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НАЗНАЧЕНИЕ  
ОБЗОРА ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

В настоящем Обзоре под денежным рынком понимается рынок межбанковского кредитования (МБК), ры-

нок валютных свопов и рынок междилерского РЕПО. Рынку РЕПО уделяется несколько большее внимание, 

поскольку он носит межсекторальный характер. Банк России намерен всецело содействовать развитию де-

нежного рынка для:
•	 перераспределения	ликвидности	на стабильных	условиях,	т.е.	с приемлемой	волатильностью	кратко-

срочных процентных ставок и сглаженным изменением объемов заключаемых сделок;
•	 обеспечения	равного	доступа	участников	рынка	к источникам	ликвидности;
•	 минимизации	риска	дефолта	контрагентов	за счет	качественного	управления	обеспечением;
•	 сбалансированного	 развития	 различных	 сегментов	 рынка,	 в  частности	 формирования	 полноценного	

сегмента за пределами срока «овернайт»;
•	 создания	условий	для	развития	рынка	с участием	центрального	контрагента	(ЦК).

Важность мониторинга денежного рынка объясняется несколькими факторами:
•	 денежный	рынок	играет	ключевую	роль	в механизме	банковского	посредничества,	предполагающего	

постоянную трансформацию краткосрочных привлеченных средств в долгосрочные кредиты экономике; 
его стабильное функционирование дает банкам возможность бесперебойно рефинансировать свои обя-
зательства и эффективно использовать капитал для финансирования экономики;

•	 денежный	рынок	первым	подвергается	давлению	в случае	наступления	финансовой	нестабильности,	
тем самым его параметры играют роль опережающих сигнальных индикаторов;

•	 денежный	рынок	играет	важную	роль	во внутригрупповых	операциях	финансовых	групп	и конгломера-
тов, которые требуют пристального внимания в консолидированном надзоре;

•	 денежный	рынок	в части	междилерского	РЕПО	и операций	«валютный	своп»	может	концентрировать	си-
стемные риски финансового сектора, поскольку на нем действуют не только банки, но и небанковские 
профессиональные участники рынка ценных бумаг;

•	 конъюнктура	денежного	рынка	позволяет	судить	о текущем	уровне	ликвидности	в банковском	секторе;
•	 потенциальное	нарушение	функционирования	денежного	рынка	и массовые	продажи	активов,	являю-

щихся обеспечением, существенно повысят стоимость рыночного финансирования и усложнят доступ 
к нему для нефинансового сектора;

•	 состояние	денежного	рынка	влияет	на способность	центрального	банка	управлять	ликвидностью	бан-
ковского сектора и уровнем краткосрочных процентных ставок.

Учитывая значимость денежного рынка для обеспечения финансовой стабильности, Банк России публику-

ет регулярные квартальные обзоры о его состоянии и уровне системных рисков.

Конечной целью настоящего издания является содействие финансовой стабильности в части миними-

зации системного риска ликвидности путем повышения транспарентности денежного рынка. Рост степени 

информированности участников о структуре и тенденциях рынка позволит им лучше понимать и оценивать 

собственные риски. Кроме того, Банк России стремится оповестить участников рынка о возможных коллек-

тивных последствиях их индивидуальных инвестиционных решений в случае возникновения системных эф-

фектов, не в полной мере учитываемых при оценке рыночных рисков.

Обзор не является официальным изданием Банка России, а представляет собой информационно-ана-

литический материал, посвященный анализу состояния рынка в отчетном периоде. Последние отчетные дан-

ные приведены по состоянию на последний рабочий день квартала, возможные значимые события после от-

четной даты в рассмотрение не принимаются. Обзор выходит в форме электронной публикации на русском 

и английском языках в официальном представительстве Банка России в сети Интернет.
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РЕЗЮМЕ

•	 Среднедневные открытые позиции на  денежном рынке выросли в  IV  квартале 2014 года 
на 32% по сравнению с преды дущим кварталом в условиях погашения крупных объемов внеш-
него долга банками и нефинансовыми компаниями. Наибольший рост наблюдался по позици-
ям в сегментах МБК (36%) и валютных свопов (37%). В середине декабря на фоне значитель-
ного снижения цен на  нефть наблюдался пик волатильности курса руб ля и  резкое сжатие 
рынков МБК и «валютный своп». За IV квартал 2014 года объем открытых позиций на денеж-
ном рынке в целом снизился с 2,7 до 2,4 трлн. руб., в отличие от динамики последнего квар-
тала 2013 года, по итогам которого объем денежного рынка остался практически на уровне 
начала квартала.

