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«ФИНАМ» — ГЛОБАЛЬНЫЙ БРОКЕР И  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР В СФЕРЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ 

• 25 лет на рынке  

• Компании группы «ФИНАМ» работают в России, США, ЕС, Индии, Китае, 
Таиланде, Индонезии, Великобритании и других странах  

• Более 319 000 клиентов в 40 странах мира  

• Офисы в 85 городах России  

• Обороты на финансовом рынке в 2015 году:  

Международные рынки — $710 млрд  

 Российский рынок — $560 млрд 

 Суммарные обороты — более $ 1,2 трлн 
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Кабаков Ярослав 
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• http://www.comon.ru/user/YaKabakov/ 

 

• https://www.facebook.com/yaroslav.kabakov 
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1970 

Индустрия 4.0 

2015 

Индустрия 5.0 

2030 

Изобретение 
механического 
производства на 
основе парового 
двигателя 

Внедрение 
массового 
производства, 
использование 
электричества и 
ДВС, конвейер  

Электротехника, 
робототехника, ИТ, 
компьютеризация и 
Интернет 

Цифровые каналы 
поставок 

Умное производство 

Анализ данных 

Цифровые товары, 
услуги и бизнес-

модели 

Интегрированные сети 

Виртуализация бизнес 
процессов 

Виртуализация 
интерфейсов 

Развитие науки и техники как процесс смены 
парадигм 



Потребности инвестора 

• Мгновенный подбор наиболее 
эффективной стратегии 

• Получение информации о лучших 
сделках 

• Общение с опытными трейдерами 

• Повторение сделок 

• Торговля на крупнейших торговых 
площадках мира с одного счета 

Новые технологии  
финансового обслуживания 











 















Брокерские и консультационные услуги оказывает АО «ФИНАМ» – г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, т. +7 (495) 796-93-88. Доходность не гарантируется. 
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