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Куда и сколько инвестирует розница в
России?! Актуальные тенденции
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИКОВ НА ММВБ

Приток средств физических лиц на ММВБ за 12 месяцев по июль составил
₽275 млрд, или $4 млрд, что мало для рынка с капитализаций в $450 млрд.
Объем торгов на ММВБ (акции, ДР + паи) в июне составил ₽1839 млрд
($26 млрд) и в июле - ₽1548 млрд ($21 млрд).
По прогнозам руководства ММВБ, число клиентов на бирже может вырасти
до 15 млн человек с 9,4 млн, из которых уникальными в системе торгов
считаются 5,7 млн.

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИКОВ НА СПБ

За год по июль на СПБ объем основных торгов вырос в 2,5 раза, до ₽1 трлн
($14,8 млрд), и до $14,64 млрд в июне. Это лишь на 70% меньше, чем
на Мосбирже. Суммарный стоимостной объем сделок достиг $18,91 млрд
($17,96 млрд в июне).
Среднедневной объем основных торгов в июле составил $673,37 млн.
Количество активных счетов в июле составило 323,57 тыс.
Основная причина роста - спрос на акции США.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ У ФИЗЛИЦ?

К середине 2020 г. объем средств граждан на брокерских счетах и счетах
доверительного управления достиг ₽4 трлн, или $56 млрд (13%
от капитализации рынка), превысив показатель начала года на 25%, по данным
НАУФОР.
·Сейчас 13% активного населения России вовлечено в работу фондового рынка -
за несколько лет показатель удвоился, но остается чуть меньше, чем в Китае
(15%), однако по-прежнему ничтожно мал по сравнению с США, где 45%
жителей напрямую и 30% - косвенно, через фонды прямых инвестиций.
вкладывают средства в ценные бумаги.

КУДА ИНВЕСТИРУЕТ РОЗНИЦА И HNWI?

В два раза вырос спрос на иностранные акции и упал спрос на локальные
бумаги из-за укрепления доллара к локальной валюте.
Более состоятельные клиенты, пользующиеся услугами доверительного
управления, более консервативны, вкладывая прежде всего в еврооблигации
в валюте.
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ЧТО ЛЮБЯТ ПОКУПАТЬ ИЗ АКЦИЙ США?

В основном, дешевые бумаги компаний реального сектора, в частности Boeing,
Delta Airlines, AA, Coty, Schlumberger, Halliburton, Citibank, а также прочих
популярных значительно недооцененных компаний.

БЕГСТВО В АКЦИИ США И ДОЛЛАРЫ

По данным НАУФОР, за полугодие доля иностранных акций в портфеле
опрошенных брокеров выросла с 3,5% до 8,2%.
Доля гособлигаций сократилась почти в два раза, до 4,8%, во многом в связи
со снижением доходности консервативного инструмента.
Доля акций российских компаний снизилась с 23,5% до 20%, однако такое
снижение во многом было вызвано переоценкой портфеля - индекс Московской
биржи в июне был на 8% ниже показателя на начало года.
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Представленная в настоящем документе информация
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания,
лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление
брокерской деятельности предоставлена Центральным
Банком Российской Федерации (Банком России)) и
предназначена исключительно для ознакомления. Материалы,
предоставленные Компанией, основаны на информации,
полученной из открытых источников, которые
рассматриваются Компанией как надежные. Компания
не имеет возможности провести должную проверку такой
информации и не несет ответственности за точность, полноту
и достоверность материалов, предоставленных Компанией.
При принятии инвестиционных решений инвестор должен
провести собственный анализ финансового положения
эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков,
связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости
воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Стоимость инвестиций может как снижаться,
так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность в прошлом
не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения,
предоставленные Компанией, носят исключительно
информационный характер, предназначены для лиц, которые
вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения, исполнения или прекращения какой-
либо сделки. Настоящий документ, включая любые его части и
отдельные положения настоящего документа, не могут
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого
намерения Компании заключить сделку на условиях,
изложенных в документе, а также гарантий Компании в
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или
использования какого-либо инструмента Представленная
информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, не является формой выражения мнения
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим
финансовым и/или иным интересам. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах.
Настоящий документ, включая любые его части и положения,
а также любые комментарии Компании и ее работников в
отношении данного документа не могут рассматриваться в
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в
отношении рассматриваемого или любых других финансовых
инструментов и сделок. Любое использование информации,
представленной в данном документе, включая любые
части/разделы документа, допускается только на собственный
страх и риск пользователя. Любое копирование и
воспроизведение информации, представленной в данном
документе, как в устной, так и в письменной форме,
допускается только при условии предварительного
разрешения (согласия) Компании. Представленная
информация и мнения подлежат изменению без уведомления
получателей данной информации и мнений.
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