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Стандартное мышление 
при инвестировании 

ЗАДАЧИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ АКТИВОВ

ОЧЕВИДНЫЕ

• Возвратность

• Ликвидность 

• Повышение лояльности 

• Доходность 
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РАСШИРЕННЫЕ

• Диверсификация

• Возвратность

• Ликвидность +

• Доходность +
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управление
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Сравнение используемых 
инструментов
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Банковские инструменты:
• средства на банковских счетах
• депозиты 

Инструменты УК
• государственные ценные бумаги РФ
• государственные ценные бумаги субъектов РФ
• муниципальные ценные бумаги
• акции
• облигации
• депозиты
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Способы достижения принципов 
размещения активов в ДУ
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Распределение инвестиционных рисков, для достижения большей

устойчивости инвестиционного портфеля.

ВОЗВРАТНОСТЬ

Соблюдение консервативных стандартов УК при выборе активов.

Руководство требованиями Банка России к составу и структуре активов.

ЛИКВИДНОСТЬ+

Размещение согласованной доли в ликвидные активы, подходящие

для реализации в любой момент без потери доходности.

ДОХОДНОСТЬ+

Максимизация рентабельности инвестиций при обеспечении

остальных принципов.
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Преимущества при 
размещении средств в ДУ
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АУТСОРСИНГ

Управленческие решения принимаются специалистами в рамках

Инвестиционной декларации.

ДОХОДНОСТЬ+

Повышенная, по сравнению с банковской, доходность по результатам

доверительного управления.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Оперативное реагирование на изменения конъюнктуры рынка.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Согласование индивидуальной стратегии, наиболее подходящей

задачам доверителя активов.
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ЛИКВИДНОСТЬ+

Отсутствие ограничений на срок возврата средств.
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Контакты

Более подробнаяинформация

8 800 500 4980

www.qbfam.ru 

corp@qbfam.ru
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Дисклеймер

ООО «КБФУА»

Общество с ограниченной ответственностью «КьюБиЭф УправлениеАктивами».

Лицензиянаосуществлениедеятельностипоуправлениюинвестиционнымифондами,паевымиинвестиционнымифондамиинегосу-дарственными

пенсионнымифондами№21-000-1-00968от07.02.2014годавыданаБанкомРоссии.ПолучитьинформациюофондахиознакомитьсясПравилами

доверительногоуправленияпаевымиинвестиционнымифондами,синымидокументами,предусмотреннымиФедеральнымзакономот29.11.2001

№156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных

бумаг можно по адресу:РФ,Москва, Пресненскаянабережная,дом 8,строение 1,этаж12, пом. 1,тел. (495)988 9821,атакже насайте компании

-www.qbfam.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,

государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует

внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Закрытый паевой инвестиционный фонд

недвижимости «КьюБиЭф Недвижимость» (Правила № 2883 от 29.10.2014 года, зарегистрированы Банком России), Закрытый паевой

инвестиционный фонд недвижимости «КьюБиЭф Региональная Недвижимость» (Правила № 3013 от 27.07.2015 года, зарегистрированы Банком

России), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КьюБиЭф Еврооблигации» (Правила № 3150 от

10.05.2016 года, зарегистрированы Банком России), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КьюБиЭф

Мой сейф» (Правила № 3420 от 22.11.2017, зарегистрированы Банком России), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых

инструментов «КьюБиЭфЗолотое сечение»(Правила№ 3421 от 22.11.2017, зарегистрированыБанкомРоссии),Открытый паевойинвестиционный

фонд рыночных финансовых инструментов «КьюБиЭф Технологии будущего» (Правила № 3546, зарегистрированы Банком России 02.08.2018),

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КьюБиЭф Развитие регионов» (Правила № 3543, зарегистрированы Банком России

26.07.2018).
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