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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности и качества
услуг управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» на
уровне А++
24 января 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании
«Ингосстрах-Инвестиции» на уровне А++ «Исключительно высокий/наивысший уровень надежности и качества
услуг». Прогноз «стабильный».
Позитивное влияние на уровень рейтинга компании УК «Ингосстрах-Инвестиции» оказали высокий уровень
организации инвестиционного процесса и риск-менеджмента, умеренно высокие результаты управления активами
за период с 30.06.2011 по 30.06.2013. Кроме того, в качестве позитивных факторов были отмечены высокая
диверсификация активов под управлением по направлениям бизнеса, превышение среднерыночного темпа
прироста активов под управлением (с 31.12.2012 по 30.09.2013 активы под управлением выросли на 18% при
среднерыночном темпе прироста 14%), а также высокий уровень рентабельности. «УК «Ингосстрах-Инвестиции» по
итогам 3 квартала 2013 года является одним из лидеров по объему резервов страховых компаний. Уверенные
рыночные позиции компании в этом сегменте при его устойчивости оказывают положительное влияние на уровень
рейтинга», - отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Кроме того,
аналитиками агентства были выделены невысокий объем и отрицательная динамика объема платежей компании,
широкая география деятельности, низкие инфраструктурные риски и высокий уровень раскрытия финансовой
информации.
В качестве сдерживающих факторов были отмечены сокращение клиентской базы физических лиц (за 9 месяцев
2013 года количество клиентов сократилось на 27%), а также узость клиентской базы юридических лиц (на
30.09.2013 у компании было 8 клиентов при среднерыночном значении 27).
На 30.09.2013 объем активов под управлением компании УК «Ингосстрах-Инвестиции» составил 31,2 млрд. руб. По
данным мониторинга рынка доверительного управления, проведенного «Эксперт РА» по итогам 9 месяцев 2013
года, компания «Ингосстрах-Инвестиции» занимает 21 место по совокупному объему средств под управлением, 9
место – по объему СЧА в ОПИФах и ИПИФах, 15 место – по объему пенсионных накоплений НПФ, 2 место – по
объему резервов страховых компаний, 11 место – по объему средств индивидуального доверительного управления
клиентов-физических лиц.

