
2-й квартал 2019 года

Категория плана
Активный (до 75% вложений в рынок 
акций)

Возрастная группа 16–50 лет

Куда план вкладывает
Рынок акций развитых стран
Рынок облигаций инвестиционного 
класса

Максимальные расходы 
на управление

0,55% в год

Управляющий
Инвестиционный комитет INDEXO 
(Валдис Сикснис, Томс Крейцбергс)

Банк-держатель AS «Swedbank»

Число клиентов Активы в управлении Средние накопления клиента

23 496 132 млн EUR 5 650 EUR
(средний показатель в отрасли – 3 251 EUR)

Коротко об INDEXO

Данные от 18.07.2019

INDEXO Jauda 16–50



Благодарим за то, что доверяете свою пенсию INDEXO! 

Летом 2017 года мы объединили более 30 латвийских 
предпринимателей, чтобы помочь жителям Латвии эффективнее 
накапливать свои пенсии. Благодаря всем вам это стало 
возможным. Мы создали ценовую конкуренцию на рынке, 
добились наследования 2-го пенсионного уровня и заметно 
повысили стандарты прозрачности в отрасли. 

Каждый квартал мы высылаем вам детальный отчёт о результатах 
пенсионного плана. Если при чтении у вас возникнут вопросы, 
пишите нам на info@indexo.lv или звоните на 20 006 088. Я или мои 
коллеги будем рады ответить вам!

Томс Крейцбергс

Исполнительный 
директор INDEXO

Узнайте, что происходит на финансовых рынках

Поймите, почему растёт или падает стоимость 
пенсионного плана

Квартал — короткий период. Рынок непрерывно колеблется. Результаты трёх месяцев (положительные или 
отрицательные) ничего не говорят об ожидаемой долгосрочной прибыли. Мы копим на пенсию на протяжении 
многих десятилетий, поэтому результаты пенсионных планов следует оценивать в перспективе 7–10 лет. 

Как же следует использовать этот отчёт?

АКАДЕМИЯ INDEXO За более простые условия 2 летний юбилей

Тем, кто нас поддерживают, а 
также всем заинтересованным 

лицам, дарим бесплатный видео 
цикл «Академия INDEXO», в 

котором каждую неделю 
разъясняем фундаментальные 

понимание о финансах! 

Мы начали борьбу за более 
простой процесс смены 
пенсионных фондов 3-го 

пенсионного уровня, что очень 
облегчило бы ситуацию для 

вкладчиков. 

Завершая квартал, празднуем 2 
летний юбилей INDEXO. 

Благодарим всех, кто нас 
поддерживает! 

Пример ошибки: «перепрыгнуть» на консервативный план INDEXO, если в прошедшем квартале произошёл 
обвал рынка. Исследования показывают: чаще всего вы «перепрыгнете» в неправильный момент и в 
результате накопите меньше. Мудрый вкладчик полагается на долгосрочный рост рынка и сохраняет 
спокойствие как при росте, так и при обвале рынка.

Новости

Помните!

Как читать отчёт?

Выясните, каковы расходы плана

Не принимайте решение на основе 
краткосрочных колебаний

mailto:info@indexo.lv
http://indexo.lv/akademija


Стоимость доли 29/03/2019 Стоимость доли 28/06/2019 Изменения

1,0718334 1,0978267 2,43 %

Во 2-м квартале 2019 года рынки акций развитых стран испытали период роста. Индексы 
рынка и все активные пенсионные планы 2-го пенсионного уровня показали позитивную 
доходность. 

Изменения стоимости пенсионного плана

Какие факторы определяют эти изменения?

Вкладывать в экономику развитых стран — умный выбор, который в долгосрочной перспективе почти 
наверняка обеспечит хорошую прибыль. Однако в краткосрочной перспективе рынок испытывает сильные 
колебания. Смена роста и падения — нормальное явление. Разумный вкладчик имеет это в виду.

Не предсказываем будущее Вкладываем на долгий 
срок

Получаем прибыль вместе 
со всем миром

Мы не пытаемся предсказать, что 
произойдёт на рынке. 

