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Налоговый учет—для МНС 

Внутренний учет—для ФСФР и НАУФОР 

GAMA—портфельный учет и анализ—для Вас ! 

ЗАЧЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ КОМПАНИИ GAMA ?  

ИДЕЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ВНЕДРЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТ  

GAMA Portfolio Management 

Systems 



GAMA 

Ваши управляющие получат 

дополнительные возможности для 
эффективного управления портфелями 
(обширная аналитика по портфелям, стресс
-тест портфелей, ...) 

 

Ваш бэк-офис получит инструмент, позволяющий вести 

детальный учет операций с активами, включая операции в: 
- многовалютных портфелях - это возможность работы на 
других рынках 
- пулловых портфелях – это автоматизированное 
управление большим количеством портфелей 
- портфелях крупных клиентов, разбитых на подпортфели 
- других сложных структурах портфелей 

Ваш клиентский отдел получит 

дополнительные возможности для расширения 
сервиса для существующих клиентов и 
привлечения новых (организация личного 
кабинета инвестора на сайте с аналитическими 
отчетами по портфелям) 



 

Ваша компания получит квалифицированный консалтинг 

В случае приобретения системы GAMA Ваша компания будет работать со 
специалистами, которые занимаются созданием систем для управления портфелями 
уже более 20 лет! И этот опыт не ограничивается работой только для российского 
рынка. Технологии, которые мы используем и разрабатываем, успешно работают на 
фондовых рынках Европы более 25 лет.  

Такой опыт дает нам определенную уверенность в том, что мы сможем помочь Вам не 
только разобраться в работе и эффективно использовать систему GAMA, но и оказать 
полезные консультационные услуги по многим практическим вопросам, возникающим 
у Вас при решении многообразных задач, связанных с учетом операций с активами и 
управлением портфелями ценных бумаг! 

В СИСТЕМУ GAMA ЗАЛОЖЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ 
ВАМ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСШИРЯТЬ СВОЙ БИЗНЕС! 
 
С GAMA РАСШИРЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВОВ 
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ, ВЫХОД НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ НЕ ТРЕБУЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ДОРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ! 

Вы сами: 
- легко сможете узнать, сколько заработала\потеряла Ваша компания на каждом 
портфеле, финансовом инструменте, секторе экономики! 
- наглядно сможете увидеть, много это или мало! (относительно рынка, других 
компаний, ...) 

GAMA 

Ваш риск минимален и 

легко просчитываем (10% 
от стоимости лицензии). 
Если Вас не устроит наше 
решение Ваших задач,  
мы вернем Вам деньги. 



ТАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ! 


