СВОИ ДЕНЬГИ

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ИИС БЛАГОДАРЯ И ВОПРЕКИ
ЧИСЛО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ ПЕРЕВАЛИЛО ЗА 2 МЛН

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) стали
самым популярным способом выхода на фондовый
рынок. В 2019 году их открыли более 1 млн россиян.
Привлекательности открытию индивидуальных
инвестиционных счетов в ближайшее время добавят
налоговые инициативы президента.
астные инвесторы, открывающие индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), составляют основу новых клиентов, приходящих на российский фондовый рынок. По оценкам
«Денег», основанным на данных Московской биржи, больше половины от общего
прироста брокерских счетов за минувший год обеспечили потребители ИИС.
По итогам минувшего года более 1 млн граждан открыли такие счета, а общее
их число достигло отметки 1,649 млн. В результате доля ИИС в общем количестве
уникальных счетов, открытых на Московской бирже, достигла отметки 38%, тогда
как в 2018 году на них приходился только каждый четвертый счет. Всего в прошлом году было открыто 1,9 млн уникальных счетов, а общее их число достигло
отметки 3,859 млн — это более 5% экономически активного населения страны.
В рейтинге крупнейших компаний—операторов ИИС по итогам 2019 года произошли существенные изменения. Группа банка «Сбербанк» с результатом 826,8 тыс.
счетов по-прежнему занимает первое место, показатель вырос за год почти в три
раза. С пятого на второе переместился ВТБ, который за год более чем в шесть раз
увеличил число ИИС, доведя их до 263,12 тыс. Схожая картина была в работе другого банка — «Тинькофф». В прошлом году банк открыл больше 150 тыс. счетов, а общее их число достигло отметки 172,26 тыс., что позволило ему не только войти
в пятерку компаний по числу счетов, но и занять третье место. На четвертом и пятом местах закрепились ФГ БКС и группа банка «Открытие» с показателями 98 тыс.
и 83,8 тыс. счетов и приростом за год на 56% и 43% соответственно.
Основная причина высокого интереса розничных инвесторов к ИИС осталась
прежней — падение ставок по вкладам. Если в первом квартале 2019 года доходности вкладов росли, то в последующие три квартала уверенно снижались. Чуть более года назад средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков по объему средств населения достигала отметки 7,72% годовых. К концу мая
она скорректировалась до 7,37%, а уже в конце декабря опустилась до минимального значения за всю историю наблюдений (с июля 2009 года) — 6,011% годовых.
Основной причиной снижения ставок стало падение инфляции и шаги ЦБ по понижению ключевой ставки. С июня по декабрь регулятор пять раз пересматривал
ставку, снизив ее до 6,25% годовых. В таких условиях инвесторы, избалованные
высокими ставками в предыдущие годы, продолжали активно искать альтернативу, которой стали инвестиционные продукты брокеров и управляющих компаний.
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«Деньги» провели опрос ключевых провайдеров ИИС. В анкетировании приняли
участие десять компаний, на которые приходится значительная часть открытых
счетов. Как и раньше, основная часть прироста новых ИИС идет через брокерские
компании и банки имеют соответствующую лицензию — на них приходится 87%
всех открытых счетов. Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках доверительного управления, занимают только 13% рынка.
Уверенно растут и активы, размещенные на ИИС. По оценкам НАУФОР, объем
денежных средств, поступивших на брокерские ИИС, составил 76 млрд руб., что
на 20 млрд руб. больше показателя 2018 года. В результате общая сумма инвестиций
граждан на таких ИИС составила 150 млрд руб. против 91 млрд руб. годом ранее.
Вместе с тем участники рынка отмечают падение зафондированных счетов. По данным «Денег», в 2018 году каждый второй счет был ненулевым, в прошлом году показатель упал до 29%. Это привело к снижению среднего счета ниже 100 тыс. руб.
Средний размер ИИС, открытых в рамках доверительного управления, более
чем втрое превышает средний размер брокерских ИИС. Причина такого расхождения заключается в том, что управляющие открывают только зафондированные сче-

та, причем наиболее популярный
минимальный порог входа составляет
50 тыс. руб. По итогам года стоимость
активов на ИИС доверительного управления составила 67 млрд руб., что почти вдвое выше показателя 2018 года.

Структура вложений
Результаты опроса брокеров свидетельствуют об увеличении вложений частных инвесторов в акции. Если в 2018
году на них приходилось 35% портфелей, то к концу 2019 года доля выросла
до 40%. Этому способствовал стремительный подъем российских фондовых индексов. За 2019 год индекс Московской биржи вырос на 28,6% и впервые в своей истории закрепился выше
уровня 3 тыс. пунктов. Долларовый индекс РТС за счет ослабления американской валюты вырос более значительно — почти на 45%. По данным агентства Bloomberg, в долларовом выражении только афинский индекс показал
сопоставимый рост. В это же время ведущие азиатские индексы прибавили
за год 7–22%, европейские поднялись
на 14–23%, американские выросли
на 22–24%.
Добавляет привлекательности вложениям в акции высокая дивидендная доходность российских компаний. По индексу Московской биржи она составля-

СТРУКТУРА ВЛОЖЕНИЙ ИИС,
ОТКРЫТЫХ ЧЕРЕЗ БРОКЕРОВ
(%)
2019 ГОД

2018 ГОД

АКЦИИ

40

35

ОБЛИГАЦИИ

32

37

ПИФЫ, ETF

11

8,1

ВАЛЮТА

6

10

ПРОЧЕЕ

11

9,9

Источник: данные компаний.

