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«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг надежности «НПФ
РГС» на уровне А++
20 февраля 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг надежности «Негосударственный
Пенсионный Фонд «РГС» (ОАО) на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности»,
прогноз «стабильный». «Стабильный» прогноз означает высокую вероятность сох ранения рейтинга на текущем
уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг «НПФ РГС» оказали консервативная структура инвестирования собственных
средств (на 30.09.2014 доля акций – 1,2%), широкая клиентская база по ОПС (на 30.06.2014 число действующих
клиентов по ОПС составило 1,7 млн. чел.) и низкая доля расторгнутых договоров по НПО (за 6 мес. 2014 г. доля
расторгнутых договоров по НПО составила 0,2%). Также в качестве позитивных факторов аналитики выделяют
высокую надежность УК, с которой сотрудничает фонд при размещении пенсионных средств (по состоянию на
30.06.2014 99,2% пенсионных накоплений и 67,5% пенсионных резервов находилось под управлением ООО
«Управление сбережениями» (А++ от «Эксперт РА» (RAEX)). Также поддерживает рейтинговую оценку высокий
уровень организации бизнес-процессов и управления рисками, информационной прозрачности и
стратегического планирования, широкая география деятельности и высокие рыночные позиции.
«Для продажи пенсионных продуктов фонд использует широкую филиальную сеть ГК Росгосстрах. Это позволяет
фонду сохранять высокие темпы прироста и контролировать качество клиентской базы, что положительно
влияет на рейтинг», – отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Павел
Митрофанов.
В числе факторов, ограничивающих рейтинговую оценку, были выделены низкий уровень достаточности
собственных средств для ведения операционной деятельности (на 30.06.2014 отношение капитала фонда за
вычетом минимального нормативного значения к операционным расходам фонда за 2013 год составило 1,58),
низкая диверсификация пенсионных накоплений по УК (на 30.06.2014 99,2% пенсионных накоплений находилось
под управлением ООО «Управление сбережениями» и умеренно высокая доля инвестирования пенсионных
накоплений в ценные бумаги, надежность которых невозможно позитивно оценить (на 30.09.2014 13%
пенсионных накоплений инвестированы в ипотечные сертификаты участия, которые не имеют рейтингов
надежности от «Эксперт РА» (RAEX) и/или других международных рейтинговых агентств). Также рейтинговую
оценку сдерживает невысокий уровень доходности, начисленной на счета по НПО (за 2013 год доходность,
начисленная на счета, составила 6,42%; накопленная доходность, начисленная на счета клиентов по НПО за
период 2011-2013 гг., ниже накопленной инфляции на 6 п.п.). Аналитики агентства также отмечают низкий
размер среднего счета по НПО (на 30.06.2014 размер среднего счета составил 7 тыс руб., при среднерыночном
показателе – 88,2 тыс руб.), невысокий размер среднего счета по ОПС (на 30.06.2014 размер среднего счета
составил 40,4 тыс руб., при среднерыночном показателе – 50,1 тыс руб.), низкий уровень доходности от
размещения пенсионных резервов (за период 01.01.2011-30.06.2014 накопленная доходность ниже накопленной
инфляции на 9 п.п.) и невысокий уровень доходности от инвестирования пенсионных накоплений (за период
01.01.2011-30.06.2014 накопленная доходность ниже накопленной инфляции на 6 п.п.).
По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 30.09.2014 пенсионные накопления ОАО «НПФ РГС» составили 68 915 млн.
руб., пенсионные резервы – 210 млн. руб., собственные средства – 922 млн. руб. Фонд занимал 5 место по объему
пенсионных накоплений, 69 место по объему пенсионных резервов, 7 место по объему собственного имущества, 5
место по количеству застрахованных лиц.

