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Обновлен инфраструктурный рейтинг Частного акционерного общества 

КУА «Национальный резерв» 
 

17 сентября 2015 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение 

подтвердить инфраструктурный рейтинг Частного акционерного общества КУА 

«Национальный резерв» (код ЕГРПОУ 22904759) на уровне uaA.amc (хороший уровень 

надежности). Принимая решение о подтверждении рейтинга на данном уровне, Агентство 

руководствовалось итогами работы Компании за первое полугодие 2015 года. 

 

1. На 01.07.2015 чистые активы под управлением КУА «Национальный резерв» 

составили 505,57 млн. грн., что на 8,45% выше чем на 01.07.2014. Несмотря на снижение 

количества фондов под управлением Компании (с 29 до 26), КУА удалось увеличить 

показатели деловой активности. 

Чистые активы «рыночно ориентированных» фондов за анализируемый период 

выросли с 47,66 млн. грн. до 66,63 млн. грн. или на 39,79%. Учитывая плохую конъюнктуру 

фондового рынка Украины, рост чистых активов под управлением КУА «Национальный 

резерв» заслуживает положительной оценки. 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности  

ЧАО КУА «Национальный резерв» за первое полугодие 2015 года 

Показатели 
I полугодие 
2015 года 
(01.07.2015) 

I полугодие 
2014 года 
(01.07.2014) 

Изменение 
за 2014-
2015 

Темп 
прироста 
2014-2015 

Чистые активы под управлением КУА всего, тыс. грн. 505 572 466 173 39 399 8,45% 

Чистые активы «рыночно ориентированных» фондов, тыс. грн. 66 629 47 664 18 965 39,79% 

Количество фондов под управлением (шт.) 26 29 -3 - 

Собственный капитал, тыс. грн. 159 418 159 438 -20 -0,013% 

Уставный фонд, тыс. грн. 8 600 8 600 - - 

Выручка, тыс. грн. 861 763 98 12,84% 

Административные затраты, тыс. грн. 858 754 104 13,79% 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 23 20 3 15% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,014% 0,013% 0,001 п.п. - 

Источник: данные КУА «Национальный резерв», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

   

2. В период с 01.07.2014г. по 01.07.2015г. объем собственного капитала снизился всего 

на 0,013% или на 20 тыс. грн. до уровня 159,418 млн. грн. Уставный фонд за анализируемый 

период оставался неизменным – 8,6 млн. грн. 

 

3. За первые шесть месяцев 2015 года выручка КУА «Национальный резерв» составила 

0,86 млн. грн., что на 12,84% выше выручки, полученной за тот же период 2014 года. 

Административные затраты также выросли: с 0,75 млн. грн. до 0,86 млн. грн. или на 13,79%. 

Несмотря на рост затрат, Компания окончила первое полугодие 2015 года с чистой прибылью 

в размере 23 тыс. грн. 

 

4. За первое полугодие 2015 года увеличилась доходность «рыночно ориентированных» 

фондов под управлением КУА по сравнению с тем же периодом 2014 года. Следует отметить, 

что все фонды показали положительную доходность, в то время как первом полугодии 2014 

года из шести фондов по трем была отрицательная доходность. Давая оценку таким 
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результатам следует учитывать, что в первом полугодии 2015 года ключевые рыночные 

индикаторы – индексы UX и PFTS – продемонстрировали убыточность в размере 1,56% и 

10,77% соответственно. Таким образом, Агентство подчеркивает успешную работу 

управляющих фондами в сложных условиях работы на фондовом рынке. 

Таблица 2 

Данные о доходности «рыночно ориентированных» фондов под управлением КУА 

«Национальный резерв» и стоимости чистых активов (тыс. грн., %) 

Показатели 
Доходность за I 
полугодие 2015 

года, % 

Доходность за I 
полугодие 2014 

года, % 

Доходность с 
начала 

деятельности, % 

Стоимость 
чистых активов 
на 01.07.2015, 
тыс. грн. 

НПФ «Резерв Тернопольщины» 18,04 -7,22 115,83 677,9 

НПФ «Резерв Ровенщины» 22,39 0,30 99,33 3 349,6 

НПФ «Столичный резерв» 17,28 -0,43 83,01 1 150,8 

НПФ «Резерв Слобожанщины» 20,98 -10,44 42,15 381 

Паевой инвестиционный фонд «Улисс» 16,37 9,21 119 2 190,4 

Паевой инвестиционный фонд «ПИ» 62,59 27,61 70,57 58 879,3 

Средняя: 26,27 3,17 88,32 66 629 

Источник: данные КУА «Национальный резерв», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

Проанализировав деятельность КУА «Национальный резерв» за первое полугодие 2015 

года, РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает следующие факторы, позволившие подтвердить рейтинг 

Компании на уровне uaA.amc: 

• Рост показателей деловой активности; 

• Наличие прибыли в сложный для экономики Украины период; 

• Хорошая доходность, продемонстрированная всеми «рыночно ориентированными» 

фондами. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


