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СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Ритейл
Ритейл является одной из самых динамичных
и технологичных отраслей экономики. Такие
факторы, как изменение потребительского
настроения и предпочтений людей,
воздействие новых технологий, влияют на
трансформацию розничного бизнеса и поиск
новых идей по созданию уникального
предложения для покупателя.

На информационно-аналитическом портале roscongress.org по выбранной теме вы
найдете:
Аналитические
материалы

Мероприятия в
рамках форумов

Спикеры и
эксперты

Связанные
темы

5 публикаций

3 сессии

34 человека

11 штук

Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
ИССЛЕДОВАНИЕ

15.07.2019

Цифровая эра в ритейле: успех в будущем
зависит от эффективности адаптации к
цифровой среде уже сегодня
Интеллектуальный партнёр Петербургского международного
экономического форума компания PwC подготовила
исследование цифровизации ритейла, которое было
представлено на форуме на сессии «Цифровизация ретейла:
технологии и лидерство».
Ритейл

Современный потребитель

Цифровизация

Электронная торговля

Читать подробнее

© Фонд Росконгресс

1/7

www.roscongress.org

Синопсис по теме «Ритейл» | 18.11.2019

СТАТЬЯ

06.09.2018

«Деньги – это то, что можно снова
вложить в бизнес»

IT-индустрия

Предпринимательство

Ритейл

Цифровизация

Читать подробнее

СТАТЬЯ

06.09.2018

Подарок городу
Бизнесмен c Сахалина решил построить на «дальневосточном
гектаре» торгово-развлекательный центр.

Государственно-частное партнерство
Предпринимательство

Ритейл

Дальний Восток

Строительство

Читать подробнее
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Последние публикации в блоке
«Мероприятия в рамках форумов»
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Розничный инвестор – драйвер развития фондового рынка
6 Июня 2019

11:00—12:15

Модератор
Элиот Готкин
Журналист, телеведущий

Ключевые выводы
В России наблюдается
активный приток
розничных инвесторов на
финансовые рынки

Мы достигли нового рекорда — мы открываем клиентам 100
тыс. новых счетов в месяц <…> По нашим ожиданиям, у нас к
концу этого года будет 3 млн и более клиентов <…> В акциях
оборот ритейла уже 35%. Это очень много. Он создает
поддержку при сильных просадках рынка <…> Изменилось
качество рынка — Денисов Юрий, Председатель правления,
ПАО «Московская биржа».
У нас 9 млн клиентов. Из них полмиллиона пришли на
инвестиции <…> У нас 100 тыс. ежедневно активных
пользователей <…> Почти половина из тех новых 700 тыс.
инвесторов, розничных, которые открыли брокерские счета
на Московской бирже, были наши <…> Мы считаем, что этот
тренд усилится, это только начало <…> Это очень здорово
помогает развитию рынка капиталов в России — Хьюз
Оливер, Председатель Правления, АО «Тинькофф Банк».
Мы считаем розничных инвесторов драйверами развития
фондового рынка — Готкин Элиот, Журналист,
телеведущий.

Для прихода физлиц на
рынки сложились
благоприятные условия

© Фонд Росконгресс

Были приняты законы, связанные с финансовым
консультированием. Сейчас развиваются
роботизированные подходы к финансовому
консультированию. Параллельно с выходом физиков на
рынок создаются институты, которые повышают доверие на
этом рынке <…> Абсолютно рационально физические лица,
которые выходят в своих сбережениях за пределы подушки
безопасности [депозитов — Ред.], ищут правильную
доходность, и эту доходность действительно можно найти
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на рынке капитала — Швецов Сергей, Первый заместитель
председателя, Центральный банк Российской Федерации.
Первая причина — у нас открылись диджитальные каналы
продаж. У нас 70% открытия счетов проходит диджитально
<…> Вторая причина — хорошо поменялось
законодательство, появилось большое количество разных
льгот для инвесторов. Особенно хочется отметить
индивидуальные инвестиционные счета. На текущий
момент мы имеем 800 тыс. таких счетов. К концу года, мы
надеемся, будут отрыты 1 млн счетов. Третья причина —
продолжающееся уже 5 лет снижение ключевой
процентной ставки — Денисов Юрий, Председатель
правления, ПАО «Московская биржа».
Есть общий тренд падения ставок по депозитам, есть
общий тренд повышения грамотности [населения], есть
регуляторные изменения, но основной фактор, по сути
революция, — появление технологических платформ,
которые демократизируют доступ к финансовым
инструментам — Хьюз Оливер, Председатель Правления, АО
«Тинькофф Банк».
Прогнозируется
продолжение роста
розничных инвестиций

Это тренд, и розничные клиенты уже влияют на рынок <…> У
населения еще 28 трлн рублей <…> этот тренд продолжится,
и какая-то сумма попадет на фондовый рынок — Денисов
Юрий, Председатель правления, ПАО «Московская биржа».
За последние два года мы стали активно работать в части
розничного инвестора, и также наблюдаем большие
изменения в части количества людей, которые приходят на
рынок <…> Мы считаем, это бурнорастущий рынок, который
будет расти в разы в ближайшие годы — Шеметов Андрей,
Вице-президент, руководитель департамента глобальных
рынков, АО «Сбербанк КИБ».

Читать итоги дискуссии полностью
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Спикеры и эксперты
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Андреас Шпене
Партнер, Strategy&, PwC

1 мероприятие

Ванесса Эрогбогбо
Глава программы по продвижению возможностей
женщин в торговле Международного торгового центра,
Уганда

2 мероприятия

Юрий Денисов
Председатель правления, ПАО «Московская биржа»

3 цитаты

Йеспер Бродин
Президент, главный исполнительный директор, Ingka
Group

1 мероприятие

Александр Шульгин
Генеральный директор, Ozon Group

1 цитата

Андрей Шеметов
Вице-президент, руководитель департамента
глобальных рынков, АО «Сбербанк КИБ»

5 цитат

Сергей Беляков
Президент, Ассоциация негосударственных пенсионных
фондов (АНПФ); председатель правления, Национальная
ассоциация агентств инвестиций и развития;
председатель президиума, Ассоциация компаний
розничной торговли

13 цитат
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Виктор Евтухов
Статс-секретарь — заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации

49 цитат

Агнесса Осипова
Президент, Российская ассоциация франчайзинга
(РАФ); президент, АО «БРПИ» (Баскин Роббинс)

6 цитат

35 мероприятий

10 мероприятий

Смотреть полный список Спикеров и экспертов
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Список тем, связанных с выбранной темой,
и количество материалов по ним
Темы

Аналитические
материалы

Сессии в рамках
форумов

Спикеры
и эксперты

Цифровизация

3

2

22

Электронная торговля

2

1

15

Предпринимательство

2

1

11

Современный потребитель

2

1

7

Экспорт

1

11

Торговая политика

1

7

IT-индустрия

1

Государственно-частное
партнерство

1

Дальний Восток

1

Искусственный интеллект

1

Строительство

1
Смотреть полный список Связанных тем
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