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Стоимость доли плана вложений

Стоимость доли плана вложений и средств плана

2012.06.30 2012.09.30 2012.12.31 2013.03.31 2013.03.31 2013.06.30

Стоимость доли плана вложений (LVL) 1,3384733 1,3311260 1,3859 1,3970498 1,4313268 1,4100677

Общий объем средств 
плана вложений (LVL) 295 812 943 300 378 618 318 832 804 326  888 907 338 722 357 342 507 351

Доходность плана вложений

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

Прирост за период, % -1,94% 0,93% 5,93% 7,83% 13,53% 41,01%

Годовые проценты*       4,19% 4,58% 3,39%

* 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 пенсионного уровня под управлением «Swedbank 
Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība» AS на на 31 марта составляли 
Ls  436,09 миллионов, что соответствует доле рынка  40,5% среди 
управляющих. Активы «Динамики» составляют 31,83 % общих 
активов планов вложений управляющих средствами.

Вложение Валюта Удельный вес **, %

Облигации ЛР 140402 EUR 7,1%

Облигации ЛР 180305 EUR 6,9%

Облигации ЛР  160111   LVL 5,5%

PIMCO Emerging Markets  фонд облигаций  EUR 4,4%

SSGA US Index Equity FD-I  фонд акций USD 4,2%

Morgan Stanley - Europe фонд акций EUR 4,0%

SSGA Europe Index EQT Fund-I фонд акций EUR 3,9%

Облигации ЛР 200112 USD 3,4%

iShares MSCI Europe фонд акций EUR 3,3%

Облигации ЛР 221027 LVL 2,4%

** удельный вес к нетто активам 

10 крупнейших вложений
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Распределение инвестиционного портфеля

Государственные 

облигации ЛР 33,0%

Депозиты 15,0%

Денежные средства 2,2%

Другие облигации 15,9%

Акции 33,8%

Латвия 50,8%

Западная Европа 12,0%

Восточная Европа 15,0%

США  9,5%

Япония 5,4%

Развивающиеся рынки 7,4%

Географическое распределениеВиды вложений

Сравнение квартальных результатов плана вложений со средними показателями отрасли 

Сообщение управляющего

Kвартальный средневзвешенный прирост планов управляющих с 
активной стратегией (***) составил -1,77%. Проводимая планом по-
литика вложений дала результат -1,49%. Средневзвешенный прирост 
планов активной стратегией за последние 12 месяцев составил 5,27%. 

Проводимая планом политика вложений дала результат 5,93%.
Для объективной оценки доходности вложений для долгосрочных 
накопительных продуктов (включая пенсионные планы) сравнение ре-
зультатов рекомендуется проводить за период времени не менее года. 

Второй квартал для мировых финансовых рынков выдался 
щедрым на разнообразные повороты событий. Первая 
половина квартала в целом прошла на оптимистичной ноте, 
цены на акции развитых стран в середине мая достигли 
высшего уровня всех времен. Но вскоре произошел возврат в 
реальность с резким падением стоимости всех видов вложений, в 
особенности – наиболее рискованных. Однако, июнь завершился 
кратким всплеском цен, что позволило некоторым регионам 
инвестирования завершить квартал с небольшой прибылью, а 
остальным – уменьшить убытки. Цены на акции развитых стран 
мира в местных валютах по итогам квартала смогли обеспечить 
прибыль 1,7%, а акции развивающихся стран принесли убытки в 
размере 5,3%. При этом спад цен на акции развивающихся стран 
с конца марта незадолго до завершения квартала даже превысил 
10%.
В прошедшем квартале колебания курсов валют к евро в целом 
оказывали негативное влияние – евро дорожал относительно 
большинства важнейших валют мира. Это, в свою очередь, 
снизило отдачу не входящих в еврозону регионов для портфеля 
пенсионного плана. Например, стоимость доллара США за 
квартал снизилась на 1,5%, а курс японской иены упал на 6,5%. 
Иена слабеет уже давно, за последний год относительно евро 
потеряв 24% своей стоимости. Такой стремительный спад связан 
с новым политическим курсом Центрального банка Японии, 
заключающегося в широкомасштабной скупке облигаций 
правительства Японии. В результате индексы рынка акций и 
валютные курсы, отражающие стратегию плана на рынках акций, в 
течение квартала снизились на 2,7%.
Поворотным пунктом для мировых финансовых рынков в 
мае стала речь главы центрального банка США в конгрессе 
США. В своем выступлении президент высказал вероятность, 
что с продолжением улучшения прогноза роста экономики 
США центральный банк уже в этом году может уменьшить 
объемы скупки долгосрочных правительственных облигаций 
и других ценных бумаг, начав тем самым прикручивать кран 
вливания денег в мировую финансовую систему. Это заявление 
молниеносно захлестнуло инвесторов всего мира, и началась 
выраженная волна продаж наиболее рискованных вложений. 
Сильнее всего пострадали вложения именно в развивающиеся 
страны, так как для этих регионов ухудшились также прогнозы 
роста, что лишь усугубило риски оттока денег. Общемировой 
пессимизм продолжали усиливать события в Китае, где проблемы 

