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2013.01.22 2013.01.31 -1 069 660,00 HUF/EUR KK 287,96 294,73 158 000,00 158 000,00
2013.01.28 2013.01.31 275 650,00 HUF/GBP KK 356,4 348,95 37 000,00 37 000,00
2013.01.31 2013.01.31 877 988,00 HUF/USD KR 222,03 218 217 863,00 217 863,00
2013.01.31 2013.01.31 243 600,00 HUF/USD KR 221,89 215,8 40 000,00 40 000,00
2013.01.31 2013.01.31 -614 880,00 HUF/EUR KK 287,96 293 122 000,00 122 000,00
2013.04.19 2013.06.10 65 759,00 HUF/JPY KR 2,4752 2,3083 394 000,00 394 000,00
2013.04.29 2013.04.30 -418 000,00 HUF/USD KR 218,15 228,6 40 000,00 40 000,00
2013.04.29 2013.04.30 -353 800,00 HUF/EUR KK 296,3 299,2 122 000,00 122 000,00
2013.04.29 2013.04.30 -1 742 904,00 HUF/USD KR 220,3 228,3 217 863,00 217 863,00
2013.05.08 2013.06.13 92 190,00 HUF/EUR KK 308,5 295,33 7 000,00 7 000,00
2013.05.08 2013.06.13 562 000,00 HUF/USD KR 236,8 225,56 50 000,00 50 000,00
2013.05.21 2013.06.13 84 910,00 HUF/EUR KK 303,1 290,97 7 000,00 7 000,00
2013.05.27 2013.05.27 585 900,00 HUF/EUR KK 295,56 289,05 90 000,00 90 000,00
2013.06.07 2013.06.10 715 782,00 HUF/JPY KR 2,4752 2,32 4 612 000,00 4 612 000,00
2013.06.12 2013.06.13 489 000,00 HUF/USD KR 233,23 223,45 50 000,00 50 000,00
2013.06.14 2013.07.15 274 000,00 HUF/USD KR 224,15 218,67 50 000,00 50 000,00
2013.06.20 2013.06.21 -579 150,00 HUF/EUR KK 288,67 299,2 55 000,00 55 000,00
2013.06.20 2013.06.21 -528 000,00 HUF/EUR KK 289,6 299,2 55 000,00 55 000,00
2013.07.30 2013.07.31 174 800,00 HUF/USD KR 230,6 226,23 40 000,00 40 000,00
2013.07.30 2013.07.31 305 000,00 HUF/EUR KK 302 299,5 122 000,00 122 000,00
2013.07.30 2013.07.31 864 916,00 HUF/USD KR 230,27 226,3 217 863,00 217 863,00
2013.08.01 2013.08.05 207 079,00 HUF/JPY KR 2,3327 2,2878 4 612 000,00 4 612 000,00
2013.08.01 2013.08.05 -78 589,00 HUF/JPY KR 2,2775 2,2878 7 630 000,00 7 630 000,00
2013.09.05 2013.11.29 14 210,00 HUF/JPY KR 2,2893 2,2864 4 900 000,00 4 900 000,00
2013.09.17 2013.09.18 530 540,00 HUF/EUR KK 312,09 299,15 41 000,00 41 000,00
2013.09.17 2013.09.18 329 600,00 HUF/EUR KK 307,39 299,15 40 000,00 40 000,00
2013.10.03 2013.11.29 321 580,00 HUF/JPY KR 2,2455 2,2893 7 342 000,00 7 342 000,00
2013.10.30 2013.10.31 977 220,00 HUF/EUR KK 301,91 293,9 122 000,00 122 000,00
2013.11.21 2013.11.25 -319 500,00 HUF/EUR KK 293,85 297,4 90 000,00 90 000,00
2013.12.12 2013.12.19 -155 520,00 HUF/EUR KK 301,37 303,29 81 000,00 81 000,00
2013.12.18 2013.12.23 638 000,00 HUF/EUR KK 304,6 298,8 110 000,00 110 000,00 �
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2013.01.22 2013.01.31 -7 298 060,00 HUF/EUR KK 287,96 294,73 1 078 000,00 1 078 000,00
2013.01.31 2013.01.31 -4 047 120,00 HUF/EUR KK 287,96 293 803 000,00 803 000,00

