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Стоимость доли плана вложений

Стоимость доли плана вложений и средств плана

2014.09.30 2014.12.31 2015.03.31 2015.06.30 2015.09.30 2015.12.31

Стоимость доли плана вложений (EUR) 2.1605254 2.1889905 2.3121894 2.2617335 2.2141902 2.2493982

Общий объем средств плана
вложений (EUR) 619 760 494 647 730 305 695 662 946 700 111 154 712 142 375 747 754 947

Доходность плана вложений

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

Прирост за период, % 1.59% -0.55% 2.76% 9.06% 13.16% 58.09%

Годовые проценты (*) 4.43% 4.21% 3.59%

* – 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 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 «Динамики» составляют 32.01 % 
общих активов планов вложений управляющих средствами.

Вложение Валюта Удельный вес **, %

Облигации ЛР 181004 EUR 7.9%

Облигации ЛР 191121 EUR 3.6%

DB X-Trackers MSCI USA фонд акций EUR 3.4%

Облигации Литвы 170831 EUR 3.0%

Облигации ЛР 170222 USD 2.9%

Lyxor MSCI EMU фонд акций EUR 2.9%

Облигации Литвы 201003 EUR 2.9%

Облигации Литвы 200527 EUR 2.8%

iShares Core MSCI Emerging Markets фонд акций EUR 2.6%

Облигации Литвы 180520 EUR 2.4%

** удельный вес к нетто активам 

10 крупнейших вложений

Swedbank Ieguldījumu
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SEB Wealth Management   21.55%

CBL Asset Management   14.22%
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Распределение инвестиционного портфеля

Географическое распределениеВиды вложений

Сравнение квартальных результатов плана вложений со средними показателями отрасли 

Сообщение управляющего

Kвартальный средневзвешенный прирост планов управляющих 
с активной стратегией (***) составил 2.23%. Проводимая планом 
политика вложений дала результат 1.59%. Средневзвешенный 
прирост планов активной стратегией за последние 12 месяцев 
составил 2.28%. Проводимая планом политика вложений дала 

результат 2.76%.
Для объективной оценки доходности вложений для 
долгосрочных накопительных продуктов (включая пенсионные 
планы) сравнение результатов рекомендуется проводить за 
период времени не менее года. 

4-й квартал 2015 года для плана вложений Динамика завершился 
с небольшим негативным результатом (-0.01%), однако в 
целом за прошлый год достигнут положительный прирост, и 
стоимость доли возросла на 2.76%. Причины кроются в событиях 
и колебаниях как на мировых рынках акций, так и на рынках 
облигаций. 
В прошедшем квартале динамику финансового рынка 
определяли преимущественно три темы: опасения по поводу 
снижения темпов экономического роста в Китае; проводимая 
центральными банками политика 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. 
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. В свою 
очередь высшая точка предыдущего цикла процентных ставок 
составляла 5.25% с середины 2006 года до середины 2007 
года. Это событие однозначно стало одним из важнейших для 
финансовых рынков в 2015 году, о влиянии которого мы сможем 
судить в новом году, однако краткосрочный эффект для рынков 
не был существенным.
После спада в течение 3-го квартала в 4-м квартале на 
различных рынках акций вплоть до середины ноября наблюдался 
подъем, позднее сменившийся спадом, и к концу года прирост 
характеризующего стратегию плана индекса составил в США 
9.7%, в Европе - 5.3% и в Японии - 12.5%. Тем временем на рынках 
акций развивающихся стран в квартальном разрезе наблюдался 
скромный подъем всего на 3.5%  в пересчете на евро. На рынке 
акций Балтии индекс OMX Baltic Tradable поднялся на 3.83%, 
главным образом отразив стабильные финансовые результаты. 

Наибольший вклад в повышение индекса OMX Baltic Tradable 
внесло подорожание акций Tallink на +9.6% и Tallina Kaubamāja 
на +11.2%, а наибольшее негативное влияние оказало падение 
акций Apranga на -3.7%. 
Долгосрочные 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%).
В течение квартала были проданы отдельные облигации Латвии 
общей номинальной стоимостью свыше 42 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. В итоге удельный вес  облигаций 
правительства Латвии достиг немногим более 18 процентов 
от суммарных активов плана, а доля облигаций правительства 
Литвы в суммарном портфеле к концу квартала составляла 
немногим менее 17 процентов. Реагируя на события на 
финансовых рынках, мы постепенно снижали общий уровень 
риска на рынках акций, что в фазе падения акций обеспечило 
меньшее негативное влияние на участников пенсионного 
плана, и к концу квартала удельный вес акций в активах плана 
составлял немногим более 17 процентов. Осуществлялись 
сделки, снизившие удельный вес вложений в рынки акций 
развивающихся стран, а риск процентных ставок был снижен 
путем продажи ряда других облигаций. Кроме того, декабрь был 
очень деятельным месяцем для альтернативных инвестиционных 
фондов – в этот сегмент было произведено несколько вложений 
общей стоимостью свыше 6 миллионов. 
Прежние темы будут доминировать на рынках и в первом 
квартале, поэтому мы начали 2016 год с относительно 
осторожной позицией на рынках акций.

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

Латвия 53.37%

Западная Европа 6.72%

Восточная Европа 28.13%

США  5.44%

Япония 1.18%

Развивающиеся рынки 5.16%

Государственные

облигации ЛР   18.52%

Депозиты   9.05%

Денежные средства   23.16%

Прочие облигации   28.21%

Акции   21.06%



Расходы на управление средствами, покрываемые из активов плана вложений

B 4. квартале из активов плана вложений оплачиваются услуги управляющего средствами EUR 1 621 793 и банка-держателя 
EUR 234 684. 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.


