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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности и качества
услуг УК «ТРАНСФИНГРУП» на уровне А++
25 апреля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании
УК «ТРАНСФИНГРУП» на уровне А++ «Исключительно высокий/наивысший уровень надежности и качества
услуг». Прогноз «стабильный».
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали умеренно высокое качество организации
инвестиционного процесса и процесса контроля за рисками, а также высокие результаты управления
рыночными портфелями. Также в качестве позитивных факторов аналитиками были выделены умеренно
высокий уровень достаточности собственных средств по отношению к платежам и высокие показатели
рентабельности (за 2013 год ROA=24%, ROE=28%). «За 2013 год прирост активов под управлением компании
составил 20%, опередив среднерыночный показатель на 4 п.п. Увеличение произошло за счет притока средств
пенсионных накоплений от основного клиента – НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Наличие «якорного» клиента
оказывает позитивное влияние на уровень рейтинга», – отмечает эксперт отдела корпоративных и
инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Анатолий Назарук. В качестве положительных факторов
аналитиками также были выделены высокий уровень надежности вложений активов под управлением, высокая
информационная прозрачность и низкие инфраструктурные риски.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказали рост объема платежей по текущим операциям (на 53% за
2013 год), сокращение объема собственных средств и чистой прибыли за 2013 год (на 13% и 28% соответственно) и
невысокое значение показателя отношения объема выручки к активам под управлением. Также среди
сдерживающих факторов аналитики отметили невысокий уровень диверсификации бизнеса УК по типам ДУ и
узкую клиентскую базу физических лиц.
На 31.12.2013 объем активов под управлением УК «ТРАНСФИНГРУП» составил 205 млрд рублей, объем
собственных средств – 356 млн рублей. По данным мониторинга рынка доверительного управления,
проведенного «Эксперт РА» по итогам 2013 года, УК «ТРАНСФИНГРУП» занимает 4 место по совокупному объему
средств под управлением, 2 место по объему пенсионных резервов, 5 место по объему по объему пенсионных
накоплений НПФ в управлении.