2013.02.05 2013.02.06 4 768 750,00 HUF/EUR KK 301,1 292,35 545 000,00 545 000,00

2013.02.05 2013.02.06 4 489 700,00 HUF/EUR KK 308,8 292,65 278 000,00 278 000,00

2013.04.19 2013.06.10 609 519,00 HUF/JPY KR 2,4752 2,3083 3 652 000,00 3 652 000,00

2013.04.29 2013.04.30 -2 328 700,00 HUF/EUR KK 296,3 299,2 803 000,00 803 000,00

2013.05.08 2013.06.13 316 080,00 HUF/EUR KK 308,5 295,33 24 000,00 24 000,00
2013.05.08 2013.06.13 1 607 320,00 HUF/USD KR 236,8 225,56 143 000,00 143 000,00
2013.05.21 2013.06.13 291 120,00 HUF/EUR KK 303,1 290,97 24 000,00 24 000,00
2013.05.27 2013.05.27 7 310 000,00 HUF/EUR KK 296,31 289 1 000 000,00 1 000 000,00
2013.06.07 2013.06.10 1 001 195,00 HUF/JPY KR 2,4752 2,32 6 451 000,00 6 451 000,00
2013.06.12 2013.06.13 1 398 540,00 HUF/USD KR 233,23 223,45 143 000,00 143 000,00
2013.06.14 2013.07.15 783 640,00 HUF/USD KR 224,15 218,67 143 000,00 143 000,00
2013.06.20 2013.06.21 -8 025 600,00 HUF/EUR KK 289,6 299,2 836 000,00 836 000,00
2013.06.20 2013.06.21 -8 813 610,00 HUF/EUR KK 288,67 299,2 837 000,00 837 000,00
2013.07.30 2013.07.31 2 007 500,00 HUF/EUR KK 302 299,5 803 000,00 803 000,00
2013.08.01 2013.08.05 289 649,90 HUF/JPY KR 2,3327 2,2878 6 451 000,00 6 451 000,00
2013.08.01 2013.08.05 -191 353,40 HUF/JPY KR 2,2775 2,2878 18 578 000,00 18 578 000,00
2013.09.05 2013.11.29 12 470,00 HUF/JPY KR 2,2893 2,2864 4 300 000,00 4 300 000,00
2013.09.17 2013.09.18 -275 000,00 HUF/EUR KK 298,6 299,15 500 000,00 500 000,00
2013.09.17 2013.09.18 6 101 640,00 HUF/USD KR 233,97 224 612 000,00 612 000,00
2013.09.17 2013.09.18 3 790 400,00 HUF/EUR KK 307,39 299,15 460 000,00 460 000,00
2013.09.17 2013.09.18 1 969 770,00 HUF/EUR KK 302,96 299,15 517 000,00 517 000,00
2013.09.17 2013.09.18 6 133 560,00 HUF/EUR KK 312,09 299,15 474 000,00 474 000,00
2013.11.21 2013.11.25 -3 380 000,00 HUF/EUR KK 293,82 297,2 1 000 000,00 1 000 000,00
2013.11.22 2013.11.29 2 503 900,00 HUF/EUR KK 301,28 297,85 730 000,00 730 000,00
2013.12.12 2013.12.19 3 372 120,00 HUF/USD KR 225,58 220,07 612 000,00 612 000,00
2013.12.12 2013.12.19 -3 745 920,00 HUF/EUR KK 301,37 303,29 1 951 000,00 1 951 000,00  
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�
� $�9����������-���,���&�����'�2�#�������.,����'!������,���,���E�����
� $�9������� ���6�� ������ �0�-����C��-.�� ����!� �,�!���������C�,����,�#�E����#��#���#��
#�&#���.������!�C����3��,�#����C�����.�����#������'��C�����#��4�'4�-�#�&#���!�
���2!�������.��C�3�C������������#��-�����23�!3�#4�����,�!#'����C�������#����������	
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� $� 9������� �4''� .,���#����-� ����.����� ��,'E����.�� #E.���� .,���#����-!� #�&#������
��,�����!� ��������� C�,�� �� E,�� #!�#E���3� ��������� ��I������ ��-��4#��� #!� �����
C������!��,��,���������

� $�9�����������2��,����#�'!����E��������#�'���#4���E���!�#�����,����C����'�2�#�������
���#4�4#�������!��.��!�����4,4���#����3�2������#�.��C�3�#!2!������!��#�����#���!����

� $� 9������� &���� �� ������F� #�&#���.�������� .��!��� � C���� ��#!�����'��� � �������!�
�!&�����'!��������,��������''�C�����!���������E������
� $� 9������� '�2�#������!����� .��!��� � '�2�#�����!� ��.�#� ��,C������������ #4������
'�����!���!����#���C���������,��'����#����'���-���'������#�������#�����!���

� $��������!�.,���#����-#��#�#4�������,�#�'�����!�� ��,��'�����������-E�����,����
����23�!3#��.���#��3�������&!��!����.�����#�����'�2�#�����!���-E����#���

� $� 9������� � �,���,!� ����� .,���#�������� ������ #!���3�,� �� ��''!� '�2�#�����!�
��C��-��,�#���.�����C��	�

� ����2��,��!�����������!�.�������������4����,��

� ��#4�4���'�����5'���������-���7��C!���!������!�'��������������#4�4�������4����,��

$�9�����������3���'�#'�����#'�����C����������!����.��,4�,������'�2�#������#������'���
#!������ 2!,������� 2���E�� ���� C�,�� �� �,�� C!���!������!� &������C��� �����3�
C!���!������������C���������'�����#�0������2��,��!�������#!.�����.���0��.��!�����
�,������&������C��������3�����.����������#!'�&�����������#��E���,�����������#��5�
#!C���������.,���#������'�����.-�'�2�#������#���!��2!,�����'��.�.�7�����C��C���
��,��'�2�#��������������!����#4�4#���M0����

