Уважаемые участники и вкладчики НПФ «Социальный Стандарт»!
Вашему вниманию предлагается отчет о деятельности негосударственного
пенсионного фонда «Социальный Стандарт» за 2006 год с комментариями менеджера.
Пенсионные фонды, как известно, являются одними из самых консервативных
фондов. Именно поэтому главной своей задачей мы видели не столько стремление
получить как можно более высокую прибыль, сколько сохранить покупательную
способность денег участников фонда, другими словами защитить эти деньги от инфляции.
Насколько нам это удалось – судить вам.
Доходность фонда «Социальный Стандарт» за 2006 год составила 34.95%. С
начала же деятельности (10 мая 2005 г.) доходность фонда составила 34.50%. Таким
образом, среднегодовая доходность фонда равна 19.76%. Такое существенное отличие
среднегодовой доходности от доходности за 2006 год обусловлено тем, что в 2005 году
доходность фонда практически была равна нулю.
Для того, чтобы понять насколько успешно (или неуспешно) работал тот либо иной
фонд, результаты его деятельности необходимо с чем-то сравнить. В качестве такой базы
сравнения мы использовали композиционный индекс рынка, состоящий на 40% из
индекса ПФТС (индекса акций) и на 60% из индекса KINBOND (индекса корпоративных
облигаций). Как известно, согласно действующему законодательству доля акций в
негосударственных пенсионных фондах не может превышать 40%, доля корпоративных
облигаций – 40%. Поэтому используемый нами композиционный индекс не совсем
корректен для сравнения. Однако, мы вынуждены так поступать, поскольку на
украинском рынке до сих пор отсутствуют индексы денежного рынка, индексы
муниципальных облигаций, индексы государственных облигаций.
В следующей таблице приведены результаты, показанные фондом и используемым
нами композиционным индексом.
Доходность за 2006 год
Среднегодовая доходность

Социальный Стандарт
34.95%
19.79%

Композиционный индекс
31.73%
25.71%

Как видно, в 2006 году фонд «Социальный Стандарт» обыграл рынок. В то же
время по среднегодовой доходности фонд пока рынку уступает. Следует отметить, что
при расчете доходности фонда учитываются все сопутствующие затраты, связанные с его
деятельностью (транзакционные издержки, оплата услуг администратора, хранителя,
компании по управлению активами и т.д.). Индекс же от этих затрат свободен. То есть
изначально индекс имеет некоторое преимущество. Кстати, именно затратами и в первую
очередь оплатой услуг администратора фонда объясняется нулевой результат 2005 года.
Особенностью затрат, приходящихся на администратора, является то, что с каждого
пенсионного взноса, поступающего в фонд, администратор сразу же взимает
определенный процент. Как следствие, возникает парадокс: с приходом денег в фонд
стоимость единицы пенсионных взносов (ЕПВ) уменьшается. Когда фонд набрал уже
достаточный вес действие этого парадокса пренебрежимо мало. Однако в только что
созданных фондах (когда активы фонда малы) он проявляется довольно ощутимо. Именно
его действием объясняется тот факт, что во многих фондах на начальном периоде их
деятельности стоимость единицы пенсионных взносов становится меньше 1 гривни
(начальной стоимости ЕПВ).

На Рис.1 представлена динамика изменения стоимости ЕПВ и композиционного
индекса рынка (в относительных единицах) в 2006 году.

Рис.1
Как мы уже ранее говорили, фонд «Социальный Стандарт» консервативен.
Поэтому при отборе акций для включения в портфель фонда мы отдавали предпочтение
так называемым «акциям второго эшелона». Исходили мы из того, что такие акции
намного менее волатильные. Естественно, выбираемые нами акции должны были иметь
существенный потенциал роста. И, как показал минувший год, наш расчет оправдался. Из
приведенного графика видно, что фонд «Социальный Стандарт» намного менее изменчив
(имеет меньшую волатильность) по сравнению с индексом. Хотя на определенных
временных интервалах фонд рос не так быстро как индекс, но зато при падении рынка
фонд демонстрировал устойчивость.
Для любителей выражаться точным языком приводим значения стандартных
отклонений для фонда и индекса (за 2006 год, рассчитанные на недельных интервалах):
Стандартное отклонение за
2006 год

