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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности и качества
услуг УК «Коллективные инвестиции» на уровне А+
26 марта 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг УК «Коллективные
инвестиции» (ЗАО) на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности и качества услуг». Прогноз
«стабильный».
Позитивное влияние на уровень рейтинга УК «Коллективные инвестиции» оказали высокие результаты
управления активами ЗПИФов (за период с 31.12.2010 по 31.12.2012 стоимость паев крупнейших фондов
продемонстрировала прирост до 142%). Кроме того на уровень рейтинговой оценки положительно повлияло
превышение среднерыночного темпа прироста активов (за период с 31.12.2011 по 31.12.2012 активы под
управлением УК выросли на 17% при среднерыночном темпе прироста 14%). Среди позитивных факторов
аналитики агентства также отметили высокую достаточность капитала УК (по итогам 2012 года достаточность
капитала по отношению к платежам составила 1,24); высокий уровень организации системы управления рисками
и инвестиционного процесса; низкие инфраструктурные риски, а также высокие показатели рентабельности за
2012 год (ROA=19%, ROE=20%). «В рамках крупнейшего ЗПИФа недвижимости «Доступное жилье» (более 40%
совокупного объема активов под управлением на 31.12.2012) УК сотрудничает с администрацией Калужской
области и АИЖК. Реализация инвестиционного проекта в области жилищного строительства в Калужской
области осуществляется с привлечением средств бюджета области и бюджетных ассигнований Инвестиционного
фонда РФ, что повышает стабильность УК и является фактором поддержки рейтинга компании», - отмечает
руководитель отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
В качестве факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, были выделены отсутствие диверсификации
бизнеса компании (УК работает только с ЗПИФами) и узкая клиентская база. Кроме того аналитиками агентства
были отмечены снижение чистой прибыли УК по итогам 2012 года (объем чистой прибыли компании в 2012 году
снизился на 8% по сравнению с 2011г. и составил 22 млн рублей) и невысокая диверсификация клиентской базы.
По данным мониторинга рынка доверительного управления, проведенного «Эксперт РА» по итогам 2012 года, УК
«Коллективные инвестиции» занимает на рынке 49 место по совокупному объему активов под управлением.