� $� 9������� ����� .,���#������!� ��.�#�����,�� ������ �!����� ��#4�4��� '�������
.���#��3�'���������-�����I,��#4����,��C�,���%!�-�E�����9������!�#4�����!�!����
C�����3����������#����$��������#�����#���������������,2�����''�����������C�,��
��������5.,��C����37�2���!�-���.���#��3�������#�#4������,�''�B
�%0
���� ������#��-� �����5�#7� ��.��5��#7� ���-''��,���� $� 9������� ����� 2����� �,��'�
���������#��!��2!,�����'��.�C�����!������������'����!������C���#�&���3�3��,��'�
��������#�5�����2���4������������#�������#��#���E&!3#7��.,���9������#�2����
2������3�#!������,'-������-�#�&#����#���,�������
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$����-�-��.�.�,���#���,������-��''�������23�!3#��C�3�!����#�������C�,�����������'!����E���!�
���,��������3����3�3� �88?�� �.!�)XXX��� �4�.����.�,��C������3����3�3� ��6Q�88?�� 5X�� ��7� ������
����������3���E������� ��������Y0���.��������E��������6�Q�����5X������7�#�����������������Q$�
�����#���� ����� ��#��'�� 2�,���� '�2�#�����!� ��-E����#��� �� ������� � #���''!� ������#����� �
����.���2���4����!�#4����������,�-����,��F��T��!��4�����#���C�������������C�,���9�������;���#�
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.��!�����#��24��!�#4�.���������#4�.������'�2�#������##����,��������3�������4�.���'����V!�����
��.!�#!������,� �!�!��#� �!��� !�� I��� #������� ��'������!�� $� ��.!��!�!�0�I������� ��#�������� �!���
#�����������'�2�#�����!����!�!#��3���E���������������/���������0.�����������.���'���
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Klasszikus portfólió 44,00% ZMAX + 51,00% MAX + 5,00% CETOP

Kiegyensúlyozott portfólió20,25% ZMAX + 58,00% MAX + 8,25% CETOP + 9,00% MSCI WORLD+ 4,50% MSCI EM

Növekedési portfólió 5,25% ZMAX + 49,50% MAX + 8,00% CETOP + 16,50% MSCI WORLD+ 12,50% MSCI EM+ 6,25% BUX + 2,00% DBLCI  
 
'����������	������������������#��������1234-���
��=���43?����
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$� 9������� ����� 2�������!�� 2�����2�,�� .!��,���!�� �������!� '�2�#�����!�!�-��.� ��� �� ���!���!��
#�&#���!� ��!��� 2!,�����'�.�����.��� � �!&!� ������&!�#C��� �4����-� '�2�#�����!���!�!#0.��������
��C��-��,�������C��-���,��''�C����#�����#�'����
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L'������	����������E����	�M��$� ���/0���.��,�!#�����'��F�-� �������,���C�,����������!��
���#4��������.�������'!����E�����C��#�����,��	��������-#����,C�����3��!&�#����,��!���
��,�'�#!�!����#�����#������������#���#!��!#��

I��=	���� ���������	� $� ,��'��!�� ����.����!&!� #�!��!��&!3� �6M0#�� �-��� �''��� �
2����������#�����������'3��.!������,����,������!&!�������4,'-��2����������.'��	�����
����� �!��!���� ��������� ,��'��!�� ����.����!&!� #�!��!��&!3� � )�C��� ��-��!� !�-#��� !���!�� $�
.!��,,����,�������E���������������#��-�!&!�C�������;���C�������!2��!#��''�4.�������#!.�.��;�
2�#������� �.������'!���!�!���V�#����!,� ��.�''!�,��'��!������#������ �������#��(�!�����!�����
�,��''�,����,'���4.�#���������C���#�����������4.�������.��!�0���M������!����Z�M0��
��-�4�C���� @,��##��� #������������ 5.,�� �3�� ���������7� .��������� C�,�� �� @($�
��#����4.�#��������,��-�����.�����!���2!�0'-.��������!���.!�#���������.�''!�����#������#��

&��������������\�(�����#���,������!���2�����������,�E.��C�,���������#�3'���'���!����3�
�!.��,��&!���.�''��-����2��������!&!�����2���-�-��!&!�����.���������E������#�#4�4��	��E,����/0
'���4''�2��������!&��4�������!�&�I&����������5(J9	�Z�/�M��=$X	�Z���M��<!##�!	�Z�>�M�5.,��
Z�6M�������'�7�������B������VV�!��Z�8M0�����������$����-�-�#����.'���#���#4�-����!�������
�����,�#�!��I����,�#�������#�5�,4�4,��!&������Z��6M0��������7��B#4�'����2���-�-��!&�#�
���,���� ����#	� �� %(A�� B%� !���V'��� ������'�� #!2����.�� 0�M0��� &�4##����� 5�E�	� 06M��

