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СООБЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СРЕДСТВАМИ
о результатах по итогам I квартала 2005 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) 31.12.2004 31.03.2005
Стоимость доли 1.1126076 1.1315445
Стоимость нетто активов 1,106,675 1,368,711

10 крупнейших вложений
Латвия 5.125% 14/02/2013 LVL 12.5%
Латвия 3.375% 04/02/2010 LVL 9.2%
Латвия 5.625% 08/05/2007 LVL 2.8%
Латвия 3.875% 29/08/2006 LVL 2.7%
Ипотечные закладн. LHZB 4.25% 15/08/2008 LVL 2.6%
Депозит Unibanka  09/03/2007 LVL 2.6%
Латвия 4.75% 14/04/2014 LVL 2.5%
Депозит Unibanka 27/12/2006 LVL 2.2%
Депозит LHZB  20/01/2009 LVL 2.2%
Eesti Energia 6.00% 24/07/2009 EUR 2.0%

Расходы по управлению
За третий квартал из активов плана были покрыты расходы
по управлению в размере 2,638 Ls. 

Структура вложений плана

Географическая сегментация  Сегментация по видам активов

Доходность*

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

План, % годовых 6.12% 6.98% 7.40% 5.28% 5.62%
Средняя по отрасли, % годовых 7.11% 7.79% 6.61% 5.32% -

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

В I квартале 2005 года активы Плана увеличились более чем
на 23% и превысили 1.3 миллиона латов. Число участников
Плана за квартал увеличилось на 1,053 человек.
Примечательно, что План имеет самый высокий процент
добровольных участников 2 уровня среди всех планов
вложений в Латвии – 84.8%.
Доходность Плана за последнее полугодие составила 7.40%
годовых, что существенно превышает средний результат по
отрасли – 6.61%. За последние 12 месяца была
зафиксирована доходность 5.28%, что соответствует средним
показателям пенсионных планов консервативного типа –
5.32%.
Структура вложений Плана существенных изменений не
претерпела. В первом квартале Управляющий в структуре
вложений Плана уменьшил долю вложений в корпоративные
облигации (21.6%) и увеличил удельную величину депозитов
(33.5%). А также в структуре инвестиционного портфеля
Плана была уменьшена доля государственных облигаций
(32.0%) и увеличен размер вложений в акции и
инвестиционные фонды, которые на конец квартала составили
15.2%. Размер денежных средств составил 5.6%. На конец I
квартала средний срок погашения инвестиционного портфеля
составил 5.1 года, а средняя доходность до погашения - 3.86%
годовых.
Доля зарубежных вложений Плана составляет около 16.3%.
При этом размер открытой валютной позиции составляет
всего лишь 6.1%, что существенно снижает негативное
влияние от колебаний валютных курсов. Учитывая высокую
волатильность на валютных рынках, Управляющий и далее
будет при необходимости хеджировать валютный риск с
помощью производных финансовых инструментов.
Позитивное влияние на показатели доходности оставила
профессиональная деятельность Управляющего на фондовом
рынке. В числе ценных бумаг, внесших наибольший вклад на
прирост стоимости доли Плана за отчетный период можно
отметить гособлигации ЛР с датой погашения 14/02/13 и
02/04/14, цены на которые за отчетный период выросли
соответственно на 4.35% и 4.20%.
В начале 2005 года на глобальном экономическом фронте
особых сюрпризов не было. Прирост мировой экономики в
2004 г. находился на уровне 5.1%, самом высоком с далеких
70-х. Однако за этими цифрами скрываются яркие контрасты,
например, между развивающимися США и Китаем и стоящими
на месте Японией и Германией. Обе последние экономики
(соответственно, вторая и третья по величине в мире) по
последним квартальным данным балансируют на грани
рецессии, находясь по обе стороны от нулевой отметки.
Прогноз на будущее также не слишком утешительный, что
означает, что Америка и дальше продолжить играть роль
одного из основных локомотивов экономического роста в
мире.

Вслед за относительно спокойным началом года в феврале на
мировом рынке облигаций произошла сильная негативная
коррекция. С технической точки зрения причиной этого явился
отскок доходности 10-летних государственных ценных бумаг
США от уровня 4.00% годовых. Уровень продаж был столь
велик, что первую серьезную негативную коррекцию за
последние девять месяцев пережили и цены облигаций,
деноминированных в евро. Вслед за ростом доходности в
США и Европе в начале марта волна продаж прокатилась и по
развивающимся странам. В стороне не остался и
корпоративный сектор, где к повышению рисковых премий
привело снижение финансовых прогнозов на 2005 г. гиганта
автопромышленности General Motors.
Уровни продажи облигаций правительств Еврозоны пока не
видны, можно лишь предполагать, что разница в доходности
между ценными бумагами схожего срока погашения и качества
в евро и долларах не должна превышать разницу
краткосрочных ставок по соответствующим валютам (связано
с хеджированием). В свою очередь, уровень продажи 10-
летних гособлигаций США, очевидно, расположен у отметки
4.00%, а прогноз доходности к середине года находится на
уровне 4.50-4.75%. В целом облигации в евро продолжают
сохранять свою относительную привлекательность. Особенно
выгодным моментом для покупки облигаций в евро может
оказаться вторая половина мая, когда будет царить ажиотаж
вокруг референдума о Конституции ЕС во Франции.
С начала года на рынке латвийских государственных
облигаций наблюдался непрерывный прирост цен. Так в
первом квартале доходность облигаций ЛР со сроком
погашения 26/01/06 снизился с 3.85% до 2.47%, а доходность
облигаций со сроком погашения 02/04/14 с 4.45% до 3.89%.
Так как на латвийском финансовом рынке в последнее время
наблюдается избыток латовых ресурсов, то ожидается, что на
аукционах государственных ценных бумаг спрос будет и
дальше превышать предложение, о чем свидетельствуют
результаты аукциона пятилетних облигаций в начале года,
когда спрос более чем 3 раза превысил предложение.
Предполагаем, что в ближайшее время латовые процентные
ставки сохранятся на текущих уровнях.
Развивающиеся рынки после произошедшего в марте скачка
рисковых премий по-прежнему не стабилизировались. Премии
могут снижаться до уровней, предшествующих мартовской
распродаже, однако новые минимумы мы вряд ли увидим.
Формируя портфель вложений Плана, Управляющий будет
придерживаться осторожному подходу к выбору конкретных
эмитентов (преимущественно из оборонительных [defensive]
сегментов), который традиционно позволит рассчитывать не
слишком большой, но сравнительно стабильный доход в
условиях неопределенных экономических перспектив.
Во втором квартале Управляющий не планирует кардинально
менять структуру портфеля вложений Плана и будет
придерживаться прежней стратегии вложений. 
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