Исследования показывают, что 
это практически невозможно.

Мы вкладываем на долгий срок в 
более чем 1600 компаний по 

всему миру
с низкими расходами и 

максимальной прозрачностью.

Стоимость долей определяет не 
«мудрость» управляющего. 
Краткосрочный результат 

диктуют колебания финансовых 
рынков. Долгосрочная прибыль 

вкладчика растёт вместе 
с мировой экономикой.

Помните!

Как вкладывает INDEXO?

INDEXO Jauda 16–50 — это пассивно управляемый пенсионный план. Изменения стоимости доли в ходе 
квартала определяются не решением управляющего, а результатом мировых финансовых рынков. В 
долгосрочной перспективе этот подход обеспечивает высокий потенциал прибыли.

Фактор Эффект Комментарий

Колебания индексов 
рынков акций развитых 
стран

Во 2-м квартале 2019 года рынки акций развитых стран 
показали позитивную доходность. Например, индекс MSCI 
World Total Return переведенный в евро (EUR) вырос на 2,1
%.

Колебания рыночных 
индексов корпоративных 
облигаций 
инвестиционного класса

Рынки облигаций инвестиционного класса показали 
позитивную доходность. Индекс Barclays Euro Corporate Bond 
вырос на 2,2 %. Индекс Barсlays Euro Treasury Bond вырос на 
3,4 %.

Колебания курсов валют
Во 2-м квартале 2019 года стоимость доллара США (USD)
переведенная в евро (EUR) выросла на 1,3 %.



Прямые расходы

Расходы за отчётный период, входящие в расходы на управление 

Вознаграждение управляющего 0,46 % в год

Вознаграждение банка-держателя 0,09 % в год

Расходы на обслуживание счёта и банковских переводов 0,00 % в год

Всего 0,55 % в год

Другие расходы, покрываемые из активов плана (в т. ч. покупка ценных бумаг, 
комиссия за остаток средств на счёте)

0,04 % в год

Косвенные расходы
Расходы, входящие в стоимость инвестиционных фондов, содержащихся в портфеле (не покрываются 
отдельно из средств плана)
Средние расходы на управление фондами, содержащимися в портфеле 0,19% в год

Средняя комиссия управляющего фондом за покупку удостоверений фонда 0,09% от суммы покупки

Категория активов Индекс для сравнения Удельный вес Доходность

Акции развитых стран MSCI World EUR 73 % 2.21%

Облигации европейских стран Barclays EuroTreasury Bond. Index 13 % 3.20%

Корп. облигации развитых стран Barclays Euro Corp. Bond. Index EUR 13 % 2.15%

Средневзвешенный результат до расходов 2.31%

Расходы на управление 0.14%

Другие расходы, покрываемые из активов плана 0.01%

Расходы на управление фондами, входящими в портфель (косвенные расходы) 0.05%

Расходы на покупку/продажу (bid/ask) фондов, входящих в портфель (косвенные расходы) 0.02%

Средневзвешенный результат референтных индексов после расходов 2.09%

Фактический результат «INDEXO Jauda 16–50» 2.43%

Мы публикуем все расходы, влияющие на стоимость средств плана «INDEXO Jauda 16–50»,
в том числе косвенные расходы, которые в нашей отрасли нередко умалчивают.
Квартальные расходы выражены в годовых процентах.                                                    

Как колебания рынка и расходы плана совмещаются, образуя результат? Приведём упрощённую модель 
портфеля и сравним её с результатами известных мировых рыночных индексов.
Примечание: план не привязан к конкретному рыночному индексу, поэтому сравнение приблизительно.

Допущения
• Для приблизительного сравнения используем индексы MSCI World EUR и Barclays Euro Aggregate. 
• Сравниваем стоимость индексов в предпоследний день каждого квартала (цены фондов, входящих в 

портфель, чаще всего публикуются со сдвигом в день).

