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«ФИНАМ» — ГЛОБАЛЬНЫЙ БРОКЕР И НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ЛИДЕР В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ 

Наивысший рейтинг надежности: 

А++ 

«Лучший брокер  

Восточной Европы» по версии 

IAIR Awards 2014 

22 года на рынке 

«Технологическая инновация года — 

2015»  

за сервис «Акции в один клик» 

Более 319 000 клиентов  

в 40 странах мира.  

Офисы в 85 городах России  
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Обороты на мировом финансовом 

рынке  

в 2016 году — более $ 1,5 трлн 



ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕСА 
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Инвестирование  

для «избранных» — только  

по телефону 

Появляется возможность 

инвестирования через интернет 

Открытие счета онлайн. Возможность 

реализации концепции White Label 

1990-е 2000-е Сейчас 



ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО  
ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА ОГРОМНЫ 
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Доля частных инвесторов, % от общей численности населения страны:  

55%  

Великобритания  

13%  ~ 0,05% 

США  

18%  

Германия Россия 



ЧТО ТАКОЕ WHITE LABEL 
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WHITE LABEL — концепция, предусматривающая производство продуктов или услуг одной компанией и их использование или 

предоставление другой компанией под своим брендом.  

Исторически концепция берет свое начало от производства виниловых пластинок. Часто рекламные копии пластинок в белых упаковках до 

их официального релиза рассылались диджеям на радио и в ночные клубы, чтобы разжечь общественный интерес и точнее определить 

объемы будущего спроса и производства.  

Такой подход себя оправдал, и со временем концепция стала успешно применяться в сферах массового производства потребительских 

товаров, электроники, ПО, в интернет-ритейле, а теперь — в сфере финансов и инвестиций.  



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕСА,  
РЕАЛИЗУЮЩИЕ КОНЦЕПЦИЮ WHITE LABEL 
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«Тинькофф Инвестиции» «Рокетбанк» «ТОЧКА» 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
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ПАРТНЕР АО «ФИНАМ» 

• Получает автоматизированный 

высокомаржинальный онлайн-сервис, 

доступный для клиентов 24/7 

• Возможность реализации проекта в любом 

интерфейсе 

Передает партнеру готовое решение через 

API — 5 наиболее востребованных функций:  

• Открытие счета  

• Покупка ценных бумаг  

• Продажа ценных бумаг  

• Запрос портфеля  

• Запрос котировок 



КАК ЭТО ВИДИТ КЛИЕНТ 
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Клиент выбирает ценные бумаги,  

в которые хочет инвестировать, в Личном кабинете или в 

приложении партнера  

Оплачивает покупку  

по предложенной цене* Получает бумаги на счет 

В момент оплаты для клиента приобретаются указанные ценные бумаги по биржевой цене на специальный счет. Данная цена всегда ниже той, которую оплачивает 

клиент: в нее заложены возможные риски изменения котировок на бирже и комиссии.  

Управлять счетом и регулировать величину надбавки могут как АО «ФИНАМ», так и компания-партнер.  

 

  



РЕАЛИЗАЦИЯ 
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У нас два решения. 
«Биржевое»: 
       Супер спектр инструментов: акции, облигации, иностранные, русские, фьючерсы, валюты, паи 

       Возможность автоматизированного формирования продуктов основанных на биржевых 
инструментах 

       Можно рассмотреть подключение автоследования 

 
«Внебиржевое решение»: 
       Покупка без открытия счета 

       Расчеты в рублях по всем ЦБ 

       Работа сервиса 24/7/365 

 
Схема монетизации напрямую зависит от решения, которое партнеры хотят выбрать. А выбор этого 
решения зависит от потребительских свойств, которые они хотят заложить. 



КОНТАКТЫ 
 

Кабаков Ярослав,  

Директор по стратегии АО «ФИНАМ» 

www.finam.ru  
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