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НОВАЯ ЭКОНОМИКА

Вводные
Мир стоит перед новым
технологическим рывком
Направления:
Информационно-
коммуникационные
технологии (в первую
очередь в финансовой
сфере)
Биотехнологии
Робототехника
Новое материаловедение
Новая энергетика
Когнитивные технологии

Последствия
Глобальный бизнес без
посредников
Изменение формата
управления:
самоорганизация
(социальные сети,
временные глобальные
консорциумы, блокчейн-
технологии)
Малолюдные
индивидуализованные
производства
Снятие энергетических
дефицитов Радикальное
продление жизни



НОВАЯ/СТАРАЯ ЭКОНОМИКА 

Взаимосвязи между акциями 4000 
эмитентов из 15 стран.
Наиболее сильное влияние оказывают 
рынки США и Германии. Но при этом их 
влияние на азиатские рынки 
ограничено.
Акции фондовых рынков Индии, Китая, 
Японии и Южной Кореи не являются 
частью центрального кластера и эти 
страны показывают различные уровни 
связанности. 
В то же время японский рынок образует 
связь китайских акций и центральным 
кластером.

Исследование Office of Financial Research



НОВЫЕ СТРАТЕГИИ 

ОСНОВА – КОМБИНИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И 
ИХ СВОЙСТВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СРОЧНОГО РЫНКА 
(ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ) СОВМЕСТНО С АКЦИЯМИ, 
ОБЛИГАЦИЯМИ, ОПЕРАЦИЯМИ РЕПО И СВОПАМИ 

КОМБИНИРОВАНИЕ АКТИВОВ ЛОКАЛЬНОГО И ГЛОБАЛЬНОГО 
РЫНКОВ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ КАЧЕСТВЕННО НОВЫЕ 
СТРАТЕГИИ, ОБЛАДАЮЩИЕ ЗАРАНЕЕ ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ

В ОСНОВЕ ТАКИХ СТРАТЕГИЙ – НУЖНОЕ КЛИЕНТУ 
(ИНВЕСТОРУ) СООТНОШЕНИЕ «РИСК-ДОХОДНОСТЬ» -
СИНТЕТИКА. ТАКОЙ ПРОДУКТ НАДЕЛЯЕТСЯ СВОЙСТВАМИ, 
КОТОРЫМИ НЕ ОБЛАДАЕТ НИ ОДИН ИЗ СТАНДАРТНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Cовокупность знаний о финансовых рынках, особенностях их 
функционирования и регулирования, профессиональных участниках и 
предлагаемых ими финансовых инструментах, продуктах и услугах, 
умение их использовать с полным осознанием последствий своих 
действий и готовностью принять на себя.
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ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН



Проект «Мультирыночные стратегии»
• Дата релиза: ноябрь 2015 года

• Сфера бизнеса: финансовые услуги
• Ключевые партнеры: Comon.ru, известные трейдеры, подписчики и авторы стратегий

Мультирыночные стратегии являются частью
уникального сервиса Comon.ru, который позволяет
автоматически копировать сделки успешных
трейдеров.
Даже не имея опыта в торговле, клиент будет
показывать столь же высокий результат, как и
профессионал, к стратегии которого он подключился.



Мы решили внедрить метод искусственного интеллекта для автоматизации работы контакт-
центра. Разработанный FinamTradeBot самостоятельно отвечает на стандартные вопросы 
инвесторов. FinamTradeBot полностью интегрирован с сервисами дистанционного открытия 
счета и покупки акций без открытия брокерского счета. 



Проект «Мультирыночные стратегии»

• Дата релиза: ноябрь 2015 года
• Сфера бизнеса: финансовые услуги

• Ключевые партнеры: Comon.ru, известные трейдеры, подписчики и авторы стратегий

Мультирыночные стратегии

Краткое описание проекта
Мультирыночные стратегии являются частью уникального сервиса Comon.ru, который позволяет
автоматически копировать сделки успешных трейдеров. Даже не имея опыта
в торговле, клиент будет показывать столь же высокий результат, как и профессионал,
к стратегии которого он подключился.

www.finam.ru



ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ – СОТРУДНИЧЕСТВО С ИХ 
«ФИНАМ»
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