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Тренды развития валютного рынка

 Рост числа FX ECN, Bank portals – фрагментация FX пулов, 
усиление роли non-bank Liquidity providers и Buy-side

 Доступ к кредиту для Buy-side – сокращение прайм-
брокерских услуг и рост значимости СCР 

 FX Global Code –формирование международно-признанных 
практик и стандартов для участников (напр. по Last look)

 Привлечение нерезидентов через ICM, SMA и Торговые линки
с международными FX venues (напр.Thomson Reuters FXall)

 Расширение продуктовой линейки: новые валютные пары 

(USD/…), инструменты (Сервис мэтчинга по фиксингу, др.)

 Механизмы стимулирования ликвидности: рейтинговые ММ 

Программы, тарификация, новые типы заявок

 Расширение клиентской базы валютного рынка

Развитие биржевого валютного рынка
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Структура оборота СПОТ по типам участников

Среднедневной объем торгов и доля на рынке 

7,2 8,0 6,7 6,3 5,3 5,8

12,2

15,8
13,6 13,2

18,4 18,5
31%

42%

49%
53% 55% 55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016 2017 2018

СПОТ, $ млрд.

СВОП, $ млрд

Доля ВР МБ, %

70%

50%
43% 49% 52%

28%

38%
40%

39% 37%

3%
4%

6% 3%

2%
9% 12% 6% 8%

2014 2015 2016 2017 2018

ДИЛЕРЫ КЛИЕНТЫ НЕРЕЗ. (ФЛ+ЮЛ) КЛИЕНТЫ ЮЛ КЛИЕНТЫ ФЛ

Объем торгов по фиксингу, $ млн

1 776

сен-дек 2017

2 373

янв-апр 2018

~ +34%

Сервис мэтчинга по Фиксингу Биржи USD/RUB

23 участника, ADV $30-40 млн. (макс. $250 млн.)



РЕПО с ЦК с КСУ на Московской Бирже
Ключевые факты
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 Объемов торгов биржевого Денежного рынка (РЕПО и депозитно-кредитные 
операции) в 1 кв. 2018 г. составил 80,1 трлн руб., среднедневной объем 
торгов - 1 335 млрд руб. 

 Ключевой сегмент Денежного рынка – РЕПО с ЦК

 Доля РЕПО с ЦК в объеме биржевого рынка РЕПО - 81%

 Валюта расчетов РЕПО с ЦК: ₽, $, €

 Объем торгов РЕПО с ЦК (вкл. КСУ) в 2017 г. достиг рекордного значения -
231 трлн рублей (+31% Y0Y), среднедневной объем - 919 млрд руб.

 Универсальный сегмент рынка РЕПО с ЦК – РЕПО с КСУ. КСУ обл. -
самый ликвидный инструмент в РЕПО с ЦК

 Наиболее высокими темпами развивается РЕПО с КСУ: 6,7 трлн руб. в 1 кв. 
2018г. (+57% к 4кв 2017г.), среднедневной объем – 111 млрд руб. 

Источник: Московская Биржа

Ставки денежного рынка

%

По информации из официального пресс-релиза Банка России: Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку c 26.03.2018г. до 7,25% годовых.

Перспективы развития

 Запуск депозитных операций с ЦК с расчетами в иностранной валюте

 Допуск иностранных акций к операциям РЕПО

 Совершенствование ключевого инструмента – РЕПО с ЦК, включая 

расширение перечня допущенных ценных бумаг

 Привлечение российских крупнейших компаний к торгам на денежном 

рынке в рамках депозитных операций через ЦК

 Новые инструменты для глобальных кредиторов
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Индикатор РЕПО с КСУ RUONIA Ключевая ставка Банка России

*C января 2018г. запущен новый бенчмарк стоимости обеспеченных 
денег  с центральным контрагентом – индикатор ставок в РЕПО с КСУ

*

Объем торгов РЕПО с КСУ 

млрд руб.