��E�!	0�>M�� H����	� 0�M�� "4�4#�����,	� 0��M7�� $� ��������.�����#��!� #��.��&��� #4���0#����0
���3�!�5ABB7���,!3�!��,���,��#�����	��
@X����������C���.����5Z�M7�����*��3����9��,�!��
������ 50?MT� 0>M7�� N,�� .����#�� C� � ��,!����!�� ����.�����2�����#� �.��C��#� !��� �� ���3� ����
'!������C�,���������#!.�.���C�C!���������##���!��2��������!&�#���

/�����	����,��������	�:�,!3�#���'�����.�,����#�����������#����������,�������#4�4��.�������
�&����� !�2��&!3� ��� �� ����C�������!� ���'����#�� $� ������'�� ��-�� #�����!#�&!3�� #�����
������� ,����,!� ��'!�!��&!3� .�3�!� ���� � ,��'��!�� �!#.!�!���'-��,�� ����� � ������#4�!�
#����'#4���������� !�� �,���� �����''� ��,������ � �,��� �!&��� !�� ��C��-.�� ������ �� ��#���
������������������#F���!������/M���������#��-�.�,��!���$���&�����#����!��'-�������������
'!����C!������'!�#��3''�'��24��!�����������#� ����E.��&�����'�2�#�����!�#���I����5����
,���,��'��24��!�#�������7��������,����&�,�#�����!��-���,�E.���������#��!�����,�������2!������

@X�� (� �!#4�'��� � '�2�#���-#��� ����#�-� �4.!���.I� ������#� #��.��-�#�� �� ��#�� C!�����E�-�
C����I� ��.I�#!������#�3�� ������CE��#� �������#���,�� $� ������#4�!�'!���!�!���V�#��4.�#������
#4�����������,������C�� =90'-.���������	�!!��M0�����,C��3����������������C�.�������
H��� � �����!!� ��!.�!��&!3#� ��� �-������� .!����#� ����#��� #!C�������#� � &�#� �� �����3�
��,����.'���!��Z6�>M0�������#��-��-�����!&����1�������,�'����������!���V��-�����,!�#�''��
��� � AB"H9� ����V� ������ � ��,�4''��� � �,���� ������� &��C�� ������#�� ���,���� ��� ����.���
4����C����E���'���$����������-������,���!�,������������ =9�Z�M0#����-�4�4�����

$� E����� 	����#�#+�#��
��� � �4.!�� C����#� � #��&�4##�����!� ��������� ���C�������
.!������,� �,��������� &�4##������� ��� � C����I� C����#� ������-�� #!���,���#��� �����#�� B�
���,����'������.����-�C3���!'��� ��,�'�#!�.����-.������#�&����2���������'!���������,�
�!��� �,�� !��!,� �-���#� � C����#��� $� ������� � C����I� ��E��#�3�� ��.���� C�����!���#� �
������#4�!�C��������!���I�������#����#��B���#4.��-������.��'��!���,!�,���3������#!��.����
�.�.�,����!��������!�!���''�������C�,������

                                                           
1 Forrás: a jelölt Vagyonkezel�k jelentései, saját elemzések 
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�!����#��-� ����C������ �����#� � ����23�!3#	� � "-#�.������ ����23�!3���� Z� &�� �M�� �
�!�,����I�����������Z�>�>M���<4.�#����!'�����/M����������!#������!���4''��!���>�>/M��

$��F#4����3�����������,C������,C������!�2��&!3�2�����!�/M0���&�����

$��E��.�������3#���.�''��.���#���.��!#C���#�������

$� .�����C�3� ����23�!3#� '��&C��#�!� ����� ��,C��������� 4���������F� �,��� ������E�0
�I��I���������23�!3#�C������#!��''�����'�����4.!����.I���,��''�����'���� ��.��''!�������I�
������E��#� C�������#� ��,�� $� ����.���C����� �,�� ������ � #!.��3�� ������E�-� 2�������!&!�
����.����#'�����,��''���������!���������������,�����,!����!������.����#��

'��N$'�������	���
$�.����,���@($0'3��!��������.����,#����-��������!�����!�!#����KB=�!����E�����������.����,��
���/0�����#���������-��4������!����C���.�,����],���!����#!�$���!#���2!,�����������!��!&�#�
��,� ��,C�����3''#� .���#� �!��� #���''��� $�� ���!#!� ,����,� � �*�� ��,����.'���
������,������4.�#���!�#��������������C��!��/0/�>M0���'-.��������!#4�'����#4����,.����!�C!����!��
�� ��-���������� /�6M� ��� &�4##��C���� $� ���80��� ��M0��� ���������3�� ?M� ��� ��C��� �
���#���#��!��,!������$��!�2��&!3����M�����.������������4.����C���#������!����!�&����2��&!3��
.���������������M0���&������#�2���������$�C����I��.I�#����!����������/�>M0��.����#���

