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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг привлекательности
работодателя «КьюБиЭф» на уровне А.hr
Москва, 10 июня 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг привлекательности работодателя «КьюБиЭф»
(ранее «Кьюби Финанс») на уровне А.hr «Высокий уровень привлекательности работодателя».
Позитивное влияние на итоговую рейтинговую оценку оказывают высокий средний уровень заработной платы,
наличие программ обучения и повышения квалификации, возможность работы по гибкому графику,
предоставление полисов ДМС большей части сотрудников, компенсация стоимости абонемента в фитнес-клуб.
Всем сотрудникам в рамках установленных лимитов предоставляется оплачиваемая мобильная связь и
компенсируются расходы на проезд.
«Для сотрудников компании действует прозрачная система премирования и доплат. Она включает
единовременные премии за выслугу лет, а также месячные, квартальные, годовые премии, которые
рассчитываются на основе достижения показателей эффективности», - отмечает аналитик по страховым и
социальным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Диана Коваленко.
ООО ИК «КьюБиЭф» специализируется на брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
доверительному управлению ценными бумагами. На 31 января 2016 года численность сотрудников компании
составила 303 человека.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов привлекательности
работодателей http://www.raexpert.ru/ratings/employer/method/. Ключевые источники информации: данные
ООО ИК «КьюБиЭф», RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг привлекательности работодателя впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту
рейтингования) 31.03.2015. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица
(объекта рейтингования) был опубликован 31.03.2015. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого
рейтингового действия был проведен 30.05.2016. Рейтинг привлекательности работодателя был инициирован
объектом рейтингования, объект рейтингования принимал участие в присвоении рейтинга, и агентство
получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение последних 12 месяцев оказывало
рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) дополнительные (отличные от присвоения и поддержания
рейтинговой оценки) услуги.

Рейтинг присвоен по национальной шкале, если не оговорено иное. Присвоенный рейтинг и прогноз не содержат ограничений, в том
числе касающихся качества имеющейся в распоряжении агентства информации.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил членам
рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и предложения в рамках
утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность
каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами,
рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством
рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных

агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой
оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) www.raexpert.ru.