•	 Активность на рынке междилерского РЕПО в течение квартала несколько снизилась на фоне 
падения стоимости обеспечения. Снижение стоимости ценных бумаг в результате роста про-
центных ставок отразилось на  динамике компенсационных взносов в  сделках с  «маржин-
коллами» в сегменте биржевого РЕПО. Количество сделок с компенсационными взносами, 
а также объемы подлежащих исполнению компенсационных взносов устойчиво росли на про-
тяжении IV квартала. В декабре прирост количества сделок с «маржин-коллами», а также ком-
пенсационных взносов превысил 50%. Тем не менее в общем объеме рынка РЕПО их доля 
оставалась незначительной благодаря поддержанию участниками рынка дисконтов на доста-
точном уровне.

•	 Во  второй половине декабря ставки денежного рынка на  непродолжительное время выш-
ли за  пределы процентного коридора Банка России на  фоне существенного роста спроса 
на средства, предоставляемые Банком России по операциям постоянного действия. Это было 
связано с  кратковременным дефицитом свободного обеспечения у  отдельных участников 
рынка из-за возросшего спроса на руб левую и валютную ликвидность, а также с общим ро-
стом напряженности в декабре 2014 года в связи со значительным объемом выплат организа-
ций-резидентов по внешнему долгу и резким падением цен на нефть.

•	 По итогам IV квартала коэффициент утилизации рыночных активов (доля обремененного обе-
спечения в общем объеме рыночного обеспечения по операциям рефинансирования с Бан-
ком России) возрос, достигнув к концу года 70%. Во многом это связано с быстрым ростом 
задолженности кредитных организаций по операциям валютного РЕПО при сохраняющемся 
повышенном спросе на руб левое рефинансирование, традиционном для конца года.

•	 Банк России предпринимал дополнительные меры, направленные на увеличение потенциала 
рефинансирования банков (в частности, был повышен уровень поправочных коэффициентов, 
применяемых для корректировки стоимости активов, принимаемых в обеспечение кредитов 
Банка России, а также снижена величина дисконтов по отдельным выпускам ценных бумаг, 
принимаемым Банком России по операциям РЕПО).

•	 Структура сети денежного рынка в IV квартале 2014 года претерпела изменения в части со-
кращения числа связей и объема операций с периферийными участниками, что соответству-
ет предпосылкам стресс-тестирования на  основе модифицированной сети, проведенного 
в преды дущем квартале. Стресс-тестирование денежного рынка на конец 2014 года показа-
ло, что в результате потенциального сильного шока (сценарий предполагает изменение кон-
фигурации сети) 39 банков испытают дефицит ликвидности суммарно в размере 106 млрд. 
руб., что не превышает 1,5% собственных средств (капитала) банковского сектора.



4 ОБЗОР  
ДЕНЕЖНОГО РЫНКА № 1 (9) IV квартал 2014 Резюме

•	 Результаты проведенного стресс-тестирования ЦК позволяют сделать вывод о достаточности 
средств для покрытия возможных потерь участников клиринга – дефолтеров. Кроме того, про-
веденный Банком России в отчетном периоде анализ достаточности ставок обеспечения по-
казал, что ставки обеспечения по наиболее ликвидным инструментам, торгуемым на денеж-
ном рынке, устанавливались на достаточном уровне (превышающем значение двухдневного 
изменения стоимости данных инструментов на рынках РЕПО с ЦК и валютных свопов с ЦК).

•	 В IV квартале 2014 года денежный рынок функционировал в условиях реализации внешних 
шоков и  характеризовался повышенным уровнем волатильности. Тем не менее, состояние 
денежного рынка оставалось устойчивым благодаря надежному функционированию систем 
риск-менеджмента участников рынка и своевременной перенастройке их параметров.
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ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ  
ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

Политика Банка России
•	 Упразднен действовавший механизм курсовой политики: с 10 ноября упразднен действо-

вавший механизм курсовой политики, отменены интервал допустимых значений стоимости 
бивалютной корзины (операционный интервал) и регулярные интервенции на границах ука-
занного интервала и за его пределами.