Социальный Стандарт
9.22%

Композиционный индекс
13.39%

Как и следовало ожидать, глядя на приведенный выше график, стандартное
отклонение фонда (а значит и риск) меньше стандартного отклонения индекса.
Теперь, зная стандартные отклонения фонда и индекса, можно провести более
корректные сравнения результатов их деятельности, а именно сравнить их доходности с
учетом риска. Для этого мы рассчитали коэффициенты Шарпа. При этом безрисковая
ставка, исходя из доходности государственных облигаций, была принята равной 9%.
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Рис.2
Как видно, фонд «Социальный Стандарт» в 2006 году оказался более эффективным
по сравнению с индексом. Если бы фонд «сработал» так же как и индекс, его доходность
была бы равна 24.67%. Таким образом, фонд обыграл индекс на 10.28% (в абсолютных
единицах).
Чтобы уже не возвращаться к теме доходности фонда, напомним, что своей задачей
управляющий видел защиту денег участников фонда от инфляции. Инфляция в 2006 году
составила 11.6%, доходность же фонда – 34.95%. Как говорится, комментарии излишни.
За 2006 год чистые активы фонда «Социальный Стандарт» выросли на 479.48%
или на 1,674,983.07 гривень и на конец года составили 2,024,314.35 гривень. При этом
чистый приток пенсионных денег, а именно пенсионные взносы (1,333,762.30 гривень) за
вычетом пенсионных выплат (5,552.22 гривень), составил 1,328,210.08 гривень. Динамика
изменения стоимости чистых активов фонда представлена на Рис.3. На Рис.4 показана
динамика пенсионных взносов и пенсионных выплат.
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Рис.4
Затраты, которые понес фонд в 2006 году, следующие:
•
•
•
•
•

Транзакционные издержки
Услуги администратора
Услуги хранителя
Услуги компании по управлению активами
Иные

7,054.61 гривень
58,244.46 гривень
5,343.57 гривень
15,624.31 гривень
1,080.00 гривень

Таким образом, инвестиционная прибыль фонда в 2006 году составила 434,119.94
гривни.
Как видно на Рис.1, наиболее существенный рост стоимости ЕПВ пришелся на
конец 2006 года, когда стремительно пошли вверх акции энергетических компаний,
трубных заводов и банков. Некоторые эмитенты при этом, по нашему мнению, вышли на
уровень своих «справедливых стоимостей». Это не значит, конечно, что их рост после
этого должен прекратиться, но вероятность коррекции цены существенно возрастает.
Именно поэтому мы приняли решение в конце года зафиксировать прибыль по двум
позициям: Крымэнерго (+346.64% или 124,792 грн. за 10 месяцев) и Западэнерго (+34.69%
или 25,160 грн. за 1 месяц). Следует отметить, что именно по этой же причине в апреле
мы продали акции Сумского НПО им. Фрунзе по цене 24.50 грн. (+55.06% или 10,962 грн.
за 6 месяцев). На конец года акции этого эмитента торговались по цене на уровне 17.70
грн.
На конец года лидерами роста в портфеле фонда были: Харьковоблэнерго
(+220.00%), Запорожьеоблэнерго (+202.53%), Днепропетровский трубный завод
(+186.30%) и Нижнеднепровский трубопрокатный завод (+119.36%). Мы полагаем, что,
невзирая на показанную доходность, эти позиции еще не полностью исчерпали потенциал
своего роста. Поэтому мы решили подождать и не фиксировать пока по ним прибыль.
Кстати, следует отметить, что пенсионные фонды – это инвесторы с достаточно длинным
инвестиционным горизонтом (что касается акций), придерживающиеся стратегии «купить
и держать». Мы также не стремимся проводить активные спекулятивные операции в силу

следующих причин: мы полагаем, что украинские акции в основной своей массе еще не
исчерпали потенциал своего роста, а также мы стремимся минимизировать затраты фонда,
в частности его транзакционные издержки. И если уж мы продаем какие-то акции, то
только тогда, когда полагаем, что они вышли на свою «справедливую стоимость».
К явным неудачникам следует отнести Азовсталь (-16.21%), Мариупольский завод
тяжелого машиностроения (-14.51%) и Запорожский алюминиевый комбинат (-8.75%).
Тем не менее, мы не спешим расставаться с этими акциями, полагая, что их час еще
просто не наступил.
На конец года активы фонда были распределены следующим образом:
•
•
•

Акции
Корпоративные облигации
Депозиты и денежные средства

34.81%
28.96%
36.23%

Что касается распределения акций по отраслям, то львиная доля приходится на
энергетику (34.8%), далее идет металлургия (25.9%), химия (20.1%), нефть (12.4%), а
также машиностроение (6.8%).
Корпоративные облигации, входящие в портфель фонда, имеют согласно
требованиям действующего законодательства кредитный рейтинг инвестиционного
уровня (ВВВ и выше). Средневзвешенная доходность облигационной части портфеля
равна 16.3%.
На этом можно было бы и остановиться. Но не менее важным событием этого года
(а может быть с точки зрения участников фонда и самым главным) стало то, что вопреки
мнению некоторых «экспертов» фондового рынка мы стали распределять по
персонифицированным счетам наших участников и нереализованную прибыль. Так что
теперь, наши уважаемые участники фонда, ваши персонифицированные счета стали
частью вашего фонда. Доходность фонда – это доходность ваших счетов. Кстати, вы
всегда можете ознакомиться с результатами деятельности фонда «Социальный Стандарт»
на нашем сайте www.kinto.com.

С уважением,
управляющий инвестиционными и пенсионными фондами
КУА «КИНТО»
Птицын Виталий Юрьевич