6 655

4 247

1 552

219152

1Q184Q173Q172Q171Q17

+57%



Единый пул: возможности для участников

Бумаги RUB USD EUR

ФР /
РЕПО

✓ ✓ ✓ ✓
Бумаги*

RUB

EUR

USD

ВР ✖ ✓ ✓ ✓

СР ✖ ✓ ✓ ✓

ФР /
РЕПО

ВР

СР 300

500

1 000Платежи 
со счета

Получение 
на счета

200

Итоговая 
поставка 
рублей

ФР/РЕПО
ГО с каждой позиции

(отсутствуют межпродуктовые спреды)
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• Межпродуктовые и 
календарные спреды (на 
Фондовом и Срочном 
рынках);

• Отказ от маржирования
по большой ноге на 
Срочном рынке;

• Кросс-маржирование
между рынками (альфа-
зависимые продукты)

ВР
ГО с каждой позиции (есть 

межпродуктовые спреды и проброс с 
СР)

СР
ГО с каждой позиции (маржирование

по большой ноге)

Унификация 
обеспечения

I

Неттинг расчетов

III

Кросс-
маржирование:

• Внутри рынков (СР и 
ФР);

• Кросс-рыночное

II

* Ценные бумаги, принимаемые в обеспечение на ФР

AS IS TO BE
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**По группам облигаций с близкими сроками до погашения

Запущено 11 декабря 2017

Запуск 21 мая 2018

Запущено 11 декабря 2017



Единый Пул: этапы развития, декабрь 2017 – апр. 2018
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 По состоянию на начало мая 2018 г. счета 
Единого Пула открыли 20 брокерских 
компаний и банков – их доля в обороте 
рынков с ЦК превышает 30%;

 Ряд участников перевели от 70% до 100% 
всех своих операций на счета Единого 
Пула;

 Среднедневные обороты участников со 
счетов Единого Пула к апрелю-2018 
выросли на 150% по сравнению с 
декабрем-2017;

 Крупные брокерские компании переводят на 
счета Единого Пула не только собственные 
операции, но и операции своих клиентов;

 Совокупная стоимость активов, учитываемых 
на счетах Единого Пула, в начале мая 
превысила 360 млрд руб.

Число компаний, перешедших на счета ЕП

15,2*% 15,5%

21,2%

28,5%
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апр-18мар-18янв-18дек-17 фев-18

фев-18дек-17 янв-18 мар-18 апр-18

+17,7%

+27,5%

+38,0%

+22,7%

Рост среднедневных оборотов со счетов ЕП

дек’2017 = 100%

Ключевые результаты

+154%



Заявление об ограничении ответственности
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НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.

• Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки
об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего
документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

• Настоящая презентация либо ее копии не могут быть перемещены или перевезены в Соединенные Штаты Америки или на их зависимые и иные территории или прямо или косвенно
распространены в Соединенных Штатах Америки или на их зависимых и иных территориях в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом
изменений и дополнений (далее - «Закон о ценных бумагах»), за исключением случаев распространения настоящей презентации среди «квалифицированных институциональных
покупателей» в значении Правила 144А Закона о ценных бумагах. Любой случай несоблюдения данных ограничений может считаться нарушением законодательства Соединенных
Штатов о ценных бумагах. Данная презентация не является офертой или продажей ценных бумаг в Соединенных Штатах. Группа Московской Биржи не зарегистрировала и не
намерена регистрировать никакие ценные бумаги в Соединенных Штатах или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах.

• Настоящая презентация не представляет собой рекламу или публичное предложение ценных бумаг в какой-либо юрисдикции. Данная презентация не предназначена для
публичного распространения в какой-либо юрисдикции. Доступ к настоящему документу предназначен только для заинтересованных лиц на том основании, что: (А) если данные
лица являются гражданами Соединенного Королевства либо зарегистрированы в Соединенном Королевстве, то они попадают под действие статей 19 и 49 Приказа 2005 г.,
изданного на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. (Финансовая реклама); или (Б) данные лица находятся за пределами Соединенного Королевства, и в
соответствии с действующим законодательством имеют право на получение настоящего документа. Получатели данного документа в юрисдикциях за пределами Соединенного
Королевства должны узнать и соблюдать применимые требования законодательства.

• Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как
побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на
них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является
рекомендацией относительно ценных бумаг компании.

• Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных
или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее
дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности
(независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей
из него.

• Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не
ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными
заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что
наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются
под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и
среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения
или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются,
помимо иных факторов, следующие:
− восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
− волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою

деятельность;
− изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам

ценных бумаг;
− ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
− способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны

среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
− способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
− способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
− способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в
настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.