финансовой системы вновь оказались в круге внимания 
инвесторов.
Лучшие результаты в пересчете на евро в прошедшем квартале 
продемонстрировал рынок акций Японии, где цены возросли на 
2,9%. Подъем произошел именно за счет ослабления валюты, 
повысившего рентабельность японских экспортирующих 
компаний. Подъем цен наблюдался и на рынках акций США – на 
этот раз в размере 1,1%. В других регионах акции были сплошь 
убыточными, причем наибольший спад цен отмечен в Латинской 
Америке – на 16,7%. На 16% упали в цене акции Турции, где общий 
пессимизм по части инвестиций в развивающиеся экономики 
был усугублен внутриполитическими протестами. Акции стран 
Балтии на общем фоне были меньше подвержены колебаниям, но 
наиболее ликвидные акции региона все же не смогли обеспечить 
положительную отдачу, в целом за квартал подешевев на 1%.
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 также еврооблигации государств 
Центральной и Восточной Европы – характеризующий их индекс 
снизился на 0,3%, а стоимость еврооблигаций Литвы упала еще 
резче – на 1,1%. 
В начале июня Европейская комиссия и 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.
Невзирая на мировой рост ставок, изменения на рынке латовых 
облигаций правительства Латвии было лишь минимальным. 
Это было предопределено сравнительно ограниченным 

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



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%. Государственное казначейство 
продолжило ранее начатое заимствование на 3 года, снизив 
процентную ставку с 1,2% до 1,1%. 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%.
Воспользовавшись падением цен на номинированные в долларах 
США облигации Латвии, мы произвели дополнительную закупку 
этих ценных бумаг. 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. Мы увеличили вложения в облигации государств 
Центральной и Восточной Европы, за квартал повысив их 
удельный вес в портфеле пенсионного плана на 2,2 процентного 
пункта. Наряду с инвестициями в номинированные в долларах 
США облигации на 5,2 процентного пункта увеличились 

вложения пенсионного плана в облигации правительства 
Латвии. Эти изменения произошли главным образом за счет 
сокращения удельного веса депозитов и денежных резервов 
плана соответственно на 1,5 и 5,8 процентного пункта. В течение 
квартала немного – на 0,4 процентного пункта – уменьшился объем 
вложений в рынки акций.
В прошедшем квартале мы сохраняли осторожный взгляд на рынки 
акций, не изменив его и в начале нового квартала. Мы ожидаем, 
что доступность денег в мире, благодаря мощным вливаниям 
со стороны центральных банков Японии и США, продолжит 
поддерживать цены на акции. Растущие процентные ставки, 
правда, сделали вложения в акции менее привлекательными. Мы 
также не ожидаем, что в ближайшее время в мире значительно 
улучшатся перспективы роста. Эти негативные обстоятельства 
могут воспрепятствовать подъему рынка акций после майского и 
июньского спада. Негативными сохраняются и характеризующие 
рынок акций краткосрочные технические показатели. Среди 
рынков акций мы отдаем предпочтение Японии и негативно 
смотрим на вложения в рынки акций развивающихся государств, 
но по-прежнему усматриваем возможности в акциях России, 
подешевевших под воздействием событий на Кипре и после 
майской и июньской коррекции цен.

Расходы на управление средствами, покрываемые из активов плана вложений

Из активов плана вложений оплачиваются услуги управляющего 
средствами Ls 1 313 792 и банка-держателя Ls 155  581. 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.


