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Развитие рынка деривативов на ключевую ставку ЦБ РФ
Управление процентным риском



Сбербанк – маркетмейкер в деривативах на ключевую ставку ЦБ РФ

Term
Amount, 

bln RUB
BID OFFER

1Y 3.3 8.61 8.71

2Y 1.7 9.01 9.11

3Y 1.2 9.09 9.19

4Y 0.9 9.13 9.23

5Y 0.8 9.15 9.25

RUKRS1 SBRF Curncy

RUBKEYRT=SBER

В любой момент Сбербанк готов показать bid и offer 
на процентный своп на КС.

Доступ к котировкам на все сроки в терминале 
Bloomberg: SBER <GO> —> (1) —> (4) —> (11).

Сбербанк активно развивает продукты 
на ключевую ставку ЦБ РФ 1

Основные продукты:

• Процентные свопы (IRS)

• Опционы (cap, floor)

• Индивидуальные решения для 

клиентов

Интерес для клиентов:

• Хеджирование процентного риска

• Управление процентным риском

• Удешевление кредитования

Котировки Сбербанка уже доступны в 
Bloomberg и Reuters Eikon2

В скором времени ожидается добавление 
продуктов на КС ЦБ РФ в стандартные 
калькуляторы Bloomberg и Reuters
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• До недавнего времени стандартные 

калькуляторы торговых терминалов 

содержали преимущественно рублевую 

ставку Mosprime

• На сегодняшний день Reuters Eikon

предоставляет возможность оценивать 

своп на КС ЦБ РФ, однако функционал 

еще не доработан

• Сбербанк ожидает появление нового 

продукта в стандартных калькуляторах 

до конца 2018 г. в силу повышенного 

интереса со стороны клиентов



Развитие продуктов на КС ЦБ РФ обусловлено текущей ситуацией на рынке 
и двухсторонним интересом клиентов
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Ситуация на рынке процентных ставок РФ неоднозначна: 
риск роста ставок не меньше, чем риск снижения
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• С одной стороны, в России 

цикл снижения КС близок к 

завершению. Регулятор 

отмечает всплеск 

инфляционных ожиданий, 

принимает во внимание 

повышение НДС и 

геополитическую ситуацию.

• С другой стороны, КС все 

еще не достигла даже 

верхней границы 

нейтрального коридора, 

а инфляция в России 

остается на уровне 3%.

Сбербанк видит двухсторонний интерес клиентов на 
деривативы КС ЦБ РФ
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Платить фиксированную ставку

• Казначейства банков РФ для хеджирования кредитных 

портфелей

• Корпоративные клиенты для хеджирования кредитов под 

плавающую ставку

Платить плавающую ставку

• Финансовые институты РФ, фандирующиеся под КС ЦБ

• Корпоративные клиенты (ритейл, генерация, 

транспорт) для хеджирования выручки, зависящей от 

инфляции в РФ

• Держатели КОБР (краткосрочных облигаций Банка России) 

для хеджирования купонных выплат



Сбербанк активно сотрудничает с более чем 80 клиентами, общий объем 
заключенных сделок на КС ЦБ уже составляет около 80 млрд. руб.

11 млрд.

77 млрд. 

134 млрд.

Прогноз на 

конец года:

Объем заключенных сделок составляет 77 млрд. руб. на начало 
сентября, к концу года ожидается рост до 134 млрд. руб.
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▪ Более80 активных клиентов, 

заключающий деривативы на КС со Сбербанком

▪ Более 150 заключенных сделок

▪ Около 80млрд. руб. текущий оборот 

деривативов на КС

На данный момент Сбербанком заключено более 150 сделок 
на КС ЦБ с более чем 80 клиентами
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