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Годовой отчет 2007 г.

Доверительное управление – это деятельность по управлению средствами клиентов, направленная на получение дохода от инвестирования на финансовых рынках.
Банк «Солидарность» предлагает своим клиентам услугу Доверительного управления начиная с 2000 года. Отдельного упоминания заслуживает общий фонд банковского управления «Солидарность». С его созданием в конце 2004 года у вкладчиков с небольшими суммами (от 30 000 рублей) наконец появилась долгожданная альтернатива
вкладам – инвестиции в фондовый рынок с помощью профессиональных управляющих.
Итоги работы банковского фонда «Солидарность» можно уверенно назвать успешными - рост стоимости пая с момента основания фонда по 31 декабря 2007 года составил
более 77 %, что означает 24,9 % годовых.
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В 2007 году Управление доверительных операций активно внедряло новую систему
управления рисками, в частности была разработана методика хеджирования портфеля
ценных бумаг с помощью инструментов срочного рынка. Данная методика позволяет
сделать более стабильным курс пая, защитить сформированный портфель ценных бумаг от обесценения при неблагоприятной рыночной конъюнктуре.
В соответствии с пожеланиями клиентов было принято решение о расширении линейки продуктов. Уже в начале 2008 года должен появиться ряд новых общих фондов
банковского управления, что позволит клиентам выбирать ту стратегию инвестирования, которая больше соответствует их склонности к риску.
В последние годы мы видим устойчивый рост интереса населения к фондовому
рынку в связи с сильным ростом цен на акции в 2005 - 2006 годах. Высокая доходность
всегда стимулирует повышенный интерес у населения, но не нужно забывать и об обратной стороне медали – рисках. Достаточно вспомнить более чем 30%-ное падение
индекса РТС в середине 2004 и в середине 2006 года. Также очень волатильным оказался и 2007 год.
Мы всегда разъясняем нашим клиентам все присущие фондовому рынку риски,
прививаем им культуру инвестирования и помогаем выбрать тот продукт, который не
принес бы в дальнейшем разочарование.
Доверительное управление ОАО КБ «Солидарность» уже более 7 лет помогает своим клиентам приобщаться к возможностям, предоставляемым рынком ценных бумаг.
За счет профессионализма своих управляющих мы стараемся по максимуму снизить
присущие инвестированию риски. Услышать пожелания клиента, оценить его склонность к риску и помочь в выборе инвестиций – это и есть основная социальная задача
банка в качестве доверительного управляющего.
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Solidarnost has been offering such services since 2000. Establishment of Solidarnost
Common Bank Management Fund in 2004 was a milestone in developing our trust
management. This fund gives an alternative investment opportunity for retail depositors
(with amounts over 30 000 roubles): to invest in stock market with the help of professional
managers. The performance of this fund can be safely estimated as a success: unit value
growth reached over 77% from the establishing date, which makes up 24,9% annually.
In recent years one can see growing interest to stock market, which is connected with
intense share price growth in 2005-2006. High returns are always stimulating interest of
customers, but one should not forget the reverse side of it – the risks. To prove it we can refer
to over 30% plunge of RTSE index in the summer of 2004, and in that of 2006. The year 2007
also appeared to be volatile.
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