
Категория плана Активный (до 50 % вложений в рынок акций)

Возрастная группа 47–57 лет

Куда план вкладывает
Рынок акций развитых стран

Рынок облигаций инвестиционного класса

Максимальные расходы

на управление
0,53% в год

Управляющий
Инвестиционный комитет в составе Валдиса 

Сиксниса и Мартиньша Страутиньша

Банк-держатель AS «Swedbank»

Начало работы плана 03.07.2017.

Как читать отчёт?

Узнайте, что происходит на 
финансовых рынках

Убедитесь, каковы расходы 
плана

Поймите, почему растёт или падает 
стоимость пенсионного плана

Не принимайте решение основываясь 
на краткосрочных колебаниях

Помните!

Квартал – короткий период. На пенсию мы копим десятилетиями, и планы вложений 
оценивать надо в разрезе 7–10 лет.

2-й пенсионный уровень

INDEXO Izaugsme 47–57
3-й квартал 2021 года



Илья Арефьев

Исполнительный 
директор INDEXO

Новости

Теперь пенсионные планы 
INDEXO будут ещё выгоднее!

Самое время присоединиться к 
3-му пенсионному уровню 

INDEXO!

Копите на будущее и 
получайте возврат налогов!

Благодаря позитивным 
изменениям в 

законодательстве снижаются 
косвенные расходы 
пенсионных планов.

Читайте больше здесь!

Подготовленное нами видео 
поможет вам за пару минут 

присоединиться и перенести 
своё накопление.

Читайте больше здесь!

За создание накопления на 
своё будущее государство 
доплачивает вам 20% от 

отложенной суммы. 

Читайте больше здесь!

Число клиентов Средние накопления 
клиента

Активы в управлении

61 250
+10% 

6 850 EUR
(средний показатель в отрасли – 4 500 EUR)

420 milj. EUR
+15% 

Данные: 21.10.2021. Сравнение делается с предыдущим кварталом.

Коротко об INDEXO

Мы заботимся не только о деньгах наших клиентов, но и об улучшении финансовой среды
Латвии. Конкуренция цен начата, наследуемость 2-го пенсионного уровня достигнута – но
впереди ещё много работы.

Благодарим за то, что доверили свою пенсию INDEXO!

Мировые рынки акций продолжили рост, продемонстрировав во втором
квартале доходность в 2%. Доходность облигаций инвестиционного уровня,
деноминированных в евро, в предыдущем квартале была нейтральной.
INDEXO напоминает, что финансовые рынки в краткосрочной перспективе
подвержены колебаниям. Периоды роста обычно сменяются периодами
спада и наоборот. Несмотря на то, что развитие ситуации на финансовых
рынках сложно предсказать, мы призываем клиентов не воспринимать
высокую доходность акций в краткосрочной перспективе как гарантию
эквивалентного роста в будущем. Рост ожидается в течение более длительных
периодов (измеряются годами). При этом периоды спада неизбежны.

Мы польщены высокой оценкой клиентов 3-го пенсионного уровня INDEXO и
говорим большое спасибо за ценные комментарии при опросе
удовлетворённости клиентов. Предлагаем не дожидаться конца года, чтобы
сделать рациональный выбор! Более подробную информацию можно найти
здесь: https://indexo.lv/ru/3-j-pensionnyj-uroven-indexo/

https://indexo.lv/ru/blogs/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-indexo-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%d1%82-%d0%b5%d1%89%d1%91-%d0%b2/
https://indexo.lv/blogs/ka-pievienoties-3pl/
https://indexo.lv/blogs/ka-pievienoties-3pl/
https://indexo.lv/blogs/kraj-savai-nakotnei-un-sanem-nodoklu-atmaksu-no-valsts/
https://indexo.lv/ru/3-j-pensionnyj-uroven-indexo/


Документы

Проспект инвестиционного плана

Основная информация для вкладчиков

Куда вкладывает INDEXO?

