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Центральный контрагент на рынках 
Московской Биржи
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Диверсифицированная линейка продуктов и 
интегрированная клиринговая платформа

АКЦИИ

ТОВАРНЫЙ
РЫНОК

▪Листинг
▪ Российские акции
▪Иностранные акции и 

депозитарные расписки
▪ ETFs

▪ Государственные 
облигации

▪ Региональные облигации
▪ Корпоративные облигации
▪Облигации, 

секьюритизированные
ипотечными кредитами и 
др. активами

▪Индексы
▪Валюта
▪Российские акции
▪Иностранные акции
▪Товары
▪Процентные ставки
▪Рынок СПФИ

▪ РЕПО с ЦК, вкл. РЕПО с 
клиринговыми
сертификатами участия

▪ РЕПО с Банком России, в 
т.ч. с системой управления 
обеспечением

▪Междилерское РЕПО
▪Кредитные и депозитные 

операции
▪Спот торги драгоценными 

металлами
▪Торги свопами на 

драгоценные металлы
▪ Рынок зерна
▪ Рынок сахара

▪Инструменты спот (USD, 
EUR, CNY, GBP, HKD, CHF, 
TRY и валюты стран СНГ) 

▪Инструменты своп
▪Поставочные 

фьючерсы
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НКЦ как центральный контрагент по сделкам с ПФИ 

Капитал НКЦ

млрд руб.

НКЦ

+1%-1%

-8%

+56%

+37%

2017

56,3

2016

56,6

2015

61,6

2014

39,5

2013

28,8

56,7

Май 
2018

Активы НКЦ

млрд руб.

2 995

+26%

+43%

+22%

+278%

2016

2 376

2015

1 659

2014

1 362

2013

360

2017

Клиринг через ЦК сделок, заключенных на 
Товарном рынке

Московская биржа

Национальная Товарная 
Биржа

Клиринг всех сделок через  ЦК :

• Срочный рынок (Фьючерсы, опционы)

• Валютный рынок и рынок драгоценных металлов 
(Свопы, форварды, поставочные фьючерсы)

• Биржевые сделки с ЦК на рынке СПФИ

Клиринг через ЦК сделок на рынке СПФИВнебиржевые 
сделки
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Срочный рынок Московской биржи

5



Срочный рынок Московской Биржи

Структура торгов по типам инвесторов Ключевые факты о срочном рынке

Объем торгов деривативами

трлн руб.

2017

11%

47%

42%

Российские юр. лица

Иностранные инвесторы

Российские физ. лица

Индексные инструменты

Валютные инструменты

Фондовые инструменты

Процентные инструменты

Товарные инструменты

84

16%

2017

42

44%

29%

6М2018

5%
23%

6М2017

43

30%

51%

4%

27%

49%

4%

20%

2016

115

26%

58%

3%

13%

2015

94

24%

68%

3%
5%

2014

61

42%

51%

6%2%

2013

49

57%

32%

7%3%

2012

50

65%

27%
6%2%

6М2018

43%

48%

9%

▪ Срочный рынок Московской биржи входит в

ТОР-5 мировых деривативных площадок;

▪ 92 продукта (58 фьючерсов и 34 опциона);

▪ Наиболее ликвидные: Фьючерсы на пару

USD/RUB, индекс РТС, на нефть Brent;

▪ Участники торгов: 39 банков и 47 брокеров,

около 50 тысяч активных клиентов

ежемесячно.
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Комментарии

▪ Снижение доли валютных деривативов на

фоне падения волатильности на валютном

рынке;

▪ Рост доли товарных контрактов в общем

объеме торгов до 23%;

▪ Доля российских физических лиц год к

году меняется незначительно и в 2018

составила 43 %;

▪ Доля фондовых деривативов (индексы и

акции) стабилизировалась и составляет треть

от общего объема торгов.



Тренды на срочном рынке в 2018 году

Доля товарных контрактов 

в общем объеме торгов, %
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Доля нерезидентов 

в общем объеме торгов, %

Доля опционов 

в общем объеме торгов, %
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▪ Рост доли нерезидентов за счет привлечения
новых участников, в т.ч. алгоритмических
фондов;

▪ Восстановление объемов торгов опционами:

• Рост среднемесячного объема торгов
опционами на срочном рынке в 2018 году 640
млрд. руб. (570 млрд. в 2017 году);

• Рост доли торгов опционами на валюту и
нефть Brent;

• Доля частных инвесторов в общем объеме
торгов опционами более 50 %;

• Высокая доля ритейла – в том числе за счет
запуска недельных опционов.