$� KB=� ���,����� � C.!� 6>� �!��!���� @(� ������� ����#F� �!&!� #4�.���.�������� 5̂���!��!.��
����!�,��O7� �����'��'�����������&�4##���������5��#�����7� �#4�.���C����#��2�����������
2���-�-� �!&�#��� �,������ ����#������#� !�����#�� $� KB=� �������'��!� ������� ���'�� �,��
��,��������� �#������� C�,�� � �4����C��3#� ��.�''�� !�� #!.��3� ����������� C�����#����#� ���
2����������#� � #4�.���.�������!� ���,��� ����3����� $�� !���#�#� #4�4��� �4''�#� #4�4��� �
�������,C!���0#���#� �I�� ,����� ����#������ ������ �!� �� ����#4�.���0C����#� ����#�������#�
.�����#4.��#���������H#�3'��0��.��'��'������3���,��2�������#4����,.����!�#!!,�E����#4����
2���3� .!�� ���C��������� �#������� �!� �� ����!� !���������#� #��� C����� ������,��� ����������
�������������� $�� �.� .�,���� ���'�� � ���!�!#���#�#� �!#������ �,�����,��� #4��!� � 2�����''�
#4����,.����!�#������#'���������������#���-���KB=��4��4����#4�.���.�������!����,���#!��''�
&�4##�������-�� 5C.!� ?>� %:=� @(=0��7�� �!� � C����I� C����#� ����#������� �#����� $� �!&!�
�����-#�.��#���������!��������!�,������I����!&!�2������#�#���,2����-���3��#�����!#����
O��������,�P�3����,�#���������#4���������B����#E.������-�4�4����,�����!#����#4���������3�
��������� ��,�E.� C���!�� ������I����3� ���P���� �)����
�� 5� �4.-��� .���#��3� !�����#�
��2!�!����7�� $� KB=� ����� �4����-� ��������=�)	�� 3?�� ������	��	�� (����� Q������ ��������=���
��!��������!�E.���#&!3#��.�������#!��
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�������F��,��#� 4�.���-� 2���-�-� �!&!� #4�.����#��� ��� ��.!��#�� !�� ����#������ ��!��������
B��-���'����#�3���� �����,�#�3�Q�!&�#�3��2������#�����'�2�#���-#��C����#���-��,����I���
��,'!������� !����.�� � #���''�� 2��C�������� �3���,�#� 2!����E������ �� ������,����� ����3�
�!#.!�!���� ��� � �,�''� C�����!���#� �������� ��,#���-�����-�4���� $� C��������� �I����'E������
C�,�� ��C���� 2���-�-� �����,'�� 5���� "4�4#�����,'��� 
��E�!�'��� B,�!����'��� (�E�!�'�7�
���!�!#!�#��2�!#����#�!��#!��''��#��%!�����#�C����������,�����#��
������������#�����	����
=���������� ����������� E�������� ���#���C� ��,�� �	,)�� �������� ������,��� ������	����	���
�	�E���)��-�'���������#	�������J����������	��)�	��������E	�������������=��������==C����
��������������������	����	����	�E���)�������,�����#��
�����
���������������#��=�����

)��#	=��C����F������������������+������+�	�������������������������.�.�,������!�����3�
#������>M0����������!#���!����.�''!���E�3����,�����5)��,�"����:�2!��&!�,�H����!����
)":H7� ���������� '�� � ���#���#��!��,� &�4##������� ��� �  =9� �4.����������#�'����'� ������
������	������	=��	������=������+�������==�����	�����������$��!����#�����#���-��,E�����#��C�,��
�=$X����.��������>�>M0�����-�4�4����B#4�'������,�����.���.�,!,#E�������,4�4,�&�-��������
�,��'� ���!������� .����,�#� ������ $� &�-�4#� ��#���������� '�.�������� �����!#&!3#� ��� �3#�
��������������!�-�-�0!�-������������#��3�������.�����#�#��

/����������%���������	��
$�'�2�#���-#��!22����&!������#4���0����#����0���3�!���,!3�#4�.����!&!������'���!����.����������
)��,��������,��%,�������,��A��C�����,���.!��!����#4�.����!&!�.!������,� �3��.�������#�����
,��'��!�� #4�.����!&!� �����3���� !�-��#���� �!� � .!������,� ��'!�� �,����I��!� C��������#�� �
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��.��� ��,� ����� I�E��!� #�&�����!� C������� $� �,��� ��,�'�#!� ��#��� ����#E.��� ������-��
&�4##�������� #������ ���	� �� %<
� %������!�� "��&�� C.���� �>�� ���� ��� '��!��������
�����#4�4##���/�������#!,� �������.!��!���������������,�?�������#������3���#������$��
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� ����� !���� '����������� <4.�#����!� �!������,��� #����4����,��� !�� ��,�������� B����-!�
.��#�����#�����!����C��!�&��#���-���##������#!#�������E�����#����������##���'����#���#�
��!�����#�����I���2��2������,���-������C�3���������!��������
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���� .����#� ��� � C�!� ������E��#�3�	� � 2���-�-� �!&!� #4�.����#�-�� .�3� ,��'��!�� ��2��������
#4���������!,�&�4##�������#��2��!��#4�.���0���������#����
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.����-.������#�&����2��������� '!���������,�,�������C���&�4##������������!�������!&�
,,����!�������I��3#�.���#��������-��C���&�4##�����#4.��#������'����.��!�C3���#'���
$���������������#4�!�C�,���.��������!��'�����3����C�!��!&!�2������#'	��,�������.�,�!,�
�,��'��!��C�������#����!������'��!�����#��.���C�!�C����I���E��#�3����.����C�����!���#�!��
����#����#��B���#4.��-������.��'��!���,!�,���3������#!��.�����.�.�,����!��������!�!���''������
�C�,�����
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�� ������������������������ ����#E.����,���!���-��� � �������2������� �!&!�
����.����#�����2���-�-��!&!� ����.����#�#4�4���� $��(J9�!��#4���� /�M0�������#�������� �����
�!&�#� �4''� �!��� >�M0#�� ��-�4���#�� ����� ���=	���� ��,����� #��
�� ��������#��
�� 	����� ��,	��
�����	=��� ������ 1:D?��� ����� R��C� E���� �� ��,����� #��
�� ����������� ��,	�� �����	=���
	��������� 7D?��� ������ �)�������� !�����.�� =��0$���!#���� �������!��� ��� "C!24����� !��� $�
#4�.������#'3����-#���2�����������.������#'�#��������

$�����3�!�����.����!&�#�����#��������.���������4''���������!����,�4�����$�����-���,����.'���
������������������#������.����,�#�����&!����!�'�#.����,��������!#���,����.'����KB=�
2��-����#��-�CE��#�����������#�#�&#�������$���.������!#�2���'������'�������3�!�����.����#�!��
�4������� ����#������ �����#���#�� �!� ���-���'�� � �4.�#.-� ������  =9� �������� � ���!2��!���
�����,�#� �.��3� �#��,����,!� #!�����!�#� ��� � ��'!�!���3�3� �3���,�������#�#� .����
#4��4�C��-��'�,�#	��;�������)�����������������==�����������C��,��!�������-���,����.�
���������I�� �����#�������� ��,�'�##��#4�4����3�!��!���E�3�!����#�����#���.��������'���C�,��
��2��&!3'3��������#�� �M0���!�2��&!3��� $� ����� ��,�'�#����.�2��������,�����4.��������E�3�
!����#�������� E,�� �� �.� C�����.-� �����'��� ��F#��-� &������'�� ����#������ � ����� �-������ �
.�����!�B9(0�##����,�����'����

/�����	�������������������������
$� AB"H9��0�� !���V� 4�������,�'��� 6��M0��� �������� ����� ���/0��� $�� !���V� � ������� !��
#��.��-������� #������� ���� �!��� �� ���-� �!��� � �����!#� ��,����.'��� � �����!� ���M0���
�4.�#�����-�� ����#!��.�� C3���3�� C3���� .���E����� �� ����#�'-��� $� #��.��-����� ������E������
�4,4����2����''����E�����������#4�!���������#�CI�3��#���,�5���!#!�#4����,.����!�,����#��
&!����!� '�#.����,� ��� � KB=� ���#4�.�������!� ���,�����#� ��C����,��� ��,��F����7�� ���'��
�����,0����.���������&!2!#���������-#��!��������!�!���''�C3���#'������!��������,�2��2������
!���V�� $� C���!#� ��,����.'��� � .!��,�!&!� C�,������ �,�����'���� ���������!�3�� �� !���V�
?�?M0��� ����#������� $� ����� 2�������� ���� � �������'��'��� #��#���!���3����� ���,����
���,�E��������!���2������.������,���#��.��-�������C���������.�,�������,����#���������-�����
����������'3��#��.��-���,�������.����������$���,���!#���,����.�����#������C����������'��
��&��'��'��� #����#&!3�� ������C����#�� ����� �4''��!��� �,���!� .�����!� ��������#��#�
#4��4�C��-��E,���4�����������,����!&���!���

$��,�������.����!&�#������/�!,���.������#����!�-��#�#�'!���������'���4�������,�'����.�
����������.�.�,��#4�4����!��4��������M0�������#�������
@X��U����'����,��� ����.����#�
#��.��-���#�����#����.��������������#4�!������C�!���,�E.�CE��������#�������K�'����'���
�!#��� �� ���!#!� #4����,.����!� .!�� �������� ������� ��� ����� #������.����,� '������� �
#������#���� �!�� ���&!��'�� � &!����!� '�#.����,� �#���� ���!#� ���������� � '!���������,��� �
���&!��!���,�'�#!����4#.�������#�����$�
@X������-���,����.'�����?M0���&�4##�����$������!�
����#����� !�#�''� � #���''!� #�&#����#� ���C�������#� .���� #4��4�C��-�� C!����� ���� � &!����!�
.����,�����,�F�F�4�����.�''�����������,�'�#���4#��������!�.������������C��������0���C���V�
�������!�����!�!#�������%,�������,�#!#������� �I��������2!&!�����������3���UI�!��'����,�4�����
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Devizák 2012.12.31 2013.12.31 változás
USD 220,78 215,57 -2,36%
EUR 291,3 297,22 2,03%
GBP 241,353 242,54 0,49%
PLN 71,4 71,53 0,18%
CZK 11,6106 10,8714 -6,37%
JPY 2,5494 2,0488 -19,64%
CHF 241,353 242,54 0,49% �

�

Indexek 2012.12.31 2013.12.31 változás
S&P 500 1426,19 1848,36 29,60%
Nasdaq 3019,514 4176,59 38,32%
Russel 2000 849,35 1163,64 37,00%
Eurostoxx 50 2635,93 3109 17,95%
DAX 7612,39 9552,16 25,48%
FTSE 100 5897,81 6749,09 14,43%
Nikkei 10395,18 16291,31 56,72%
Hang Seng 22656,92 23306,39 2,87%
Bovespa 60952,08 51507,16 -15,50% �

�

árupiacok 2012.12.31 2013.12.31 változás
földgáz 3,351 4,23 26,23%
olaj 91,82 98,42 7,19%
réz 7907 7375,75 -6,72%
cukor 1418,75 1312,5 -7,49%
alumínium 2041 1754,75 -14,02%
szójabab 19,51 16,41 -15,89%
nikkel 17085 13970 -18,23%
búza 778 605,25 -22,20%
arany 1675,35 1205,65 -28,04%
ezüst 30,345 19,4683 -35,84%
kukorica 698,25 422 -39,56%  

Forrás: Pioneer Alapkezel� 
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$�����������!�C���!'3������E���������3�C�������#�����/���.'�������''!#�.���#	�

 

5&? &,�3�@):':,
&#!������6�

;	�A	�6�

?6����
�7��	�	�

;	�A	�6�

?�����6����

;	�A	�6�

,���!����

;	�A	�6�B

%	��2�C��547�������>��0 �-��D �-��D �-��D �-��D

A	�	4	�8���C��5�����>��0 �-��D �-��D �-��D �-��D

����������7�
�.���C��547�� �-��D �-��D �-��D �-��D

����������7�
�.���4	�	4	�8���

C��5 �-��D �-��D �-��D �-��D

<�./����0	�	1����5,���2 �-��D �-��D �-��D �-��D

E�"�)F�	0�1	�����4���
�2�����>�G�
�,���������1,
�  
 



���������	�
���
��������
��
���������������������������
���������������
��� !��! �!�

36/59�

$��4�#��������������.,�����#����/����&��'���/�0!�#��
���������=�����������#���������������
 

	� �����

%�0	�	1������4���
�2> ���������

'�	./	���
/�������4���
�2 ����������

'
�����,����4���
�2> ���������

)F�	0�1	�����4���
�2 �������

! H��1������4���
�2> �������

I��0�1��7�����4���
�2> �������

 �..F���4���
�2> �������

5
��
���#������
 $���$$��1�

:��
��	��5
��
���&�����C;�
����

 
 

Növekedési portfolió.
4,36%

Kiegyensúlyozott portfolió
86,42%

Klasszikus portfolió.
4,97%

T�kevédett portfolió
1,11%

M�ködési portfolió.
1,49%

Likviditási portfolió.
1,03%

Függ� portfolió.
0,62%

Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyonának befektetési portfoliók 
szerinti megoszlása 
2013. december 31.
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Önkéntes ágazat értékpapír befektetései befektetési portfoliónként és értékpapír típusonként 2013. december 31. 
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2012. 2013. 

1 2 Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés 

c d 

001 73OD01 M�ködés és kiegészít� vállalkozási tevékenység mérleg szerinti 
eredménye (+/-) -113 842 -83 902 

002 73OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 70 69 
003 73OD03 Immateriális javakra adott el�legek állomány változása (+/-) 0 0 

004 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott el�legek 
kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 303 -82 

005 73OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott el�legek állomány változása 
(+/-) 0 0 

006 73OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) 
állomány változása (+/-) -3 800 816 -1 038 324 

007 73OD07 Készletek (készletekre adott el�legek kivételével) értékében bekövetkezett 
állományváltozás (+/-) 0 0 

008 73OD08 Készletekre adott el�legek állományváltozása (+/-) 0 0 
009 73OD09 Tartalékt�ke állomány változása (+/-) 23 787 22 102 
010 73OD10 Követelésállomány változása (+/-) -10 926 -34 702 
011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) 646 616 -223 638 

012 73OD12 M�ködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti 
átcsoportosítása miatt (+/-) -9 599 7 509 

013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) -3 029 39 832 
014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 0 0 
015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) -87 385 -45 783 
016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) -942 -826 
017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 0 0 
018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 0 0 
019 73OD19 Azonosítatlan függ� befizetés állomány változása (+/-) -1 014 710 
020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) -8 679 12 874 
021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 0 0 
022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 0 0 
023 73OD23 Aktív id�beli elhatárolások állomány változása (+/-) 96 021 214 
024 73OD24 Passzív id�beli elhatárolások állomány változása (+/-) 7 136 -13 695 
025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 5 678 171 3 558 928 
026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 6 193 1 481 
027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartalékt�kéb�l (+) 0 0 
028 73OD28 Más pénztártól átlép� pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 48 095 58 499 
029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 0 0 
030 73OD30 Más pénztárba átlép� pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 129 857 112 769 
031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 119 847 105 402 
032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 2 023 527 942 397 
033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) -1 504 527 -1 184 240 
034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 30 359 16 836 
035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 0 0 
036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartalékt�kéb�l (+) 0 0 
037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 6 193 1 481 
038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartalékt�kébe (-) 326 74 
039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 326 316 
040 73OD40 Pénzeszköz változás -1 283 432 -67 945 
041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 0 0 

042 73OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és 
deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása -1 283 432 -67 945 
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2012. 2013. 

