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СООБЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СРЕДСТВАМИ
о результатах по итогам III квартала 2004 года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управляющие: Сергей Медведев

Айя Кляшева
Роберт Иделсон

Консультант: АО “Parex Asset Management”
Банк держатель: AО  “Parex  banka”
Дата начала деятельности: 7 января 2003 года
Вознаграждение за управление: макс. 1.25% в год

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Целью плана является обеспечение участникам стабильных
доходов при низкой степени риска вложений путем
инвестирования в основном в ценные бумаги стран Балтии,
ЕС и развитых стран мира и размещения их в срочных
вкладах в кредитных учреждениях. Не менее 25% средств
плана будет вкладываться в государственные ценные
бумаги и до 30% активов плана может быть размещено в
иностранной валюте.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Стоимость доли и активов
(LVL) 30.06.2004 30.09.2004
Стоимость доли 1.0739957 1.092809
Стоимость активов 691,394 906,929

10 крупнейших вложений
Латвия 5.125% 14/02/2013 LVL 13.4%
Латвия 5.625% 08/05/2007 LVL 10.1%
Латвия 3.875% 29/08/2006 LVL 4.0%
Латвия 8.125% 26/01/2006 LVL 3.1%
Eesti Energia 6.00% 24/07/2009 EUR 2.9%
Латвия 4.75% 02/04/2014 LVL 2.8%
Депозит LHZB  19/06/2009 LVL 2.8%
Депозит Hansabanka  13/08/2009 LVL 2.8%
Латвия 4.25% 02/04/2014 EUR 2.8%
Ипотечные закладн. LHZB 4.75% 15/08/2008 LVL 2.3%

Расходы по управлению
За третий квартал из активов плана были покрыты расходы
по управлению в размере 1,760 Ls.

Структура вложений плана

Географическая сегментация Сегментация по видам активов

Доходность*

По состоянию на 30.09.2004 С начала года 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год С начала
деятельности

План, % годовых 4.06% 5.74% 6.30% 3.48% 4.31% 5.19%
Средняя по отрасли, % годовых 4.18% 6.72% 5.09% 4.31% 3.94% -

* - годовая доходность рассчитана с использованием методики ACT/360
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СООБЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

В III квартале активы Плана увеличились более чем на 31% и
превысили 900 тысяч латов. Число участников Плана за
квартал увеличилось на 2,111 человек.  Примечательно, что
План имеет самый высокий процент добровольных участников
2 уровня среди всех планов вложений в Латвии – 83.5%.

Доходность Плана в III квартале составила 6.30% годовых, что
не только существенно превышает средний результат по
отрасли – 5.09%, но и является вторым самым высоким
результатом среди всех планов вложений. При этом План
продолжает оставаться самым высокодоходным в стране
консервативным планом вложений по результатам и за
последние 12 месяцев.

Структура вложений Плана существенных вложений не
претерпела. Большая часть средств была размещена в
консервативных государственных облигациях (42.5%) и
корпоративных долговых обязательствах (21.9%). Падение
доходности по латовым облигаций способствовало
увеличению доли вложений в депозиты до 30.3%. Размер
денежных средств на конец отчетного периода составил 4.3%.

Доля зарубежных вложений Плана составляет около 29%. При
этом размер открытой валютной позиции составляет всего
лишь 3.7%, что практически исключает негативное влияние
колебаний валютных курсов. Учитывая высокую
волатильность на валютных рынках, Управляющий и далее
будет при необходимости хеджировать валютный риск с
помощью производных финансовых инструментов.

Американские экономические индикаторы, которые
публиковались в ходе прошедшего квартала, постепенно
начали принимать более сдержанный, если не сказать
мрачный, характер. Рынок труда поводов для чрезмерного
оптимизма тоже не дает: число новых рабочих мест хоть и
растет, но все же не такими темпами, как многим бы хотелось.
Несколько изменился и характер дискуссии вокруг инфляции в
США. В то время как внутриэкономические процессы пока не
приводят к существенному нарастанию инфляционного
давления, затяжной рост мировых цен на нефть (которые
прибавили более 80% за последние 12 месяцев) вызывает
повышенное беспокойство среди экономистов, многие из
которых уже начинают говорить о нефтяном шоке. Хотя
говорить о завершении очередного экономического цикла и
риске рецессии, на наш взгляд, более чем преждевременно,
стоит готовиться к замедлению темпов роста крупнейшей
экономики мира.

На наш взгляд, уже на ноябрьском заседании ФРС все же
решится на еще одно повышение ставок на 25 базисных
пунктов, до 2,00%. В отношении ставок по евро сказать что-то
новое трудно, поэтому лишь повторим, что процессы
экономического восстановления здесь все еще находятся в

зачаточной стадии, а инфляция остается низкой. Как
следствие, мы не видим причин для повышения базовых
ставок по евро в этом году. В свою очередь, базовые
процентные ставки по британскому фунту, очевидно, уже
достигли своего пика.

В соответствии с нашими прогнозами, доходность эталона
мира бумаг с фиксированным доходом – 10-летних облигаций
правительства США – продолжала падать все лето, к концу
сентября достигнув 4,0%. Примечательно, что это произошло
несмотря на то, что ФРС на заседаниях и в августе, и в
сентябре продолжала повышать базовую процентную ставку
по доллару. Другими словами, следующее серьезное
движение для стоимости облигаций будет, скорее всего, вниз.
В этом случае сравнительно более привлекательными вновь
становятся бумаги, деноминированные в евро. Одновременно,
можно ожидать увеличение рисковых премий в сегментах
облигаций более низкого качества, в том числе – на рынках
развивающихся стран. Как следствие, мы планируем
уменьшать дюрацию портфелей, отдавая предпочтение
облигациям в евро, и выходить из переоцененных сегментов, к
которым мы причисляем, например, бумаги инвестиционного
рейтинга.

На рынке латовых облигаций в III квартале наблюдалось
дальнейшее снижение доходности одновременно с ростом
краткосрочных процентных ставок, вызванном во многом
решением Банка Латвии повысить размер обязательных
резервов для коммерческих банков с 3% до 4%. На всех пяти
аукционах государственных облигаций, прошедших в третьем
квартале,  наблюдалось существенное превышение спроса
над предложением, что позволило Государственной Кассе
успешно разместить все эмиссии по достаточно низким
ставкам. Активность Банка Латвии по покупке облигаций на
вторичном рынке также способствовала росту цен на
среднесрочные и долгосрочные облигации, что благотворно
отразилось на доходности Плана.

К сожалению, уже длящееся два с половиной года ослабление
доллара по отношению к валютам основных торговых
партнеров США (за исключением, конечно, Китая) в целом
почти на 30% ничуть не улучшило состояние текущего счета
Америки. Все это, по нашему мнению, означает, что
американская валюта должна упасть еще и в ближайшее
время мы увидим новые минимумы для доллара – в районе
или даже ниже отметки $1,30.

! января 2005 года Банк Латвии привяжет курс лата к евро, что
произойдет по рыночному курсу на последний рабочий день
этого года. Этот факт положительно скажется на деятельности
Плана, так как позволит существенно снизить валютные риски
от вложений в евро и другие валюты, чьи курсы привязаны к
евро – литовские литы и эстонские кроны
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