Распределение вкладов плана (%) Географическое распределение

Обзор инвестиционного портфеля на конец квартала

"INDEXO Izaugsme 47–57" — это пассивно управляемый пенсионный план. Изменения стоимости доли
в течение квартала определяются не умением управляющего, а результатом мировых финансовых
рынков. В долгосрочной перспективе этот подход обеспечивает высокий потенциал прибыли.

Распределение активов «INDEXO Izaugsme 
47-57»

10 крупнейших инвестиционных фондов

Как вкладывает INDEXO?

ISHARES DEV WORLD INDEX INST ACC 8.77%

ISHARES NORTH AMERICA INDEX EUR 8.77%

iShares US Index Fund (IE) 7.46%

ISHARES EURO INV GR CORP BND IDX 7.13%
iShares Euro Government Bond Index Fund 
(LU) F2 EUR 6.53%

ISHARES EURO GOV BOND INDEX EUR 6.46%

ISHARES US CORP BOND INDEX EUR 6.43%

iShares World Equity Index Fund (LU) F2 EUR 6.35%

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX F 6.32%
iShares Global Government Bond Index Fund 
(LU) D2 EUR 5.91%

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.

Краткосрочный результат 
диктуют колебания 

финансовых рынков. 
Долгосрочная прибыль 

вкладчика растёт вместе
с мировой экономикой.

Инд. фонды облигаций 
50.92%

Инд. фонды акций 
48.60%

Расчётный счёт 0.48%

Европа 46.11%

Северная Америка 44.87%

Азия 5.01%

Глобальные вложения 
4.01%

https://indexo.lv/wp-content/uploads/2017/06/INDEXO-Izaugsme-prospekts.pdf
https://indexo.lv/wp-content/uploads/2017/06/INDEXO_Izaugsme_47_57_pamatinformacija.pdf
https://indexo.lv/ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2-indexo-izaugsme/


Стоимость доли 30.06.2021. Стоимость доли 30.09.2021. Изменения

1.2817096 1.3042893 + 1,76%

С конца прошлого квартала стоимость доли "INDEXO Izaugsme 47–57" выросла на 1,76%.
Средний результат отрасли с конца прошлого квартала: 0,93%.

Какие факторы определяют эти изменения?

Вкладывать в экономику развитых стран – это мудрый выбор, который в долгосрочной
перспективе почти наверняка обеспечит хорошую прибыль. Однако рынок сильно подвержен
краткосрочным колебаниям. Подъёмы и спады являются нормальным явлением. Разумный
вкладчик с этим считается!

Имейте в виду!

Фактор Эффект Комментарий

Колебания индексов
рынков акций
развитых стран

В 3-м квартале 2021 года рынки акций развитых
стран показали позитивную доходность.
Например, индекс MSCI World Total Return,
выраженный в валюте EUR, вырос на 2,04%.

Колебания рыночных
индексов облигаций
инвестиционного
класса

Рынки облигаций инвестиционного класса
показали положительный результат. Индекс
Barclays Euro Corporate Bond вырос на
0,08%. Индекс Barclays Euro Treasury Bond вырос
на 0,04%.

Колебания курсов 
валют

В 3-м квартале 2021 года стоимость доллара
США (USD) к евро (EUR) выросла на 2,63%.

Изменения стоимости доли плана вложений

Доходность

(EUR) INDEXO Izaugsme 47-57 Среднеотраслевая

3-месячная 1,76% 0,93

6-месячная 4,70% 3,69%

12-месячная 12,98% 11,28%

С начала работы 
плана среднегодовая

6,46% –

В 3-м квартале 2021 года рынки акций развитых стран и большинство рынков облигаций
пережили больший или меньший подъём. Индексы рынка акций и все активные планы
вложений 2-го пенсионного уровня показали позитивную доходность.



