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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг надежности «Большому
пенсионному фонду» до уровня А+
27 августа 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг «Большому пенсионному фонду» до уровня А+ (очень
высокий уровень надежности). Прогноз «стабильный». «Стабильный» прогноз означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на текущем уровне. Ранее у фонда действовал рейтинг А (высокий уровень надежности).
Позитивное влияние на уровень рейтинга «Большого пенсионного фонда» оказали высокие размерные
характеристики фонда (на 30.06.2012 объем собственного имущества фонда составил 17 млрд руб.), высокая
доходность от инвестирования пенсионных средств за период с начала 2009 года до конца первого полугодия 2012
г. (накопленная доходность по НПО и ОПС, скорректированная на инфляцию, составила 9% и 14% соответственно),
консервативная политика инвестирования пенсионных накоплений. Также на рейтинговую оценку положительно
повлияла широкая география деятельности (на 31.12.2011 фонд имеет 28 филиалов, расположенных в различных
регионах страны). «Для «БПФ» характерно высокое качество пенсионных счетов. В дальнейшем «БПФ» планирует
продолжать развиваться как фонд крупных работодателей, что частично снижает его зависимость от
волатильности, присущей рынку ОПС. Данный фактор оказал позитивное влияние на уровень рейтинговой
оценки»,- отмечает руководитель отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Павел
Митрофанов.
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, аналитики агентства выделяют сверхконцентрацию
на рынке ОПС (на 30.06.2012 доля пенсионных накоплений составила 97,39% в совокупном объеме пенсионных
активов) и низкое соотношение ИОУД и пенсионных средств (1,42% на 30.06.2012). Для «БПФ» также характерен
низкий уровень диверсификации пенсионных средств по УК (всеми пенсионными активами управляет УК
«Пенсионная сберегательная компания»).
МН «БПФ» имеет лицензию №78/2 от 26.04.2004. По данным «Эксперта РА», на 30.06.2012 пенсионные резервы
фонда составляли 449 млн руб., пенсионные накопления -16 726 млн руб., имущество для обеспечения уставной
деятельности - 245 млн руб. На 31.03.2012 фонд занимал 17 место в рэнкинге крупнейших НПФ по объему
собственного имущества по данным ФСФР.

