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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности и
качества услуг УК «Ингосстрах-Инвестиции» на уровне А++
26 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности и качества услуг УК «ИнгосстрахИнвестиции» на уровне А++ «Исключительно высокий/наивысший уровень надежности и качества услуг».
Прогноз «стабильный».
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказали высокий уровень организации инвестиционного процесса, рискменеджмента, IT-системы и высокие результаты управления активами. Также в качестве позитивных факторов
были выделены низкие инфраструктурные риски, консервативная стратегия инвестирования собственных средств и
активов под управлением и высокий уровень раскрытия финансовой информации. Помимо этого компания
характеризуется высоким уровнем достаточности собственных средств по отношению к объему операционных
расходов (2,4 за 2013 год) и высоким уровнем рентабельности (за 2013 год ROA=33,1%, ROE=35,6%). «На
30.06.2014 доля активов от собственника составила 76% от объема активов под управлением УК «ИнгосстрахИнвестиции». Высокая доля активов от связанных структур позволяет УК получать стабильно высокий доход от
управления этими активами, что оказывает положительное влияние на рейтинговую оценку», - отмечает эксперт по
корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Станислав Лушин. Кроме того, аналитики выделяют высокий
уровень диверсификации бизнеса УК, высокий объем выручки по отношению к активам под управлением (13 тыс.
руб. на 1 млн. руб. активов под управлением по сравнению со среднерыночным показателем 6,2), значительный
рост чистой прибыли (в 2,5 раза за 2013 год) и широкую географию деятельности.
В качестве сдерживающих факторов были выделены узкая клиентская база УК, сокращение числа клиентов (за
2013 год число клиентов-физических лиц УК сократилось на 13%, клиентов-юридических лиц (кроме НПФ и ПФР) –
на 33%), наличие условий минимальной гарантированной доходности в договорах с клиентами и умеренное
сокращение объема собственных средств (за I полугодие 2014 года объем собственных средств компании
сократился на 17%).
На 30.09.2014 объем активов под управлением ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» составил 35 млрд. руб. По
данным мониторинга рынка доверительного управления, проведенного «Эксперт РА» (RAEX) по итогам 3 квартала
2014, УК занимает 21 место по объему активов под управлением, 8 место – по объему активов в ОПИФах и ИПИФах,
2 место – по объему резервов страховых компаний, 18 место – по объему пенсионных резервов НПФ, 17 место – по
объему пенсионных накоплений НПФ, 14 место – по объему средств в направлении ИДУ корпоративных клиентов.