Прямые расходы

Расходы за отчётный период, входящие в расходы на управление

Вознаграждение управляющего 0,44%

Вознаграждение банка-держателя 0,09%

Расходы на обслуживание счёта и банковских переводов 0,00%

Всего 0,53%

Другие расходы, покрываемые из активов плана (в т. ч. покупка ценных бумаг, комиссия за 
остаток средств на счёте) 0,02%

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 0,11%

Средняя комиссия управляющего фондом за покупку удостоверений фондаi 0,11% от суммы покупки

Категория активов Индекс для сравнения Удельный вес Доходность

Акции развитых стран MSCI World EUR 49,00% 2,69%

Облигации развитых стран Barclays Global Aggregate EUR 12,75 % 1,08%

Облигации стран EUR Barclays EuroTreasury Bond Index 19,13% 0,58%

Корп. облигации EUR Barclays Euro Corp. Bond Index EUR 19,13% 0,29%

Средневзвешенный результат до расходов 1,62%

Расходы на управление 0,13%

Другие расходы, покрываемые из активов плана 0,00%

Расходы на управление фондами, входящими в портфель (косвенные расходы) 0,03%

Расходы на покупку/продажу (bid/ask) фондов, входящих в портфель (косвенные расходы) 0,01%

Средневзвешенный результат референтных индексов после расходов 1,45%

Фактический результат «INDEXO Izaugsme 47–57» 1,76%

Мы публикуем все расходы, влияющие на стоимость средств «INDEXO Izaugsme 47–57», в том числе косвенные

издержки, которые в нашей отрасли нередко замалчиваются. 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 конкретным рыночным индексам, поэтому сравнение приблизительное.

Предположения

Сравнение

Как мы видим, в этом квартале результат немного превышает референтные индексы. Так как включённое выше 
распределение индексов приблизительно, каждый квартал наблюдаются отклонения в том или ином 
направлении, но в целом доходность плана вложений явно соответствует рыночной ситуации.

Общая картина

Расходы

• Для приблизительного сравнения используем индексы MSCI World EUR, Barclays Global Aggregate EUR, 
Barclays Euro Corporate Bond и Barclays Euro Treasury Bond. 

• Сравниваем стоимость индексов в предпоследний день каждого квартала (цены фондов, входящих в 
портфель, чаще всего публикуются со сдвигом в один день).



Этот отчёт создан, чтобы по возможности наглядно объяснить, по нашему мнению, самые
важные факторы о работе плана вложений. Чтобы ознакомиться с квартальным отчётом
стандартного формата, который требуют подготавливать нормативные акты, нажмите сюда!

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

Ресурсы

Сообщение

Хотите больше узнать на финансовые темы? Рекомендуем некоторые источники:

Как минимум 400 тысяч жителей Латвии участвуют в не подходящих для них пенсионных планах

Важнейшее о 2-м пенсионном уровне за 10 мину

Четыре главных выигрыша от четырёх лет реальной конкуренции

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!

Вкладчику, в 
диверсифицированном 

индексном фонде, 
принадлежит частичка почти 
всех крупнейших компаний 

мира. Это возможность 
участвовать в росте мировой 

экономики, оптимально 
распределив риск.

Возникли вопросы? Хотите посоветовать, как нам улучшить свою работу?

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

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

https://indexo.lv/wp-content/uploads/2021/04/INDEXO-zinojums-par-2021.-gada-1.-ceturksna-rezultatiem-IZAUGSME.pdf
https://indexo.lv/wp-content/uploads/2021/10/INDEXO-zinojums-par-2021.-gada-3.-cet-rezultatiem-IZAUGSME.pdf
https://indexo.lv/ru/blogs/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bc-400-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0/
http://kurzemesradio.lv/audio-arhivs/aktuala-intervija/04/10/2021/28367/
https://indexo.lv/ru/blogs/%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8b%d1%80%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d1%8b%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8b%d1%80%d1%91%d1%85-%d0%bb%d0%b5/
mailto:info@indexo.lv

