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Стоимость доли плана вложений и средств плана

2015.09.30 2015.12.31 2016.03.31 2016.06.30 2016.09.30 2016.12.31

Стоимость доли плана вложений (EUR) 2,2141902 2,2493982 2,2369941 2,24696 2,2737737 2,3050125

Общий объем средств плана
вложений (EUR) 712 142 375 747 754 947 761 313 797 790 291 965 828 746 111 870 874 924

Доходность плана вложений

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

Прирост за период, % 1,37% 2,58% 2,47% 5,30% 11,76% 62%

Годовые проценты (*) 2,61% 3,77% 3,51%

годовая процентная ставка доходности рассчитана по методу ACT/365 

Вложение Валюта Удельный вес **, %

Облигации ЛР 181004 EUR 6,7%

Lyxor USD 10Y Inflation Breakeven  фонд oблигации USD 4,0%

Облигации Литвы 200527 EUR 3,5%

iShares MSCI EMU UCITS ETF фонд акций EUR 3,3%

DB X-Trackers MSCI USA фонд акций EUR 3,0%

iShares Core S&P 500 UCITS фонд акций USD 3,0%

Облигации Литвы 210828 EUR 2,9%

UBS ETF MSCI EMU UCITS фонд акций EUR 2,8%

Amundi ETF MSCI Emerging Markets фонд акций EUR 2,8%

SSGA Japan Index Equity-I JPY  фонд акций JPY 2,7%

** удельный вес к нетто активам 

10 крупнейших вложений

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

Активы 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 «Динамики» составляют 31,51% 
общих активов планов вложений управляющих средствами.

Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība 41,5%

SEB Wealth Management 24,2%

CBL Asset Management 14%

Прочие 20,3%
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Сообщение управляющего

Четвертый квартал 2016 года план вложений «Динамика» завершил 
с ростом стоимости доли на 1,37%, что, по сравнению с третьим 
кварталом (1,2%), отражает успешную деятельность плана, в то 
время как стоимость в 2-летнем разрезе увеличилась доли на 5,3%, а 
в 3-летнем разрезе обеспечившего прирост почти на 11,8%.
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-лет-
них облигаций правительства Германии) существенно колебалась, с 
-0,11% в начале октября поднявшись до +0,39%, но к концу декабря 
оставшись на уровне +0,20%. Возрастающую тенденцию демонстри-
ровали 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 негативное влияние на их 
сегодняшнюю стоимость. Таким образом, в главных сегментах рынка 
облигаций также наблюдается спад. Сравнительный индекс прави-
тельств еврозоны снизился на 2,9%, а индекс, характеризующий вло-
жения в рынок ликвидных корпоративных и банковских облигаций 
еврозоны упал на 1,5%. Схожие тенденции наблюдаются и на рынке 
облигаций правительства Латвии, где в квартальном разрезе харак-
теризующий вложения индекс понизился на 1,6%.

С продолжением положительных макроэкономических прогнозов в 
мире рынки акций также продолжают подъем, хотя и с выраженными 
региональными различиями. Очень хороший результат продемон-
стрировали вложения в рынки акций США, где прирост достиг +10,1% 
(существенную долю этого результата обеспечило повышение сто-
имости доллара на 6,8%, что положительно влияет на результаты 
вложений в евро). Мощный прирост отмечен также на рынках акций 
Японии (+6,4%) и еврозоны (+8,0%). После стремительного подъема 
в предыдущие кварталы небольшую передышку взяли рынки акций 
развивающихся государств (+2,0%), но продолжили подъем рынки 
Балтии (+7,9%). 
Квартал мы начали с осторожной позиции на рынках акций, но 
постепенно наращивали удельный вес вложений в акции, завершив 
квартал с 29,6% вложений в диверсифицированные мировые 
рынки акций. 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. Таким образом, в конце 
декабря вложения в облигации правительства Латвии составили 
12,3% в активах плана, в облигации правительства Литвы – 18,3%, а 
в различные корпоративные облигации – 8,7%. 
Хрупкий рост экономики в западных странах и несбалансированное 
развитие в Китае побуждают нас проявлять осторожность на 
рынках акций. В январе мы будем отслеживать показатели прибыли 
компаний за четвертый квартал и прогнозы прибыли на последующие 
периоды. Стабилизация прибыли компаний может стать хорошим 
фундаментом для роста цен на акции, но если прогнозы будут 
понижены, можно ожидать снижения цен. Мы и в дальнейшем будем 
отслеживать события на рынках, внося необходимые тактические 
или стратегические изменения.

Сравнение квартальных результатов плана вложений со средними показателями отрасли 

Kвартальный средневзвешенный прирост планов управляющих с ак-
тивной стратегией (***) составил 1,07%. Проводимая планом политика 
вложений дала результат 1,37%. Средневзвешенный прирост планов 
активной стратегией за последние 12 месяцев составил 2,34%. Прово-

димая планом политика вложений дала результат 2,47%.
Для объективной оценки доходности вложений для долгосрочных на-
копительных продуктов (включая пенсионные планы) сравнение ре-
зультатов рекомендуется проводить за период времени не менее года.

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

Распределение инвестиционного портфеля

Географическое распределениеВиды вложений

Другие регионы 3,7%

Северная Америка 12,3%

Развивающиеся страны 9%

Восточная Европа  33,8%

Западная Европа 16,3%

Латвия  24,9%

Другие инвестиции 4,9%

Депозиты 6,5%

Денежные средства 2,3%

Другие облигации 43,9%

Облигации ЛР 12,3%

Акции 30,1%

Расходы на управление средствами, покрываемые из активов плана вложений

B 4. квартале из активов плана вложений оплачиваются услуги 
управляющего средствами EUR 1 854 241 EUR и банка-держателя 
EUR 277 070. В дополнение к этим выплатам из средств пенсионного 
плана покрываются операционные расходы, связанные с деятельно-
стью плана вложений и относимые к каждой конкретной сделке, в том 
числе комиссионные сборы брокеров, комиссионные платежи за опе-
рации с расчетными счетами и счетами ценных бумаг, за проведение 

расчетов с ценными бумагами и перечисление вкладов, а также нало-
ги 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 финан-
совых 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.


