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Доступность  

 
Высокие комиссии 

ограничивают доступ к 

сервисам управления 

капиталом для массового 

клиента 

Клиентские ожидания 
Ожидания персонального 

подхода, эффективности и 

снижения издержек 

продолжают рост 

Гибкость 

 
Гибкость в удовлетворении 

клиентских потребностей 

ограничена корпоративной 

структурой и технологиями 

Отсутствие доверия 

 
Доверие клиентов 

восстанавливается очень 

медленно после финансовых 

кризисов 
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Будущие вызовы для финансовой индустриии 
Всемирный Экономический Форум: Будущее Финансов 2015 



 

 

 

 

“Во всем мире 60% ведущих мировых банков хотят 

партнерства с Fintech…” 
 

 

 

 

 
 



НАШЕ ВИДЕНИЕ 
Открыть людям доступ на мировые финансовые рынки на абсолютно новых условиях, сделав работу на них 

легкой, интересной и прозрачной 



НАША МИССИЯ 
Создать ведущую в мире социальную инвестиционную сеть 



 

“Знания полученные на собственном опыте гораздо 

полезнее, чем книжные знания”   

 
(Махатма  Ганди) 

 



«Вооруженные интуитивно понятными, доступными и удобными 

инструментами, некоторые индивиды получают достаточный 

уровень умений, чтобы действовать в качестве инвестиционных 

экспертов, без соответствующих технический знаний или 

инфраструктуры, традиционно необходимых для этого» 
 

Мировой Экономический Форум – будущее финансовых сервисов, 2015 
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Отслеживайте мировые рынки 



Получайте обновления в вашей ленте новостей 



Управляйте вашим виртуальным или реальным портфелем 



Мы изобрели 

 

CopyTrading 
Учитесь  

Смотрите за тем, что делают другие трейдеры 

Отслеживайте действия лучших трейдеров со всего света 

Копируйте их опыт 



Находите трейдеров и учитесь у них 



Наблюдайте за их торговыми показателями и общайтесь с ними 



“Следующее поколение розничных и социальных торговых 

платформ предлагает эффективные возможности для 

индивидуумов делиться или продавать свои инвестиционные 

знания, напрямую конкурируя с традиционными 

инвестиционными менеджерами.” 
 

Мировой Экономический Форум – будущее финансовых сервисов, 2015 
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К 2021, 37% респондентов ожидают, что будут использовать социальные 

инвестиционные и торговые платформы, где есть возможность отслеживать и 

автоматически копировать портфели других пользователей. 

 

 

 

 

 
 (DR. NOURIEL ROUBINI, 2016) 



 

Следующее поколение инвестиционных продуктов, которое позволяет создавать и распространять тематические 

инвестиционные продукты 

COPYFUNDS 
TM 



  

Тематическое инвестирование позволяет инвесторам достигать диверсификации рисков на 

макросекторах, специфических финансовых событиях или глобальных трендах, путем 

объединения вместе финансовых активов в один фонд.  

В eToro, мы зовем эти фонды  - ‘CopyFunds’  















CopyFunds (Трейдеры) 


