▪ Рост объема торгов товарными
деривативами и увеличение их доли в общем
объеме торгов:

• Московская биржа вошла в ТОП-3 мировых
площадок по торговле фьючерсами на нефть
марки Brent;

• Доля товарных контрактов в общем объеме
торгов выросла и составляет более 20%;

• Рост ОИ в инструментах на драгоценные
металлы со стороны институциональных
инвесторов.

Комментарии



Новации на срочном рынке в 2018 г.

Проекты:

Апрель 2018

▪ Система индикативных котировок (IQS): решение «проблемы» предварительного депонирования ГО под
заявки, стимулирование торгов низколиквидными фьючерсами и опционами.

Сентябрь 2018

▪ Спонсируемый доступ (SMA): расширяет возможности для прямого доступа на Срочный рынок

Декабрь 2018 (coming soon)

▪ Разделение членства на Срочном рынке на торговое и клиринговое: снижение кредитного риска, в том 
числе для иностранных участников

Инструменты:

Апрель 2018: Фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil

Июнь 2018: Фьючерс на индекс 500 крупнейших компаний
США (US500)

Октябрь-Ноябрь 2018:
• Расчетные фьючерсы на металлы – Алюминий, Цинк,

Никель, Медь

• Поставочный фьючерс на золото (c поставкой на
рынок драг. металлов)

• Расчетный фьючерс на доллар США – индийская
рупия
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• Расширение инструментария 
для российских частных и 
институциональных 
инвесторов

• Возможность хеджировать 
ценовые риски без выхода на 
зарубежные площадки

• Новые возможности для 
арбитражных стратегий
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Структура рынка СПФИ по продуктам 
2016 – 2018 г.

Объем торгов на рынке СПФИ 2013-2018 г.

Участники рынка СПФИ –
45 кредитных организаций

Рынок стандартизированных ПФИ
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Структура рынка СПФИ по срокам 
2016 – 2018 г.

▪ Расширение списка торгуемых валютных пар

(Евро/Доллар, Евро/Рубль)

▪ Расширение списка активов принимаемых в обеспечение

(Евро, ценные бумаги)

▪ Развитие API: позволит участникам рынка СПФИ

заводить сделки через терминал Bloomberg

▪ Развитие сервисные возможностей (оценка свободных

средств, риск-калькулятор, price search)

Планы по развитию рынка СПФИ



Единый пул обеспечения
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Единый пул обеспечения: проект запущен, объем 
функционала наращивается 

Возможности для участников

Экономия на обеспечении
Реализовано в дек.’17-май’18

Экономия на расчетах
Реализовано – май’18

Снижение ГО 
до 40%

Изменение 
структуры  ГО: 
доля бумаг - до 

100%

Обеспечение Обеспечение

Кросс-маржирование Единый счет

до 70%

Деньги

Бумаги

Необходимое количество 
рублей для расчетов

Декабрь-2017 Май-2018

▪ Кросс-
маржирование
между рынками

▪ покрытые 
продажи и 
полное нетто на 
Срочном рынке

Этапы реализации функционала

▪ единый счет для всех 
рынков

▪ унификация активов в 
обеспечении на всех рынках

▪ неттинг обязательств с 
разных рынков

AS IS TO BE

Неттинг

AS IS TO BE

Август-2018 Ноябрь-2018

▪ Вывод средств в 
размере расчетной 
позиции 

▪ Первая фаза
тарификации 
услуг ЕП*

▪ Ранние расчеты 
на Фондовом рынке

▪ Вторая фаза 
тарификации
услуг ЕП**

Вывод средств
Реализовано – авг’18

Cut off time

Получение рублей

Возможность 
вывода средств в 

размере расчетной 
позиции 11



Внедрение технологии Единого Пула: 
переход участников и этапы развития, дек’17 - сент’18

▪ По состоянию на середину сентября 2018 г. 
счета Единого Пула открыли свыше 30
брокерских компаний и банков – их доля 
в обороте рынков с ЦК превышает 50%;

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

▪ Среднедневные обороты участников со 
счетов Единого Пула к сентябрю-2018 
достигли 9,5% от общего оборота рынков 
с ЦК;

▪ 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 сентября 
превысила 300 млрд руб.

Число компаний, перешедших на счета ЕП

15,2*% 15,5%

21,2%

28,5%

9

18

28

34

дек-17 Q1’18 Q2’18 сен-18

6 7

10

дек-17 сен-18Q1’18 Q2’18

1

Рост среднедневных оборотов со счетов ЕП

% от оборота торгов с ЦК

Ключевые результаты
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