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RAEX («Эксперт РА»): УК готовы к новым требованиям к
капиталу
Москва, 26 мая 2016 г.
Итоги развития рынка доверительного управления активами за I квартал 2016 года подвели в своем
исследовании аналитики рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).
Притоки в рамках переходной кампании обеспечили рост рынка. По итогам I квартала 2016 года, по
оценкам RAEX (Эксперт РА), рынок ДУ и коллективных инвестиций показал прирост порядка 8%, составив 5,2
трлн рублей. Основной вклад в рост рынка дали перевод пенсионных накоплений из ПФР в НПФ (+259 млрд руб)
по переходной компании за 2015 год, а также приток средств в рамках программы «военной ипотеки» (+50 млрд
руб). В I квартале 2016 г. розничный сегмент показал более скромные результаты: ОПИФы и ИПИФы (+2 млрд
руб), и ОДУ физических лиц (-0,4 млрд руб).
УК готовы к ужесточению требований к качеству активов в составе капитала. Согласно опросу,
проведённому RAEX («Эксперт РА»), большинство (70%) УК положительно оценивают инициативу ЦБ по
уменьшению минимального размера собственных средств до 20 млн руб при одновременном ужесточении
требований к качеству активов, составляющих капитал. Такое предложение содержится в проекте указания ЦБ
РФ о требованиях к расчету собственных средств управляющих компаний инвестфондов, ПИФов и НПФ,
опубликованном 21 декабря 2015 г ЦБ РФ.
Необходимость роста и дифференциации требуемого объема ликвидного капитала. На 31.03.2016
медианный размер капитала компаний-участников обзора составляет около 200 млрд руб. При этом порядка
80% опрошенных RAEX («Эксперт РА») УК не планируют снижать размер собственных средств ниже 80 млн руб
при введении новых требований. Около половины проголосовавших УК (46%) считают, что наиболее адекватным
критерием определения минимального размера собственных средств УК является процент от активов, по
которым есть условие минимальной гарантированной доходности, 28% опрошенных - процент от всех активов
под управлением, 15% - объем годовых операционных расходов.
В опросе приняли участие 62 компании, которые предоставили итоговые данные по состоянию на конец I
квартала 2016 года. Совокупный объем активов под управлением участников обзора составил 4,8 трлн рублей на
31.03.2016, или порядка 90% рынка в денежном выражении.
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