После роста украинского рынка акций в 2006 году на 41.33% (в лице индекса ПФТС)
ожидания по поводу его дальнейшего поведения были достаточно осторожными. Тем более
приятным был неожиданный сюрприз, который преподнес рынок в 2007 году. Показав
доходность 135.34%, украинский рынок оказался вторым в мире, уступив лишь китайскому.
Как следствие, «Социальный Стандарт» также улучшил в отчетном году свои показатели.
Доходность фонда за 2007 год составила 47.10% (рост на 12.15 процентных пункта
по сравнению с 2006 годом). Согласно же официальным данным инфляция в отчетном году
составила 16.6%. Таким образом, средства участников фонда были не только защищены
от инфляции, но и преумножены с реальной доходностью 30.50%. Более высокие
результаты 2007 года (по сравнению с предыдущими годами) обусловили и рост
среднегодовой доходности фонда. Если в 2006 году она составляла 19.79%, то за 2007 год
возросла до 29.46%.
Среднегодовая доходность фонда "Социальный Стандарт"
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Рис.1. Динамика среднегодовой доходности
Существенное отклонение доходности фонда от доходности индекса ПФТС в 2007
году, во-первых, связано с требованиями диверсификации активов фонда (не более 40%
активов пенсионного фонда разрешается инвестировать в акции), во-вторых, с более
консервативной стратегией. Все же главное внимание в пенсионных фондах уделяется не
доходности, а степени риска. Поэтому более адекватным является сравнение результатов
фонда с результатами композиционного индекса (см. отчет управляющего за 2006 год),
которое и представлено на Рис.2.

Рис.2. Динамика изменения стоимости единицы пенсионных взносов и
композиционного индекса рынка (в относительных единицах).
Из графика, приведенного на Рис.2. видно, что волатильность (риск) фонда
значительно меньше волатильности индекса. Другими словами, фонд показывал более
устойчивые результаты с меньшей степенью риска. В следующей таблице приведены
значения стандартных отклонений для фонда и индекса (за 2007 год, рассчитанные на
недельных интервалах):
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Оценка эффективности осуществлялась путем сравнения коэффициентов Шарпа для
фонда «Социальный Стандарт» и для композиционного индекса. При этом безрисковая
ставка принималась равной 7%.
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Как видно, фонд «Социальный Стандарт» в 2007 году оказался более эффективным
по сравнению с индексом. Если бы фонд «сработал» так же как и индекс, его доходность
была бы равна 38.3%. Таким образом, фонд обыграл индекс на 8.8% (в абсолютных
единицах).
За 2007 год чистые активы фонда «Социальный Стандарт» выросли на 356.53%
или на 7,217,385.29 гривень и на конец года составили 9,241,699.64 гривень. При этом
чистый приток пенсионных денег, а именно пенсионные взносы (5,694,492.61 гривень) за
вычетом пенсионных выплат (25,610.83 гривень), составил 5,668,881.78 гривень. Динамика
изменения стоимости чистых активов фонда представлена на Рис.4. На Рис.5 показана
динамика пенсионных взносов и пенсионных выплат.
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Рис.4
Динамика пе нсионных взносов
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Затраты, которые понес фонд в 2007 году, следующие:
•
•
•
•
•

Транзакционные издержки
26,446.73 гривень
Услуги администратора
239,208.88 гривень
Услуги хранителя
22,869.58 гривень
Услуги компании по управлению активами
68,800.08 гривень
Иные
8,750.00 гривень

Таким образом, инвестиционная прибыль фонда в 2007 году составила 1,914,578.78
гривни.
Поскольку пенсионные фонды являются долгосрочными инвесторами, мы не
стремились проводить активные операции на рынке. Ряд продаж акций, все же
осуществленных в 2007 году, был обусловлен тем, что мы решили зафиксировать прибыль
по тем позициям, которые по нашему мнению достигли «справедливых» стоимостей.
Информация по транзакциям представлена в следующей таблице:
Эмитент

Реализованная
доходность
Хмельницкоблэнерго
179.80%
Днепропетровский трубный завод
218.18%
148.89%
Днепрэнерго
504.34%
Харьковоблэнерго
117.44%
648.00%
Днепрошина
75.44%
Авдеевский коксохимический завод
59.95%
Днепропетровский металлургический завод им.
226.32%
Коминтерна

Период
владения, дни
315
486
306
688
222
610
326
119
243

Кроме того, в конце 2007 года вступило в силу положение, согласно которому в
портфелях пенсионных фондов могут находиться только те ценные бумаги, которые
включены в листинг биржи. В связи с этим мы были вынуждены продать акции
Запорожского алюминиевого завода (реализованная доходность составила 245.00% за 626
дней) и Запорожьеоблэнерго (+450.06% за 675 дней).

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

