Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг НПФ Сбербанка на
уровне А++
5 сентября 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности НПФ Сбербанка на уровне А++
«Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности».
В ходе проведения рейтинговой оценки НПФ Сбербанка в качестве позитивных факторов агентством были
выделены низкая доля расторгнутых договоров (по НПО за 2010 год доля расторгнутых договоров составила
1,64%, за 1 кв 2011 года – 0,34%; по ОПС – 0,69% и 0,84%, соответственно) и высокие показатели доходности по
ОПС. Также позитивное влияние на рейтинг фонда оказали умеренно высокое соотношение страхового резерва и
РППО (8,4% на 31.12.2010, на 31.03.2011 – 8%) и консервативная структура портфеля пенсионных активов (в
портфеле пенсионных накоплений доля акций составляет 11%, в портфеле пенсионных резервов – 15%).
«Единственным учредителем фонда с момента его создания является крупнейший банк РФ – ОАО «Сбербанк
России». Партнерство с крупным банком, имеющим наиболее широкую филиальную сеть, в ближайшее время
обеспечит значительный прирост клиентской базы фонда по НПО за счет начала работы корпоративной
программы, что рассматривается в качестве фактора поддержки рейтинга фонда», – говорит руководитель
отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Кроме того в качестве
позитивных факторов были выделены высокий уровень организации риск-менеджмента, адекватная стратегия
развития фонда на среднесрочную перспективу и высокая диверсификация пенсионных активов по
управляющим компаниям (по ПР – 5 УК с равными долями, по ПН – 6 УК с равными долями).
В качестве сдерживающих факторов рейтинговой оценки, аналитиками агентства были выделены низкое
соотношение ИОУД и пенсионных активов (по состоянию на 31.03.2011 показатель был равен 1,03% при
среднерыночном 10,8%, на 31.12.2010 - 2,59% при среднерыночном - 10,8%), а также наличие непокрытого убытка
от размещения пенсионных резервов в 2008 году.
По данным «Эксперт РА», на 31.03.2011 собственное имущество НПФ Сбербанка (лицензия № 41/2 от 16.06.2009)
составило 17,9 млрд. рублей (8 место на рынке), в том числе пенсионные накопления – 15,2 млрд. рублей (6 место
на рынке), пенсионные резервы – 2,6 млрд. рублей (19 место на рынке).

