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«Эксперт РА» присвоил рейтинг надежности ИК «Спартафинанс» на уровне А
27 ноября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности инвестиционной компании «Спартафинанс» на уровне А (высокий уровень надежности). Прогноз «стабильный». Стабильный прогноз означает
высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг компании оказали значительное увеличение клиентских операций (за 3 квартал
2013 года объем клиентских операций достиг 322,4 млрд рублей), умеренно высокий уровень ликвидности
финансовых вложений (на 30.09.2013 доля облигаций ОАО АФК «Система» в структуре финансовых вложений
составляла 37%, доля паев ЗПИФа «Аметист» - 24%, доля облигаций ОАО «Санкт-Петербург Телеком» - 21%, доля
облигаций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» - 16%, доля акции ОАО «Газпром» - менее 1%). Также в качестве
позитивных факторов были выделены приемлемые показатели рентабельности (за 2012 год ROA=4,6%, ROE=8,1%),
отсутствие долговых обязательств и умеренно высокий уровень достаточности капитала. «Компания
характеризуется умеренно высокими позициями на российском рынке инвестиционных компаний. По итогам
сентября 2013 года компания заняла 25 место в рэнкинге РЕПО по облигациям Московской биржи с торговым
оборотом 46,3 млрд рублей», – отмечает руководитель отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов
«Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Сдерживающее влияние на рейтинг оказали сокращение активов за период 31.12.2011-30.06.2013 (активы
сократились на 23,4% с 598,8 до 458,8 млн рублей), невысокая диверсификация деятельности компании (по
итогам 2012 года на долю операций по купле-продаже эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг на биржевом
и внебиржевом рынках ценных бумаг пришлось порядка 99% от выручки), невысокая диверсификация
клиентской базы (на 30.09.2013 6 клиентов ФЛ и 25 клиентов ЮЛ) и невысокий уровень процесса контроля за
рисками.
Инвестиционная финансовая компания «Спарта-финанс» специализируется на брокерской, дилерской,
депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. На 30.09.2013 активы компании
составляли 458,8 млн рублей, собственные средства, рассчитанные по методике СБРФР, достигли 177,9 млн
рублей.

