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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности и качества
услуг УК «Альянс Инвестиции» на уровне А++
11 апреля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании
«Альянс Инвестиции» на уровне А++ «Исключительно высокий/наивысший уровень надежности и качества
услуг». Прогноз «стабильный».
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали высокое качество организации инвестиционного
процесса и процесса контроля за рисками, опережающая среднерыночное значение динамика активов под
управлением и высокие результаты управления портфелями. Также в качестве позитивных факторов аналитиками
были выделены широкая клиентская база НПФов (на 31.12.2013 количество клиентов НПФ составляло 8,
среднерыночное значение – 4), умеренно высокая достаточность собственных средств, снижение объема платежей
по текущим операциям и высокая надежность вложений собственных средств УК и активов под управлением. Кроме
того, позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывает высокая вероятность поддержки со стороны
собственника и крупнейшего клиента компании – ОАО СК «Альянс». «В текущем году УК завершит внедрение
нового программного обеспечения, что позволит еще более усовершенствовать систему риск-менеджмента. Это
оказывает положительное влияние на рейтинг», – отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА»
Павел Митрофанов. В качестве положительных факторов аналитиками также были выделены низкие
инфраструктурные риски, высокое качество стратегического планирования, высокий уровень информационной
прозрачности.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказали убыточность компании, снижение объемов выручки от
оказания услуг по ДУ и консультационным услугам в области инвестиций и негативная динамика собственных
средств (за 2013 год СС снизились на 5%, за 2012 год – на 9%). Также отмечается снижение количества клиентов
НПФ и клиентов юридических лиц.
На 31.12.2013 объем активов под управлением УК «Альянс Инвестиции» составил 31 млрд руб., объем собственных
средств – 285 млн руб. По данным мониторинга рынка доверительного управления, проведенного «Эксперт РА» по
итогам 2013 года, УК «Альянс Инвестиции» занимает 23 место по совокупному объему средств под управлением, 1
место по объему резервов страховых компаний, 9 место по объему средств в «ИДУ и прочие виды ДУ физических
лиц».

