ENG:
It’s an opinion of many leading experts that Capital Markets aspect of financial industry
is the driving force that controls and promotes evolution of not only the financial industry,
but of all other industries as well. Capital Markets arena provides paths for individuals
and organizations with wide range of activities that suites their needs in:
· Investments in financial instruments, commodities, specific industries,
technologies and governments
· Access to the capital, mergers and acquisitions
· Exposure risk control, securing supply and production liquidity
· Foreign currencies at their localities for operational and investment needs
When a financial institution offers services in the world of Capital Markets not only does
it get the additional business from the existing clientele, but also the base of clients is
expanded by addition of new clients that are more sophisticated and operate with larger
portfolio of assets and funds under management. With the right vision and daring far
reaching objectives all the above statements demonstrate the huge opportunities that
your Bank should seek and achieve. In order to succeed, appropriate operational
environment needs to be established. We are confident in our determination that this
proposal is not only relevant for your Bank but also is very timely.
RUS:
Многие ведущие эксперты считают, что аспект Рынков Капитала финансовой
сферы является движущей силой, которая управляет и продвигает развитие не
только финансовой, но и всех других отраслей. Арена Рынков Капитала
обеспечивает частных лиц и организации каналами с широким диапазоном услуг,
отвечающих их потребностям в:
·
·
·
·

инвестициях в финансовые инструменты, предметы потребления,
определенные отрасли промышленности, технологии и правительства
доступе к капиталу, слияниям компаний и приобретениям
контроле подверженности риску, обеспечении ликвидности поставок и
производства
иностранных валютах в местах их нахождения, для эксплуатационных и
инвестиционных нужд.

Когда финансовое учреждение предлагает услуги в мире Рынков Капитала, то оно
не только получает дополнительный бизнес от существующей клиентуры, но также
и расширяет клиентскую базу за счёт новых, более знающих и работающих с более
крупным портфелем активов и капитала клиентов. С чётким видением будущего и
смелыми, далеко-идущими целями, все вышеупомянутые формулировки
демонстрируют огромные возможности, которые ваш Банк должен искать и
достигнуть. Чтобы преуспеть, необходимо установить соответствующую среду
управления. Мы уверены в нашем определении, что это предложение не только
уместно, но и очень своевременно для вашего Банка.

