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"Эксперт РА"
«Эксперт РА» подтверждает рейтинг Ханты-Мансийского
НПФ на уровне А++
9 ноября 2009 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности Ханты-Мансийского НПФ на уровне А++
«Наивысший уровень надежности».
К числу факторов, оказавших положительное влияние на уровень рейтинговой оценки Ханты-Мансийского НПФ,
Агентство относит инвестиционную политику фонда, направленную на минимизацию рыночных рисков (так,
доля акций в пенсионных резервах на 01.07.09 не превысила 3%, а в пенсионных накоплениях – 6%). Итогом
такой политики стал положительный результат от размещения пенсионных резервов - по итогам 2008 г. 0,79%.
Высокий уровень доходности, фонд демонстрировал на протяжении предшествующих трех лет - в среднем в
2005-2007 гг. доходность, начисленная на счета вкладчиков, составила.20% годовых. Ханты-Мансийский НПФ
хорошо диверсифицировал средства, переданные в ДУ управляющим компаниям: крупнейшая доля УК не
превышает 40%. Помимо этого, к числу положительных факторов аналитики Агентства относят крупные
размерные характеристики фонда (входит в TOP-5 по размерным характеристикам на 01.07.09), а также
высокую вероятность поддержки со стороны правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
являющегося практически единственным учредителем и основным вкладчиком фонда.
Сдерживающими факторами рейтинговой оценки Ханты-Мансийского НПФ стали существенное сокращение
объемов имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД) на протяжении 2008-2009 гг. до 828,18 млн.
рублей на 01.10.09, а также сравнительно невысокое отношение страхового резерва к резервам покрытия
пенсионных обязательств (5,65% на 01.07.09).
«Ханты-Мансийский НПФ придерживается политики регулярного пополнения страхового резерва, в т.ч. в
течение календарного года, а не только по итогам года, что нечасто встречается на рынке, а потому
положительно характеризует фонд и во многом смягчает влияние данного фактора на рейтинг», – говорит
руководитель направления инвестиционных рейтингов рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел
Митрофанов.
Ханты-Мансийский НПФ имеет лицензию 56/2 от 4 мая 2006 года, выданную ФСФР. На 01.10.09 пенсионные
резервы фонда составляли 23,03 млрд. рублей, пенсионные накопления – 2,12 млрд. рублей, ИОУД - 828,18
млн. рублей.