Сравнение

Как видно, в этом квартале результат выше чем результат референтных индексов. Поскольку приведённое 
выше распределение индексов приблизительное, каждый квартал можно наблюдать отклонения в одну или 
другую сторону, но в целом результат показывает, что план вложений показывает доходность 
соответствующую с ситуацией на рынке.

Общая картина



Низкие расходы Прозрачность Вложение в индексные 
фонды

Рынок растёт и рынок падает. 
Контролировать это не может 

никто. То, что мы можем 
контролировать — это расходы, 
которые из года в год съедают 

деньги клиента.

Никаких скрытых комиссий. 
Никаких вложений в дорогие 

фонды, находящиеся в 
собственном управлении. Все 
расходы публикуются. Клиент 

всегда знает, сколько он платит и 
что получает.

Вкладчик в 
диверсифицированный 

индексный фонд владеет 
частичкой почти всех крупнейших 
компаний мира. Так он участвует 

в росте мировой экономики, 
оптимально разделяя риски.

В краткосрочной перспективе рынок колеблется, а в долгосрочной вкладчик получает прибыль вместе с 
мировой экономикой. Пока идут годы, мы будем заботиться не только о деньгах наших клиентов, но и об 
улучшении финансовой среды Латвии. Мы начали ценовую конкуренцию и добились наследования 2-го 
пенсионного уровня — но впереди ещё много работы. Если хотите помочь нам, расскажите своим друзьям об 
INDEXO!

Хотите расширить свои познания в сфере финансов? Рекомендуем вам три публикации блога INDEXO:

Цель этого отчёта — по возможности наглядно объяснить те факторы, которые мы считаем наиболее важными 
в работе плана. Чтобы ознакомиться с квартальным отчётом стандартного формата, который требуют 
нормативные акты, нажмите сюда!

У Вас возникли вопросы? Хотите посоветовать, как нам улучшить свою работу? 
Хотите провести бесплатный образовательный семинар в своей компании?

Пишите на info@indexo.lv или звоните 20 006 088

Почему следует полагаться на хороший результат INDEXO в долгосрочной перспективе? 
У нашего подхода есть три больших преимущества:

Ресурсы

Уведомление

Адрес: Elizabetes iela 13-1A, LV-1010          Управляющий средствами: IPAS “INDEXO“         Банк-держатель: AS “Swedbank“

Что делать в условиях рыночного кризиса? Академия INDEXO поможет!

Как брокеры forex «доят» трейдеров

Копить деньги в стеклянной банке или инвестировать? Разъясняет Академия INDEXO!

https://indexo.lv/wp-content/uploads/2019/07/Q2-INDEXO-zinojums-par-2019.-gada-2.-ceturksna-rezultatiem-JAUDA.pdf
mailto:info@indexo.lv
https://indexo.lv/blogs/ko-darit-tirgus-krize-indexo-akademija-palidzes-2/
https://indexo.lv/blogs/ka-forex-brokeri-slauc-tirgotajus/
https://indexo.lv/blogs/kadel-ieguldit-akademija/


Профиль инвестиционного плана
• Дата начала работы: 05.02.2018
• Вложение в качественные диверсифицированные фонды с низкими расходами.
• Инвестиционный профиль — акции развитых стран и качественные облигации инвестиционного класса. 

Вложение в фонды акций до 75% активов.
• Подходит: вкладчикам в возрасте 16–50 лет.

Документы

Проспект инвестиционного плана Основная информация для вкладчиков

Техническое приложение

Инд. фонды облигаций 25,42%

Инд. фонды акций 71,97%

Расчётный счёт 2,61%

Европа 39,07%

Северная Америка 48,05%

Азия 7,04%

Глобальные вложения 5,84%

Распределение вкладов плана (%) Географическое распределение

Ссылки Название инвестиционного фонда ISIN Категория Под-
категория

Референтный индекс Регион Аллокация

Ссылка iShares Developed World Index Fund IE00B62WCL09 Индексный фонд акций MSCI World Мир 8.26%

Ссылка iShares Developed World Index Fund 
ex-Tobacco IE00BFG1TM61 Индексный фонд акций MSCI World ex 