1 2 Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés 

c d 

001 73MD01 M�ködés mérleg szerinti eredménye (+/-) -129 441 -131 430 
002 73MD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 70 69 
003 73MD03 Immateriális javakra adott el�legek állományváltozása (+/-) 0 0 

004 73MD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott el�legek 
kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-) 304 304 

005 73MD05 Beruházások és beruházásra, felújításra adott el�legek állományváltozása (+/-) 0 0 

006 73MD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) 
állományváltozása (+/-) 579 975 4 520 985 

007 73MD07 Készletek (készletekre adott el�legek kivételével) értékében bekövetkezett 
állományváltozás (+/-) 0 0 

008 73MD08 Készletekre adott el�legek állományváltozása (+/-) 0 0 
009 73MD09 Követelésállomány változása (+/-) -3 686 16 837 
010 73MD10 Tartalékt�ke állomány változása (+/-) 0 0 
011 73MD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) 36 301 1 622 843 

012 73MD12 M�ködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti 
átcsoportosítása miatt (+/-) 6 966 -9 862 

013 73MD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-) -6 636 -5 335 
014 73MD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 0 0 
015 73MD15 Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) 3 104 -2 969 
016 73MD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) -805 1 201 
017 73MD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 0 0 
018 73MD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 0 0 
019 73MD19 Egyéb azonosítatlan (függ�) befizetések állományváltozása (+/-) 2 065 468 
020 73MD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) -4 506 -16 868 
021 73MD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 0 0 
022 73MD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 0 0 
023 73MD23 Aktív id�beli elhatárolások állomány változása (+/-) 107 228 
024 73MD24 Passzív id�beli elhatárolások állomány változása (+/-) -4 568 -1 231 
025 73MD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 1 359 584 297 954 
026 73MD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+) -102 178 
027 73MD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartalékt�kéb�l (+) 0 0 
028 73MD28 Más pénztártól átlép� pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 6 846 223 212 
029 73MD29 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékb�l (-) 0 0 
030 73MD30 Más pénztárba átlép� pénztáragok átvitt tagi követelése (-) 156 838 5 987 105 

031 73MD31 Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalép� pénztártag miatt fedezeti 
céltartalék felhasználása (-) 1 706 009 2 973 

032 73MD32 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 21 711 2 335 
033 73MD33 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 51 390 4 989 
034 73MD34 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-) 0 17 049 
035 73MD35 Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+) 4 369 864 
036 73MD36 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 98 0 
037 73MD37 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartalékt�kéb�l (+) 0 0 
038 73MD38 Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 0 182 
039 73MD39 Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartalékt�kébe (-) 0 0 
040 73MD40 Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-) 0 0 
041 73MD41 Pénzeszköz változás -85 903 536 913 
042 73MD411 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 0 0 

043 73MD412 Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza 
betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása -85 903 536 913 
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Megnevezés 2012. év 2013.év

I. Egyéni számlákon

Nyitó állomány 25 984 493 27 924 533
Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 1 576 228 1 606 324
Más pénztárból átlép� tagok által áthozott tagi követelés egyéni 
számlákon (+)

48 095 58 499

Egyéni számlákat megillet� hozambevételek (+) 2 714 270 3 479 931
Egyéni számlákat megillet� értékelési különbözet (+/-) 2 338 731 -1 127 387
Likviditási tartalékokb�l átcsoportosítás (+) 6 193 1 481
Tartalékt�ke átcsoportosítás (+/-) 0 0
Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 2 024 379 944 246
Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 119 847 105 402
Más pénztárba átlép� tag követelésének átadása (-) 129 857 112 769
Egyéni számlákat terhel� szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) 1 481 339 1 176 593
Egyéni számlákat terhel� befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) 964 867 406 875

Egyéb változás (+/-) -23 188 -7 647

Egyéni számlák záróállománya 27 924 533 29 189 849
II. Szolgáltatási tartalékon

Nyitó állomány 81 468 96 128
Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete 
(+)

2 024 379 944 246

Más pénztárból átlép� tagok által áthozott tagi követelés (+) 0 0
Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) 0 0
Szolgáltatási tartalékot megillet� értékelési különbözet (+/-) 5 243 -3 573
Szolgáltatási tatalékot megillet� hozambevételek (+) 11 886 11 900
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 0 0
Tartalékt�kéb�l átcsoportosítás (+) 0 0
Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 2 023 527 942 397
Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 0 0
Más pénztárba átlép� tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 0 0
Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 0 0
Szolgáltatási számlát terhel� egyéb kiadások (-) 0 0
Szolgáltatási számlákat terhel� befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-
)

3321 1 392

Egyéb változás (+/-) 0 0

Szolgáltatási tartalék záró állománya 96 128 104 912 �
�
�
�
�
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