•	 Внедрены новые инструменты рефинансирования кредитных организаций: Банк России 
принял решение о введении с 27 октября 2014 года нового инструмента – сделки РЕПО в ино-
странной валюте. 10 ноября 2014 года были осуществлены первые сделки РЕПО в долларах 
США на сроки 28 дней и 1 неделя, 17 ноября 2014 года – на срок 12 месяцев.

•	 Принято решение об  увеличении лимита на  предоставление руб левой ликвидности 
с  помощью операций «валютный своп»: в  период с  12 ноября по  21 декабря 2014 года 
величина лимита составляла 2 млрд. долл. США в день в эквиваленте; с 22 декабря 2014 года 
было принято решение об увеличении лимита до 10 млрд. долл. США в день в эквиваленте.

•	 Реализован ряд мер по поддержанию устойчивости российского финансового сектора: 
введен временный мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям цен-
ных бумаг кредитных организаций и некредитных финансовых организаций; предоставлено 
временное право использовать при расчете пруденциальных требований по операциям в ино-
странной валюте курс, рассчитанный за преды дущий квартал; принято решение не применять 
ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по необеспеченным потребительским ссудам 
до 1 июля 2015 года; перенесен срок введения показателя краткосрочной ликвидности в каче-
стве пруденциальной нормы с 1 января 2015 года на 1 июля 2015 года.

•	 Банк России совместно с Правительством РФ принял меры по докапитализации бан-
ковского сектора. Государственная дума РФ 19 декабря приняла законопроект, предусма-
тривающий повышение капитализации российских банков путем передачи облигаций феде-
рального займа в размере до 1 трлн. руб лей, внесенных РФ в имущество государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), в субординированные инструменты 
банков.

•	 Банк России запустил сервис по передаче финансовых сообщений в форматах SWIFT 
между банками внутри России. Подключение банков осуществляется путем заключения со-
ответствующих договоров с Банком России.

•	 Банк России и Народный банк Китая 13 октября подписали соглашение о валютном сво-
пе. Объем своп-линии составляет 150 млрд. юаней. Соглашение заключено на три года и мо-
жет быть продлено с согласия обеих сторон.

События на Московской Бирже
•	 С 1 декабря начаты торги новыми валютными парами – британский фунт / российский руб ль 

и гонконгский доллар / российский руб ль.
•	 С 1 декабря на валютном рынке введен дифференцированный подход к установлению ко-

миссионного вознаграждения в зависимости от размера заявок, на основании которых со-
вершаются сделки.

•	 С 1 декабря начата публикация нового индикатора денежного рынка – индекса MOEXREPO, 
который будет рассчитываться на  основании заключаемых сделок по  инструменту РЕПО 
с центральным контрагентом (ЦК).
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•	 С 8 декабря участникам фондового рынка предоставлен дополнительный информационный 
сервис – система индикативных котировок MOEX Board, позволяющая трейдерам и инве-
сторам выставлять и просматривать котировки более 1020 акций, не представленных на рос-
сийском организованном рынке.

Инфраструктурные организации на денежном рынке
•	 Банк России 31 октября признал восемь платежных систем национально значимы-

ми: платежную систему NCC, систему «Юнион Кард» (Union Card), систему HandyBank, си-
стему Blizko, систему «Таможенная карта», систему «Универсальная электронная карта» 
(ПС «УЭК»), «Мультисервисную платежную систему», платежную систему ВТБ. Ранее Банк 
России признал национально значимой платежную систему НКО ЗАО «НРД».

•	 Банк России 26 декабря опубликовал проект указания о требованиях к методикам стресс-
тестирования и  валидации системы управления рисками организаций, осуществляю-
щих функции ЦК.

Другие события
•	 Международное рейтинговое агентство Moody’s 20 октября понизило кредитный рейтинг 

суверенных обязательств Российской Федерации на одну ступень – с Baa1 до Baa2, про-
гноз рейтинга остался негативным.

•	 Китай объявил о запуске с 29 декабря торгов форвардными контрактами и валютными 
свопами на российский руб ль в системе China Foreign Exchange Trade System.
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Негативные курсовые ожидания привели 
к изъятию части средств с банковских вкладов 
и  отрицательным годовым темпам их  роста, 
ориентации населения на покупку иностранной 
валюты и потребительских товаров. Наблюдал-
ся резкий рост инфляции в конце декабря 2014 
года (рис. 2).

