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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности и
качества услуг УК МДМ на уровне А+
25 июля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей
компании УК МДМ на уровне А+ («очень высокий уровень надежности и качества услуг»), прогноз «стабильный».
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали высокое качество организации
инвестиционного процесса и риск-менеджмента, высокий уровень достаточности собственных средств по
отношению к платежам (отношение скорректированных собственных средств на 31.03.2014 к платежам за 2013
составило 1.26). Кроме того, УК характеризуется умеренно высокими результатами управления рыночными
портфелями, сокращением операционных расходов и высокой степенью информационной прозрачности (на
сайте УК поквартально публикуется финансовая отчетность).
«Компания продолжает сотрудничество с МДМ Банком, который является ее единственным собственником. Так,
в 3-м квартале 2014 года под управление УК МДМ банком будет передан ЗПИФ, который увеличит совокупные
активы под управлением УК на 18% по сравнению с объёмом на конец 2 квартала 2014 года. Увеличение объёма
активов под управлением оказывает позитивное влияние на уровень рейтинга», – отмечает директор по
корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Павел Митрофанов.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказали низкая степень диверсификации деятельности компании
(на 31.03.2014 96% активов под управлением УК составили ЗПИФы), невысокий показатель отношения выручки к
активам под управлением и его снижение за 2013 год (3.6 тыс. рублей на 1 млн рублей активов под управлением
по итогам 2013 года при среднерыночном значении 6.2) и невысокий уровень рентабельности по итогам 2013
года. В качестве сдерживающих факторов экспертами были также отмечены узкая клиентская база, отсутствие
формализованной стратегии среднесрочного развития и отсутствие членства в саморегулируемых организациях.
На 31.03.2014 объем активов под управлением ООО «УК МДМ» составил 12.8 млрд. рублей, объем собственных
средств – 717 млн. рублей. По данным рэнкинга УК, составленного «Эксперт РА» (RAEX) по итогам I квартала 2014
года, УК МДМ занимает 43 место по объему активов под управлением.

