«Граждане России привыкли
часть средств хранить в валюте
и, чтобы валюта не лежала
просто так, инвестируют
ее в акции и облигации»
грамотности, а также развитию биржевой инфраструктуры: распространение
и совершенствование мобильных платформ для трейдинга, создание более понятных и удобных интерфейсов придают этому процессу дополнительное
ускорение. «Инвестировать становится проще, понятнее, удобнее, поэтому
аудитория, которая использует эти инструменты сохранения и преумноже-
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ния капитала, становится все шире»,—
отмечает Владимир Потапов.
Несмотря на активное вовлечение
новых категорий инвесторов, доминирующую долю по-прежнему занимают мужчины. По словам начальника
управления маркетинговой аналитики
«Открытие Брокер» Дениса Камынина,
на мужчин приходится 71% клиентов.
«Мужчин исторически было больше,
при этом мы отмечаем, что в последнее время доля женщин начинает расти. Это связано в первую очередь с доступностью фондового рынка. И если
раньше это были в основном профессиональные инвесторы, то сейчас мы
видим переход частных инвесторов
из банковских продуктов»,— отмечает руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций»
Игорь Пимонов.

2020 год запомнится сильными изменениями в структуре вложений частных инвесторов на брокерских счетах.
По итогам года наиболее сильно, согласно оценкам НАУФОР, выросла доля
иностранных акций, которые ранее не
пользовались высоким спросом у част-

ных инвесторов. Такие вложения на
брокерских счетах (без учета ИИС) выросли с 3,5% до 13,3%. При этом доля
вложений в российские акции снизилась с 23,4% до 18,3%. По оценкам Дениса Камынина, доля российских акций
снизилась за год на 3 п. п., в то же время доля иностранных акций от общей
суммы активов физических лиц выросла в три раза и составляет 3%.
Вложения в акции иностранных
компаний привлекают инвесторов
высокими темпами роста. По итогам
минувшего года американский индекс S&P 500 вырос более чем на 16%,
а NASDAQ — более чем на 40%, в то же
время российский индекс РТС (рассчитываемый в долларах США) потерял более 10%. По словам заместителя
гендиректора по активным операциям ИК «Велес Капитал» Евгения Шиленкова, инвесторов привлекали хорошо известные компании, такие как
Apple, Google, Intel. «Те, кто не верил
в перспективы наших компаний, инвестировали в иностранные компании роста. Привлекал инвесторов ряд
растущих секторов, которые в России
вообще не представлены, в частности
кибербезопасность, полупроводники,
возобновляемая энергетика, фарма,
электрические средства передвижения»,— отмечает господин Шиленков.
Так как акции иностранных компаний номинированы в иностранных
валютах, такие вложения защищены от девальвации рубля. В прошлом
году курс доллара вырос в России почти на 24% и по этому показателю занял
четвертое место среди валют развивающихся стран. Сильнее, по данным
Bloomberg, обесценились только аргентинский песо, бразильский реал, турец-

кая лира, потерявшие по отношению
к доллару США соответственно 35%,
29% и 27%. «Граждане России привыкли
часть средств хранить в валюте и, чтобы валюта не лежала просто так (а ставки по валютным депозитам околонулевые), инвестируют ее в акции и облигации»,— уточнил Игорь Пимонов.
Сокращали вложения частные инвесторы не только в российские акции,
но и в облигации, в первую очередь суверенные. В частности, доля облигаций
федерального займа (ОФЗ) сократилась
с 9% до 3,9%. По мнению Дмитрия Леснова, интерес к ОФЗ падал на фоне тренда на снижение ключевой ставки, которая является для них ориентиром по
доходности. В прошлом году ЦБ четыре
раза снижал ставку в сумме на 2 п. п.,
до 4,25%. В начале текущего года представители регулятора сообщили о том,
что цикл понижения ставки завершился, а в марте (впервые с конца 2018 года)
приступил к ее повышению. В иных активах за год существенного изменения
долей не произошло: 17% приходится
на облигации в иностранной валюте,
4,8% — корпоративные рублевые облигации, 9,7% — в банковских рублевых
облигациях, 4,6% — в структурных рублевых облигациях, 5,9% — структурные валютные облигации.
В структуре инвестиций брокерских ИИС произошли схожие изменения. Вложения в иностранные акции выросли с 4,2% до 13,7%, при этом
сократились инвестиции в ОФЗ —
с 12,3% до 6,8%.

Доверительная
переупаковка
Высокими темпами растет передача
сбережений в доверительное управ-

