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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг надежности Национального
НПФ до уровня А++
«12» октября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности Национального НПФ до уровня А++
(исключительно высокий (наивысший) уровень надежности), прогноз «стабильный». «Стабильный» прогноз
означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у
фонда действовал рейтинг А+ (очень высокий уровень надежности), прогноз «позитивный».
Позитивное влияние на уровень рейтинга Национального НПФ оказали приемлемый уровень достаточности
ИОУД (отношение ИОУД к пенсионным средствам фонда на 30.06.2012 равно 11%, среднерыночное значение
составило 8%) и 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 40% и 32% соответственно). Также на рейтинговую оценку положительно повлияли консервативная
политика инвестирования (на 30.06.2012 в акции было вложено 7% пенсионных резервов и 6% накоплений),
устойчивая клиентская база и сбалансированная структура пенсионных средств (на 30.06.2012 доля НПО в
бизнесе составила 52%, доля ОПС – 48%). «В 2012 году фонд перешел к более консервативной инвестиционной
стратегии. Кроме того, учредители Национального НПФ подтвердили важность фонда для их деятельности и
готовность при необходимости оказать фонду финансовую поддержку. Эти факторы привели к повышению
уровня рейтинга», - говорит руководитель отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА»
Павел Митрофанов. Аналитики агентства также отметили продуманную политику фонда в части создания
обособленных структурных подразделений (подразделение открывается в населенном пункте/регионе только
при наличии не менее 5000 клиентов из этого населенного пункта/региона).
В качестве факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, были выделены зависимость деятельности
фонда от одной УК (Национальная управляющая компания) и отсутствие отдельного подразделения,
отвечающего за риск-менеджмент.
Национальный НПФ имеет лицензию №288/2 от 07 июня 2007 года. На 30.06.2012 пенсионные резервы фонда
составляли 9 577 млн руб., пенсионные накопления – 8 599 млн руб., имущество для обеспечения уставной
деятельности – 1 965 млн руб. По данным «Эксперт РА», на 30.06.2012 фонд занимал 16 место в рэнкинге
крупнейших НПФ по объему собственного имущества, 10 место по объему пенсионных резервов и 14 место по
объему пенсионных накоплений.

