384231 1,2725299 1,3384733 1,3311260 1,3859000 1,3970498

Общий объем средств плана 
вложений (LVL) 256 874 223 271 378 525 295 812 943 300 378 618 318 832 804 326  888 907
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Доходность плана вложений

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

Прирост за период, % 0,80 4,95 9,79 5,58 16,33 39,27

Годовые проценты*       2,75 5,17 3,40

* - 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 пенсионного уровня под управлением «Swedbank 
Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība» AS на на 31 декабря составляли 
Ls 414,1 миллионов, что соответствует доле рынка 40,3% среди 
управляющих. Активы «Динамики» составляют 31,84% общих 
активов планов вложений управляющих средствами.

Вложение Валюта Удельный вес **, %

Облигации ЛР 140402 EUR 7,9%

Облигации ЛР 180305 EUR 7,6%

iShares MSCI Europe фонд акций EUR 4,0%

Morgan Stanley – Europe фонд акций EUR 3,9%

SSGA Europe Index фонд акций EUR 3,9%

SSGA US Index фонд акций USD 3,7%

DB X–Trackers MSCI USA фонд акций EUR 3,4%

Облигации ЛР 221027 LVL 3,0%

Lyxor ETF Eastern Europe фонд акций EUR 2,7%

Облигации ЛР 160729 LVL 2,1%

** удельный вес к нетто активам

10 крупнейших вложений



Распределение инвестиционного портфеля

Государственные 

облигации ЛР 26,6%

Депозиты 16,9%

Денежные средства 4,8%

Другие облигации 13,6%

Акции 38,1%

Латвия 48,5%

Западная Европа 19,3%

Восточная Европа 12,4%

США  11,4%

Япония 1,6%

Развивающиеся рынки 4,9%

Глобальные фонды 1,9%

Географическое распределениеВиды вложений

Сравнение квартальных результатов плана вложений со средними показателями отрасли 

Сообщение управляющего

Kвартальный средневзвешенный прирост планов управляющих 
с активной стратегией (***) составил 0,95%. Проводимая планом 
политика вложений дала результат 0,8%. Средневзвешенный прирост 
планов активной стратегией за последние 12 месяцев составил 9,15%. 

Проводимая планом политика вложений дала результат 9,79%. 
Для объективной оценки доходности вложений для долгосрочных 
накопительных продуктов (включая пенсионные планы) сравнение ре-
зультатов рекомендуется проводить за период времени не менее года.

Последний квартал года, как и предыдущий, для рынков акций 
был волнообразным, но в целом динамика была восходящей. 
Мировые цены на акции по показаниям индекса MSCI World 
выросли на 2%, завершив год с прибылью 12,3%. Рынок акций 
развивающихся государств по индексам местных валют рос 
мощнее – на 4,9% за квартал и на 13,9% за год. В то же время 
усиление евро к большинству других валют снизило отдачу от 
вложений пенсионного плана за пределами еврозоны. Например, 
доллар США за квартал относительно евро подешевел на 2,7%, а 
японская иена потеряла 11,8% своей стоимости. Резкое ослабление 
иены связано с ожидаемыми изменениями политики Центрального 
банка Японии, побудившими инвесторов к продаже валюты этой 
страны. В результате индексы рынка акций и валютные курсы, 
отражающие стратегию плана на рынках акций, за квартал 
выросли всего лишь на 1,7%.
На мировой финансовый рынок в 4-м квартале влияли 
политические процессы – выборы президента США и передача 
власти в Китае. Исход выборов в США обозначил будущие 
политические разногласия между президентом и конгрессом. В 
этом можно было убедиться уже в конце года, когда неуступчивый 
обмен мнениями относительно налогово-бюджетной политики 
грозил автоматической отменой налоговых льгот, урезанием 
расходов и падением США с т.н. фискального обрыва. Это 
соответственно усугубило неопределенность на рынках акций 
и двинуло цены на акции США вниз. Те же вопросы неизбежно 
вернутся на политическую повестку дня в США, так как 
достигнутое в начале 2013 года решение дает лишь временную 
передышку на несколько месяцев.
Лучшие результаты в пересчете на евро в прошедшем квартале 
продемонстрировали рынки акций Центральной и Восточной 
Европы (+7,8%), а также акции наиболее ликвидных компаний 
Балтии (+6,3%). Успех Балтии в значительной мере определяется 
ростом цен на акции Tallink (на 27% за квартал). Это связано с 
успешными результатами компании и декабрьским предложением 
фонда венчурного капитала приобрести акции Tallink по цене, 
на 42% превышающей биржевую цену на конец предыдущего 
дня. Убыточным по причине упоминавшихся выше политических 
событий и падения стоимости доллара был рынок США (-4,7%). 
Российские акции также принесли убытки (-0,2%).
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%.
Инвесторы продолжали искать потенциально более высокую 
доходность в других регионах. Страны Центральной и Восточной 
Европы демонстрируют сильный разброс экономических 
данных – от рецессии до роста. Но стремление к прибыли 
подпитывало оптимистичный взгляд на облигации этого региона, 
и сравнительный индекс поднялся на 3,5%. Индекс еврооблигаций 
Литвы за это же время вырос на 3,1%.
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. 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 – средняя доходность 
12-месячных вкладов в банках, с которыми мы сотрудничаем, 
снизилась 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%.

*** - Планы, вкладывающие до 50% средств плана в акции



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 2,3 и 2,8 
процентного пункта) и увеличены вложения в депозиты (на 
2,4  процентного пункта) и облигации государств Восточной 
Европы. Мы предпочли продать латвийские облигации с 
относительно близким сроком погашения и вложить вырученные 
деньги в депозиты с более высокой ставкой. В течение квартала 
наш взгляд на рынки акций стал осторожнее, и мы уменьшили 
соответствующие вложения на 1,9 процентного пункта, на 
1,6  процентного пункта увеличив объем денежных накоплений. 
В 4-м квартале мы начали инвестировать в акции отдельных 
компаний Балтии. В этом сегменте в настоящее время наибольшие 
средства вложены в котируемую на Эстонской бирже Silvano 

Fashion Group, которой принадлежит известный в Латвии бренд 
Lauma. Мы также приобрели небольшое количество акций 
Olainfarm и планируем в дальнейшем медленно наращивать 
вложения в рынки акций Балтии.
В четвертом квартале наш оптимизм в отношении рынков 
акций понемногу снижался и мы с осторожностью оцениваем 
его перспективы, хотя средние оценки акций в сравнении с 
облигациями сохраняют привлекательность, а мировая экономика, 
на наш взгляд, продолжит сохранять поразительную устойчивость 
к рецессии. В то же время ряд индикаторов рынка акций указывает 
на торможение позитивизма инвесторов, а доступность денег в 
мире продолжает сохраняться слабой, невзирая на различные 
заявления крупнейших центробанков мира. Среди рынков акций 
мы по-прежнему отдаем предпочтение Европе и Швеции, где 
оценки привлекательнее на фоне других развитых стран, и 
сохраняем негативный взгляд на рынки акции Японии и Азии.

Расходы на управление средствами, покрываемые из активов плана вложений

Из активов плана вложений оплачиваются услуги управляющего 
средствами Ls 1 217 724 и банка-держателя Ls 144 204. 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 сбалансированную политику вложений, так как 
средства плана вкладываются в финансовые инструменты с 
фиксированной доходностью и в ценные бумаги капитала (акции). 
Не менее 50% средств плана вкладываются в ценные бумаги с 

фиксированной доходностью или банковские депозиты и не более 
50% в акции. В иностранных валютах (за исключением евро) 
разрешается вкладывать не более 30% средств плана.


