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RAEX («Эксперт РА») присвоил рейтинг
надежности НПФ «Образование и наука»
на уровне А
22 июля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг надежности «НПФ
«Образование и наука» на уровне А «Высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в
среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг компании оказали консервативная структура инвестирования
пенсионных накоплений (на 31.12.2014 в портфеле пенсионных накоплений не было акций),
умеренно высокий уровень организации бизнес-процессов и организации риск-менеджмента (в
фонде было создано отдельное подразделение). Также в качестве позитивных факторов были
выделены умеренно высокий уровень организации IT-системы, низкая доля пенсионеров по
ОПС и НПО (1,3% и 1,8% на 31.12.2014, соответственно) и высокая достаточность страхового
резерва для покрытия возможных убытков от размещения резервов (на 31.12.2014
соотношение страхового резерва и РППО составляло 5,1%). Помимо этого, фонд
характеризуется умеренно высокой доходностью от размещения пенсионных резервов,
начисленной на счета (за период 01.01.2012-31.12.2014 накопленная доходность от
размещения пенсионных резервов составила 28%, накопленная инфляция за тот же период –
26%), высокой географической диверсификацией застрахованных лиц фонда по ОПС (доля
крупнейшего региона по пенсионным накоплениям составляет 24%, доля трех крупнейших
регионов – 41,2%, доля пяти крупнейших регионов – 49,4%) и умеренно высоким уровнем
информационной прозрачности.
«В результате акционирования собственниками фонда стали структуры М. О. Шишханова и С.
М. Гуцериева. Однако в настоящее время фонд еще не вступил в систему гарантирования
пенсионных накоплений. Поэтому в мае 2015 года у фонда наблюдался отток пенсионных
накоплений. НПФ перевел в другие фонды 145 млн рублей пенсионных накоплений около 2
тыс застрахованных лиц, что оказало сдерживающее влияние на рейтинг», – отмечает
директор по корпоративным рейтингам RAEX («Эксперт РА») Павел Митрофанов. Кроме
того, в качестве сдерживающих факторов были выделены низкий уровень достаточности
капитала для ведения операционной деятельности (на 31.12.2014 отношение капитала фонда
за вычетом минимального нормативного значения к операционным расходам фонда за 2014
года составило 0,45), значительная доля оттока застрахованных лиц по итогам 2013-2014 гг. (в
мае) и низкий уровень диверсификации пенсионных средств по УК (на 31.12.2014 всеми
накоплениями и резервами фонда управляла одна УК; на конец мая более 50% пенсионных
накоплений и все пенсионные резервы переданы под управление одной УК). Также
сдерживающее влияние на рейтинг оказали невозможность высоко оценить уровень

надежности и качества услуг УК (более 50% пенсионных накоплений и все пенсионные
резервы переданы под управление ООО «Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп»,
остальные накопления находятся под управлением ЗАО «ЕФГ Управление активами»; УК не
имеют рейтинг надежности и качества услуг от RAEX («Эксперт РА»)) и невысокий уровень
достаточности капитала по отношению к пенсионным накоплениям (на 31.12.2014
достаточность капитала НПФ за вычетом минимального нормативного значения по
отношению к пенсионным накоплениям составляет 0,08).
По данным RAEX («Эксперт РА»), на 31.03.2015 пенсионные резервы АО «НПФ «Образование и
наука» составляли 136,8 млн. рублей, пенсионные накопления – 806,3 млн. рублей,
собственные средства – 171,1 млн. рублей.

