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Дмитрий Панченко, директор Тинькофф Инвестиции: 
Происходящие сейчас на российском фондовом рынке 

события кажутся беспрецедентными, однако, в его истории 
подобное уже происходило и не раз. Тем не менее, на бирже 
обращаются ценные бумаги огромного количества значимых 
для России и устойчивых компаний. По итогам августа доля 
розничных инвесторов в объеме торгов на Мосбирже соста-
вила рекордные 76,2%. Сейчас эмитенты пришли к той точке, 
когда нужно менять стратегии и переориентироваться для 
взаимодействия с новым классом инвесторов — розницей.

Как крупнейший брокер мы наблюдаем этот тренд уже на 
протяжении некоторого времени. Например, в нашей со-
циальной сети для инвесторов «Пульс» (это точка контакта 
бизнеса и розничных инвесторов) к текущему моменту заре-
гистрированы уже 30 эмитентов. 

Хотел бы, пользуясь случаем, сказать пару слов о решении 
регулятора относительно защиты неквалифицированных ин-
весторов. Предписание ЦБ — тот редкий случай, когда пози-
ция ключевых брокеров не была услышана. Оно не стимули-
рует биржу улучшать инфраструктуру хранения иностранных 
бумаг, хотя шаги к этому ранее уже были сделаны.

Мы ожидаем снижения оборота торгов на Бирже СПб и за-
медления ее развития, снижения конкуренции на российском 
биржевом рынке, а также перетока инвесторов к иностран-
ным брокером.

Для квалифицированных инвесторов в функционале бро-
кера ничего не изменится. Мы наблюдаем рост числа клиентов, 
желающих получить статус квалифицированного инвестора — 
за последние полтора месяца количество квалифицированных 
инвесторов среди наших клиентов возросло в полтора раза.

Мы делаем все для того, чтобы инвестору было по-
прежнему просто и комфортно инвестировать на фондовом 
рынке и приумножать свой капитал. Инфраструктура, надеж-
ность и сервис остаются для нас ключевыми направлениями 

развития вне зависимости от обстоятельств. Именно поэтому 
в штате «Тинькофф Инвестиции» более 500 разработчиков. 

Текущее время бросает нам много вызовов и, конечно, 
наши ответные решения требуют ресурсов. С первого объ-
явления о блокировке НРД мы начали работу по восстанов-
лению доступа инвесторов к их замороженным средствам. 
В частности, чтобы вновь начать торговлю паями фонда 
«Вечный портфель Тинькофф USD», мы выкупили забло-
кированные активы в его составе на сумму более 500 млн 
рублей. Одновременно мы оперативно реализовывали про-
екты, которые стали нашим ответом на «перевернувшийся» 
мир. Так, летом этого года мы предоставили клиентам доступ 
к Гонконгской бирже, запустили первые ЗПИФ на недвижи-
мость, торговлю биржевым золотом и серебром. А также 
существенно упростили процедуру перевода ценных бумаг 
клиента из торговых систем других брокеров. 

При этом продолжается работа и по усовершенствованию 
самого приложения, и по выпуску новых продуктов. В част-
ности, мы расширили образовательные проекты и запустили 
отдельное мобильное приложение — Академия инвестиций.

Волатильность и неопределенность на рынке побудила 
многих инвесторов переложить часть своего портфеля в ру-
блевые активы, которые торгуются на внутреннем рынке. 

Так, с конца февраля по сегодняшний день доля российских 
бумаг в портфеле клиентов «Тинькофф Инвестиции» выросла 
на 14 п.п.: с 38% до 52%. Показательно, что доля американских 
бумаг при этом обвалилась на те же 14 п.п.: с 46% до 32%. 

Вырос интерес к защитным инструментам, в основе кото-
рых лежат драгметаллы (в частности, золото), а также к обли-
гациям — как корпоративным, так и государственным. 

После открытия торгов бумагами с листингом на 
Гонконгской бирже наблюдаем постоянный рост доли китай-
ских бумаг в портфелях клиентов. Растет также спрос на юани 
и облигации в китайской валюте. 

Брокерская компания для розничных инвесторов,  
Лучший брокерский он-лайн сервис – Тинькофф Банк АО


