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СООБЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СРЕДСТВАМИ
о результатах по итогам IV 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) 30.09.2004 31.12.2004
Стоимость  доли 1.1126487 1.1413925
Стоимость активов 4,162,663 5,211,816

10 крупнейших вложений
Латвия 5.125% 14/02/2013 LVL 12.3%
Латвия 8.125% 26/01/2006 LVL 5.1%
Латвия 3.875% 29/08/2006 LVL 3.5%
Депозит Unibanka  27/12/2006 LVL 2.9%
Ипотечн. закладные LHZB 4.75% 15/08/2008 LVL 2.8%
Депозит LHZB  20/07/2005 LVL 2.6%
Депозит Hansabanka  16/08/2005 LVL 2.0%
Депозит Nord/LB  17/08/2006 LVL 2.0%
Латвия 22/04/2005 LVL 1.7%
Ипотечн. закладные LHZB 5.25% 15/08/2013 LVL 1.7%

Расходы по управлению
За второй квартал из активов плана были покрыты расходы
по управлению в размере 11,603 Ls. 

Структура вложений плана

Географическая сегментация  Сегментация по видам активов

Доходность*

По состоянию на 31.12.2004 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год С начала
деятельности

План, % годовых 15.25% 10.49% 8.55% 6.64% 6.80%
Средняя по отрасли, % годовых 13.65% 10.43% 7.61% 5.90% -

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

В IV квартале активы Плана увеличились более чем на 25%,
что соответствует 1.1 миллионам латов, и превысили 5.2
миллиона латов. Число участников Плана за квартал
увеличилось на 12,720 тысяч человек, это второй наибольший
прирост числа участников среди всех планов вложений.
Общее число участников почти достигло отметки в 80 тысяч,
что позволило ему занять второе место по численности среди
всех планов вложений в Латвии, управляемых частными
управляющими.  

Доходность Плана в IV квартале составила 10.49% годовых,
что превышает средний результат по отрасли – 10.43%, и
является одним из самых высоких результатов среди всех
планов вложений. При этом План по результатам доходности
за последние 12 месяца среди всех планов вложений
занимает второе место и достиг доходность 6.64%. 

В четвертом квартале Управляющий в структуре вложений
Плана увеличил долю вложений в депозиты (31.9%) и
уменьшил долю государственных облигаций (30.7%). А также
в структуре инвестиционного портфеля плана была увеличена
удельная величина корпоративных облигаций, которая на
конец года составила 19.8%. Вложения в акции и
инвестиционные фонды остались на прежнем уровне. Размер
денежных средств на конец отчетного периода составил 4.8%.
Доля зарубежных вложений Плана составляет около 23%, при
этом размер открытой валютной позиции в портфеле
составляет всего лишь около 11%. 

В целом, экономика США завершила 2004 г. с достаточно
крепкими показателями (индикаторы уверенности
потребителей и бизнеса продолжили рост, прирост ВВП по
итогам ушедшего года составил 4.4%, чему не смог помешать
даже рекордно высокий дефицит внешней торговли).
Одновременно стабилизировалась мировая цена на нефть.
Рыночный консенсус в отношении будущего также весьма
оптимистичный: средний прогноз ведущих аналитиков в
отношении прироста ВВП США в этом году находится на
уровне весьма крепких 3.5%. Несмотря на это, нам кажется,
что не следует занижать и риск менее благоприятного
развития ситуации. Принимая во внимание возможность
замедления темпов экономического развития в мире и в США
в первой половине 2005 г., Федеральной резервной системе
не следует быть чрезмерно агрессивной. Однако ФРС может
действовать агрессивнее, чем ей следовало бы это
делать, если руководствоваться только классическим
соотношением инфляции/роста. Поэтому ожидается,
что базовая  ставка по доллару к концу года будет на уровне
3.50% - 3.75%. О Европе сказать что-то новое сложно. Однако,
принимая во внимание предрассудительную концентрацию
Европейского центрального банка на инфляции и его
неосознанное желание следовать примеру ФРС, если базовая
процентная ставка по евро в этом году изменится, то скорее
наверх.

Мы писали о том, что облигации, деноминированные в евро,
вновь стали заметно привлекательнее аналогичных бумаг в
долларах, под этим имея ввиду то, что ожидаемая в
последнем квартале 2004 г. негативная коррекция для бумаг в

единой валюте окажется сравнительно менее болезненной.
Мы не могли представить, что: пока долларовые облигации,
как и ожидалось, падали, бумаги в евро продолжали рости. О
нетипичности ситуации свидетельствует тот факт, что в
последние 10-12 лет корреляция между рынками
правительственных облигаций США и Европы держалась на
уровне 0.8-0.9 (т.е. цены цены этих бумаг шагали в ногу), в
свою очередь, в ходе последних трех месяцев корреляция
стала негативной (-0.6). Таким образом, долголетняя
взаимосвязь полностью сошла на нет.

Смотря в будущее, единственным оставшимся благоприятным
для американских государственных бумаг фактором является
ожидаемое замедление экономической активности в США и
других точках мира. Возможно, что до начала лета именно
этот фактор будет наиболее важным, и на мировом рынке
облигаций сохранится умеренно-позитивное настроение.
Однако, как только будет затронут «китайский вопрос»,
облигации американского правительства пострадают. Кроме
того, Управляющий помнит и о риске неожиданной
агрессивности ФРС.

После позитивных эмоций прошлого года, которые принес
рост биржевых индексов всех трех балтийских стран на более
чем 40%, подобные, хотя уже и не столь резкие темпы
развития ожидаются и в нынешнем году. До тех пор, пока
экономический рост в Балтии будет более успешным, чем в
Старой Европе, интерес к местным рынкам акций будет
сохраняться. Внимание следует обратить на высокий уровень
оценки балтийских акций. В I квартале возможна небольшая
негативная коррекция на балтийских рынках акций, которая
позволит перевести дух и возобновить рост с новой силой. В
целом в этом году в Таллинне и Вильнюсе ожидается более
резкое развитие, чем в Риге, так же, как и по итогам 2004 г.

Управляющий ожидает, что в начале 2005 г. на мировых
рынках акций произойдет неблагоприятные коррекции и в
целом за год стремительного роста на рынках акций в США и в
Европе не ожидается .

Конец 2004 года для американского доллара оказался столь
же мрачным, как и в 2002-2003 гг., и курс евро/доллар без
особых проблем преодолел круглую отметку 1.30, оказавшись
на 9-летнем максимуме, у 1.36 EUR/USD. Серьезные потери
доллар понес и по отношению к остальным основным
валютам. Однако смена лет привнесла и резкую смену
настроений. Вместе с началом нового года на валютном рынке
произошла сильная благоприятная для доллара фиксация
прибыли, в основе которой, на наш взгляд, лежали, главным
образом, факторы технического характера. Здесь еще
хотелось бы отметить, что происходящую коррекцию следует
рассматривать  как желание участников рынка освободиться
от слишком дорогого евро. Именно единая валюта была той,
которая завершила 2004 г. в особо агрессивном настроении, и
именно она сейчас страдает больше всех, резко падая вниз по
отношению не только к доллару, но и к йене и до этого
совершенно бессильному фунту. 
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