Tobacco Мир 8.27%

Ссылка iShares World Equity Index Fund LU1055041369 Индексный фонд акций MSCI World Мир 8.27%

Ссылка iShares US Index Fund IE00BDFVDR63 Индексный фонд акций S&P 500 США 8.24%

Ссылка iShares North America Equity Index 
Fund (LU) LU0836515808 Индексный фонд акций MSCI North America Северная 

Америка 8.15%

Ссылка iShares North America Index Fund IE00B78CT216 Индексный фонд акций MSCI North America Северная 
Америка 8.24%

Ссылка iShares UK Index Fund IE00B7MSLV86 Индексный фонд акций MSCI UK Соединённое 
Королевство 2.73%

Ссылка iShares Europe Index Fund IE00B4K9F548 Индексный фонд акций MSCI Europe ex-UK Еврозона 7.96%

Ссылка iShares Japan Index Fund IE00B6RVWW34 Индексный фонд акций MSCI Japan Япония 3.97%

Ссылка iShares Pacific Index Fund IE00B56H2V49 Индексный фонд акций MSCI Pacific ex-Japan Регион Азии и 
Тихого океана 2.05%

Ссылка Amundi ETF MSCI USA UCITS EUR LU1681042864 Индексный фонд акций MSCI USA США 5.82%

Ссылка iShares Euro Government Bond Index 
Fund (IE) IE0031080868 Индексный фонд 

облигаций Гос. Citi Euro Gov Bond Еврозона 6.35%

Ссылка iShares Euro Government Bond Index 
Fund (LU) LU0836516103 Индексный фонд 

облигаций Гос. Citi Euro Gov Bond Еврозона 6.36%

Ссылка iShares Euro Credit Bond Index Fund IE0031080645 Индексный фонд 
облигаций Корп. Citi EuroBIG ex EGBI Еврозона 6.35%

Ссылка iShares Euro Investment Grade 
Corporate Bond Index Fund (IE) IE00B67T5G21 Индексный фонд 

облигаций Korp. Barclays Euro Ag. Corp Еврозона 6.36%

Расчётный счёт 2,61%

Обзор инвестиционного портфеля на конец квартала

https://indexo.lv/wp-content/uploads/2018/01/INDEXO_Jauda_16-50_Prospekts.pdf
https://indexo.lv/wp-content/uploads/2018/01/INDEXO_Jauda_16-50_Pamatinformacija.pdf
https://www.blackrock.com/uk/individual/products/228472/blackrock-blk-developed-world-index-inst-acc-eur-fund?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
https://www.blackrock.com/uk/individual/products/262693/blackrock-world-equity-index-f2-eur-fund/_24
https://www.blackrock.com/uk/individual/products/262693/blackrock-world-equity-index-f2-eur-fund/_24
https://www.blackrock.com/nl/particuliere-beleggers/produkten/285723/
https://www.blackrock.com/uk/individual/products/243986/?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
https://www.blackrock.com/uk/individual/products/228485/blackrock-blk-north-america-index-inst-acc-eur-fund?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
https://www.blackrock.com/uk/individual/products/228487/blackrock-blk-uk-index-sub-institutional-acc-eur-fund?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
https://www.blackrock.com/uk/individual/products/228690/blackrock-blk-europe-index-sub-fund-inst-acc-eur-fund?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
https://www.blackrock.com/uk/individual/products/228488/blackrock-blk-japan-index-institutional-acc-eur-fund?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
https://www.blackrock.com/uk/individual/products/228486/?referrer=tickerSearch
https://www.amundietf.fr/professional/product/view/LU1681042864
https://www.blackrock.com/uk/individual/products/229063/blackrock-blk-euro-gov-bond-index-inst-eur-acc-fund?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
https://www.blackrock.com/uk/individual/products/243991/blackrock-euro-government-bond-index-f2-eur-fund?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
https://www.blackrock.com/uk/individual/products/229056/blackrock-blk-euro-credit-bond-index-inst-eur-acc-fund?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
https://www.blackrock.com/uk/individual/products/228525/?referrer=tickerSearch

