
Что Вы получаете от внедрения GAMA?
ВЫ - РУКОВОДИТЕЛЬ

- прозрачность и контролируемость всего инвестиционного процесса 
- детальную оценку эффективности своего подразделения/компании 
- расчет вознаграждения своим управляющим
- возможность расширять свой бизнес без затрат на дополнительное программное 
         обеспечение 

ВЫ – УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОРТФЕЛЯМИ

- точную и оперативную оценку состояния активов 
- обширную аналитику по портфелям (более 150 показателей по каждой позиции, группе 
         позиций)
- контроль за эффективностью инвестиций (более 20 показателей)
- анализ состояния портфелей по различным срезам: биржам, эмитентам, инструментам, 
         секторам
- оперативный контроль за структурой портфелей
- управление сложными структурами портфелей

ВЫ - РИСК-МЕНЕДЖЕР

- моделирование поведения портфелей при различных рыночных ситуациях
- стресс-тестирование портфелей
- показатели риска портфелей (VaR, модифицированную дюрацию, ликвидность и др.)

ВЫ – БЭК-ОФИЦЕР

- максимальную автоматизацию ввода данных в систему
- контроль за обязательствами при операциях с активами
- поддержку требований ОСБУ (расчет справедливой, амортизированной стоимости, ЭСП, 
         дисконта/премии)
- формирование законодательной и управленческой отчетности
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GAMA - eдиное информационное пространство для управления портфелямиРЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
GAMA

(ЧТО НА “ВЫХОДЕ”?)

В результате использования 
GAMA Вы получаете:

- оценку и детальный 
анализ своей деятельности 
по управлению портфелями

- оперативный контроль за 
структурой своих активов

- оперативную 
информацию о рисках в 
портфелях

- расчет вознаграждения 
для управляющих 
портфелями

- полный контроль над 
денежными потоками, 
вызванными операциями в 
портфелях 

- возможность оперативно 
получать требуемую 
информацию в виде 
информативных и красочных 
отчетов

- передавать любые 
данные, связанные с 
управлением портфелями, 
другим информационным 
системам

Расчеты РСА, 
СЧА портфелей 

Фондов 

GAMA

ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ 
(PORTFOLIO\POSITIONS)

более 150 аналитических показателей 
по каждой позиции/портфелю:

• справедливая и балансовая оценка 
позиций

• финансовые результаты
• доходности и др.

Контроль за 
денежными потоками

ОТЧЕТЫ и 
ДОКУМЕНТЫ

- Законодательные
- Внутренние

ДАННЫЕ ВО 
ВНЕШНИЕ  
СИСТЕМЫ

- Аналитические 
- Бухгалтерские 

- Внешние 
хранилища 

данных
- Электронного 

документооборота
 (ЭДО)




