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«Эксперт РА» повысил рейтинг надежности и качества
услуг УК «РГС Управление активами» с уровня A+ до А++
18 апреля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании
«РГС Управление активами» до уровня А++ «Наивысший уровень надежности и качества услуг». Прогноз
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной
перспективе.Ранее у компании действовал рейтинг А+, прогноз «позитивный».
В ходе проведения рейтингового анализа в качестве позитивных факторов были выделены высокий уровень
организации риск-менеджмента и инвестиционного процесса ООО «РГС Управление активами». Также
положительное влияние на рейтинг управляющей компании оказали опережающие среднерыночные показатели
темпы прироста активов под управлением УК за 2013 год (+84%) и высокие результаты управления рыночными
портфелями. «По итогам 2013 доля одного из клиентов УК, НПФ «РГС», составила 81% от совокупного объема
активов под управлением. Долгосрочное сотрудничество с крупнейшим клиентом, одним из лидеров рынка
пенсионных накоплений НПФ, а также высокие показатели рентабельности (за 2013 ROA – 56%, ROE – 62%)
позволили повысить уровень рейтинга компании», – отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт
РА» Павел Митрофанов. Помимо этого, аналитиками агентства были выделены умеренно консервативная
структура активов под управлением (24% активов приходится на долговые бумаги, 30 % - на депозиты по
состоянию на 31.12.2013), высокий уровень достаточности капитала (на 31.12.2013 коэффициент достаточности
капитала к операционным расходам составил 3,5), умеренно низкий уровень инфраструктурных рисков и
широкая география деятельности (1 собственный офис и агентская сеть, состоящая из 93 отделений ОАО «РГС
Банк», представленных в 42 городах России).
Среди факторов, оказывающих сдерживающее влияние на уровень рейтинговой оценки, были выявлены низкий
уровень диверсификации бизнеса, умеренно узкая клиентская база и невысокий уровень стратегического
планирования.
По данным мониторинга рынка доверительного управления, проведенного «Эксперт РА» по итогам 2013 года, ООО
«РГС Управление активами» занимает на рынке 12 место по совокупному объему средств под управлением и 4
место на рынке по пенсионным накоплениям НПФ.

