
Independent asset manag ement super visor y ser vice . 

独立资产监督管理机构. 

Независимая  служба  контроля  за  управлением  финансовыми  активами
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IBO

IBO presents to the investment market a simple, 
effective and above all transparent tool, which 
allows users to assess the performance of their 
financial assets. It enables them, for example, to 
determine with never before seen simplicity and 
precision whether they have chosen the best bank 
or highest performing fund manager for their 
assets. “This tool will transform the world of asset 
management,” claims an enthusiastic Nicholas 
Hochstadter, manager of IBO. “Our aim is to 
defend the interests of our clients and of high 
achieving asset managers by providing a tool for 
supervision, analysis and comparison. Using this 
data, a graph will be produced, allowing clients to 
compare asset managers based on their results.”
 Financial weather forecast

IBO предлагает инвестиционному рынку про-
стой, эффективный и, главное, прозрачный 
инструмент, служащий для анализа состояния 
финансовых активов. С помощью этого инстру-
мента можно, например, точно и, как никогда, 
просто определить, был ли выбран лучший для 
ваших активов банк или эффективный финан-
совый управляющий. «Этот инструмент станет 
революцией в мире управления финансами, – с 
энтузиазмом отмечает директор IBO Николя 
Хохштадтер. – Наша цель – защитить интересы 
клиентов, а также эффективных управляющих, 
предлагая им инструмент для контроля, оценки 
и сравнения. Теперь специальный график позво-
лит сравнить работу разных финансовых управ-
ляющих по результатам их деятельности.»

IBO在投资市场上推出一款简单、高效且

完全透明的工具，开用于对金融资产状

况进行盘点。例如，它可以前所未有的

准确性和简易性确定人们是否选择了最

好的银行或最有竞争力的财产管理公司

来管理资产。IBO 公司经理尼古拉斯·

霍斯泰德 (Nicholas Hochstadter) 兴奋

地表示，“这一工具将在财富管理界造

成轰动。我们的目标是通过向我们的客

户和具有竞争力的管理公司提供一种监

督、评估和比较的工具，维护他们的利

益。从此，可通过图表对资产管理公司

的业绩进行比较。” 

财务晴雨表

作为一款匿名安全的网上工具，它的运

行原理就如同集合了所有用户业绩的云 

Swiss company IB O offers an innovative tool for super vising your investments and the profitabil ity of your portfolio. 

A few months from now, it  wil l  a lso classif y banks according to their  risk-adjusted returns- a  revolution! 瑞士IBO

公司提供一种创新的工具，用于监督投资和投资组合盈利能力。在之后几个月内，也将按照风险调整后的收益对银行进

行分级。一场革命即将上演！Швейцарская  компания  IBO предлагает  новый  инструмент  для  контроля  за  своими 

инвестициями  и  рентабельностью  портфеля  ценных  бумаг. Через  несколько  месяцев  банкам  будет  дана  оценка  их 

рентабельности  с  учетом  рисков . Революция  в  мире  финансов!



w w w . i n b y o b . c h   w w w . p e r f o r m a n c e - c o r n e r . c h

Anonymous and secure, the online tool uses 
cloud computing technology to compile the 
performance of all of its users, both direct and 
indirect clients of IBO. The latter can therefore 
build an objective and independent picture of 
financial services. For investors, it is also possible 
to determine whether their investment strategy 
is the right one, using weather forecast style sym-
bols: clouds if performance is average or poor and 
a shining sun if everything is going well. A system 
of alerts also informs clients of situations which 
may potentially require attention. 
The IBO tool therefore gives you the unique 
ability to follow, consolidate and compare your 
portfolio, risks and various different banking 
establishments. “We are going to create a social 
network for performance,” explains the manager, 
“our aim is to make high quality asset managers 
more visible, and by doing so improve the per-
formance of investors. The tool is a watchdog 
which everyone can benefit from- it’s a really posi-
tive resource.” This kind of initiative, founded 
on transparency, will help to save a profession 
whose reputation has been tarnished in recent 
years. A great idea born in Switzerland. 

Финансовая метеосводка
В основе анонимной и безопасной интернет-
программы лежит «облачная» технология, 
при которой используются результаты всех 
пользователей, либо являющихся непосред-
ственными клиентами IBO, либо нет. Таким 
образом, компания предоставляет объективную 
и независимую оценку финансовых услуг. Кроме 
того, при помощи индикаторов, действующих 
по принципу метеорологической сводки, инве-
стор имеет возможность определить, выбрана 
ли правильная стратегия инвестирования. Если 
ожидания плохие или средние, отображаются 
облака, если очень хорошие – светит солнце. 
Система оповещений позволяет также полу-
чать информацию о возникновении ситуаций, 
в которые следует вмешаться. Таким образом, 
предлагаемая IBO программа дает уникальную 
возможность осуществлять контроль, анализ и 
сравнение портфеля ценных бумаг, планируе-
мых рисков и различных банковских учрежде-
ний. «Мы планируем создать социальную сеть, 
в которой можно будет получать информацию о 
финансовой эффективности, – заявил директор 
IBO. – Наша задача заключается в том, чтобы 
выделить качественных финансовых управля-
ющих и позволить, таким образом, инвесторам 
улучшить свои финансовые показатели. Эта про-
грамма – своеобразная страховка для всех, и 
это замечательно.» Такого рода инициативы, 
основанные на прозрачности, помогут спасти 
профессию, которая в последнее время слиш-
ком часто критикуется. И эта прекрасная идея 
родилась не где-нибудь, а в Швейцарии.

(cloud)，无论您是或不是 IBO 公司的

直接客户都可以直接体验。IBO 可以用

这样的方式提供对金融机构的一种客观

看法。对投资者来说，同样可以通过类

似于晴雨表的指示符号确定其投资策略

是否正确。如果业绩表现一般或较差则

显示多云，如果一切顺利则显示阳光灿

烂的晴天。警报系统还可以告知可能需

要予以纠正的情况。IBO 工具为监督、

巩固和比较投资组合，风险目标和各种

银行机构提供了独一无二的可能性。公

司经理明确表示，“我们将创建一个公

司业绩网络。目的旨在凸显对投资者来

说业绩表现良好的优秀管理机构。这一

工具对所有人来说将是一条防线，这是

非常棒的一件事情。”这样建立在透明

度基础上的创举将致力于拯救近年来饱

受非议的金融行业。源自瑞士的优秀创

意。
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