
PAREX АКТИВНЫЙ пенсионный план
Категория: Активные планы вложений

Этот материал носит информативный характер и не является предложением или рекомендацией по покупке или продаже упомянутых в нём  ценных бумаг. Историческая доходность не гарантирует уровень
доходности в будущем.

АО “Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” • ул. Смилшу 3, Рига LV 1522 • Тел. 7010810 • Факс 7778622 • ieguldijumi@parex.lv • www.parex.lv

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. 1.50% в год

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Целью плана является обеспечение участникам
долгосрочного прироста капитала при сбалансированной
структуре портфеля вложений путем инвестирования в
основном в долговые ценные бумаги стран Балтии, ЕС и
развитых стран мира и размещения их в срочные вклады в
кредитных учреждениях. Не менее 25% средств плана будут
вкладываться в государственные бумаги. До 30% активов
плана может быть вложено в акции. До 30% вложений может
осуществляться в иностранной валюте.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Стоимость доли и активов
(LVL) 30.06.2004 30.09.2004
Стоимость  доли  1.0944950 1.1126487
Стоимость активов 3,061,375 4,162,663

10 крупнейших вложений
Латвия 5.125% 14/02/2013 LVL 14.7%
Латвия 5.625% 08/05/2007 LVL 4.3%
Латвия 3.875% 29/08/2006 LVL 4.3%
Латвия 8.125% 26/01/2006 LVL 3.7%
Депозит LHZB  20/07/2005 LVL 3.2%
SAF TEHNIKA AS LVL 2.5%
Депозит LHZB  19/06/2009 LVL 2.4%
Депозит Nord/LB  16/08/2006 LVL 2.4%
Депозит Hansabanka  13/08/2005 LVL 2.4%
Ипотечн. закладные LHZB 5.25% 15/08/2013 LVL 2.1%

Расходы по управлению
За второй квартал из активов плана были покрыты расходы
по управлению в размере 9,133 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 5.38% 9.34% 6.65% 4.24% 5.62% 6.27%
Средняя по отрасли, % годовых 4.46% 7.61% 4.89% 3.38% 4.63% -

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

В III квартале активы Плана увеличились более чем на 35% и
превысили 4.1 миллиона латов. Число участников Плана за
квартал увеличилось на 13,966 тысяч человек, эта самый
большой прирост числа участников среди всех планов вложений.
Общее число участников почти достигло отметки в 70 тысяч, что
позволило ему занять второе место по численности среди всех
планов вложений в Латвии, управляемых частными
управляющими.

Доходность Плана в III квартале составила 6.65% годовых, что не
только существенно превышает средний результат по отрасли –
4.89%, но и является самым высоким результатом среди всех
планов вложений. При этом План продолжает оставаться самым
высокодоходным в стране планом вложений по результатам за
последние 12 месяцев.

В структуре вложений Плана была увеличена доля вложений в
акции, она теперь составляет 7.7%. Самой крупной позицией
продолжают оставаться акции латвийской компании SAF Tehnika
(2.5%), выпускающей высокотехнологичное оборудование для
мобильной связи, цена на которые в истекшем квартале выросла
на 23%. Падение доходности по латовым облигаций
способствовало увеличению доли вложений в депозиты до 29.0%.
Размер денежных средств на конец отчетного периода составил
6.4%.

Доля зарубежных вложений Плана составляет около 25%, при
этом размер открытой валютной позиции в портфеле составляет
всего лишь около 12%.

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.

Как и три месяца назад, мы не видим убедительных причин для
смены нашего нейтрального подхода к акциям развитых стран,
который оправдывал себя все это время, при этом считаем, что в
краткосрочной перспективе негатив на рынке может даже немного
преобладать. Набор факторов, сдерживающих фондовый рынок,
остается прежним. Прежде всего, это касается замедления
темпов роста как корпоративной прибыли, так и экономики в
целом – неизбежные признаки как одного, так и второго мы
наблюдаем уже сегодня. Как следствие, инвесторы по-прежнему
не получают достойной компенсации за взятый на себя при
вложениях в развитые рынки акций риск, и их краткосрочный
подход вполне может принять негативный характер, вне
зависимости от долгосрочных воззрений.

В свою очередь, балтийские рынки акций в III квартале покинуло
ощущение паники, и индексы всех трех рынков, поддерживаемые
интересом иностранных инвесторов, закончили этот квартал со
значительным приростом. Рижская и Таллиннская фондовая
биржи начали работу в торговой системе SAXESS. Таким
образом, акции, котирующиеся на этих двух торговых площадках,
а с начала 2005 года и акции Вильнюсской фондовой биржи,
свободно доступны для скандинавских и западноевропейских
инвесторов. Для прибалтийских бирж это означает большую
торговую активность, и более высокие требования к эмитентам.
Вместе с расширением круга инвесторов увеличиваются
возможности предприятий по привлечению капитал, что
позволяет надеяться на новые публичные размещения на
балтийских биржах. Однако, по уровню оценки акции балтийских
компаний приблизились к уровням оценки акций
западноевропейских компаний, в связи с чем дальнейшую
динамику акций будут определять финансовые результаты и
новости стратегического характера.

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.

1 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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