Возросшая волатильность на валютном рын-
ке, а также повышенные процентные риски от-
разились на  функционировании денежного 
рынка как в части изменения структуры исполь-
зуемых участниками инструментов, так и в ча-
сти конъюнктурных тенденций.

Структурные изменения на денежном рынке 
коснулись в  наибольшей степени рынков МБК 
и валютных свопов. В этих сегментах во второй 
половине декабря 2014 года наблюдалось наи-
большее снижение объемов (рис. 3).

Несмотря на  сокращение открытых пози-
ций в  конце декабря 2014 года, среднеднев-
ные открытые позиции в  целом в  IV  кварта-
ле 2014 года демонстрировали рост (табл. 1). 
Увеличение среднедневных открытых позиций 
на денежном рынке составило 32% за IV квар-
тал по сравнению с аналогичным показателем 
за  III  квартал. Наибольший рост наблюдался 
по  позициям в  сегментах МБК (36%) и  валют-

1.1. Структура 
и конъюнктура денежного 
рынка

Объем открытых позиций на денежном рын-
ке демонстрировал тенденцию к росту большую 
часть IV квартала 2014 года, однако из-за рез-
кого сжатия рынка во  второй половине дека-
бря 2014 года по итогам квартала он снизился 
с 2,7 до 2,4 трлн. руб., в отличие от динамики 
последнего квартала 2013 года, по итогам ко-
торого объем денежного рынка остался прак-
тически на  уровне начала квартала. Падение 
объема открытых позиций и  сжатие денежно-
го рынка произошли из-за резкого роста вола-
тильности курса руб ля, повышения процентных 
ставок денежного рынка, снижения стоимости 
обеспечения, недостаточного обеспечения у от-
дельных участников денежного рынка.

Резкий рост волатильности курса руб ля на-
блюдался в условиях формирования устойчиво-
го тренда на снижение нефтяных цен, усиления 
ожиданий участников рынка по  дальнейшему 
падению стоимости ключевых товаров россий-
ского экспорта, а  также погашения внешнего 
долга корпорациями (рис. 1).

1. КОНЪЮНКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ  
НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ

Рисунок 1
Динамика цены нефти, вмененной волатильности  

руб ля и ключевой ставки Банка России

Рисунок 2
Годовые темпы прироста вкладов  

населения в руб лях и ИПЦ (%)
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ных свопов (37%). Объемы открытых позиций 
по  РЕПО были более стабильными в  течение 
квартала, но в целом за квартал доля данного 
сегмента снизилась (рис. 4).

Это отчасти было связано с  обесценением 
ценных бумаг, находящихся в залоге по РЕПО. 
В  условиях наблюдавшегося снижения рыноч-
ной стоимости ценных бумаг участникам денеж-
ного рынка становилось все труднее привле-
кать финансирование через операции РЕПО. 
Об  этом свидетельствуют данные сделок бир-
жевого РЕПО с «маржин-коллами». Количество 
таких сделок, а  также подлежащие исполне-
нию компенсационные взносы устойчиво росли 
на протяжении IV квартала 2014 года (табл. 2). 

В декабре прирост количества сделок с «мар-
жин-коллами», а также компенсационных взно-
сов превысил 50%. Тем не менее, это не приве-
ло к снижению устойчивости рынка, поскольку 
дисконты в большинстве сделок были достаточ-
ными для покрытия рыночного риска.

Ценовая конъюнктура денежного рынка 
в  IV  квартале 2014 года также отражала по-
вышенные риски. Во второй половине декабря 
увеличился спред между ставками Mosprime 
и ROISfix срочностью один месяц (рис. 5). Раз-
ница между ставкой денежного рынка и  став-
кой по  операциям «процентный своп» пока-
зывает величину кредитного риска. Большую 
часть IV квартала, до начала декабря 2014 года, 

Таблица 1

Динамика отдельных секторов денежного рынка
Сегмент Среднедневные  

открытые позиции, млрд. руб.
Темпы прироста  

среднедневных позиций, %

Декабрь Ноябрь Октябрь Декабрь к ноябрю 
2014 г.

IV кв. к III кв.  
2014 г.

МБК 846 519 574 63 36

РЕПО 484 518 495 -7 14

Валютный своп 1 906 1 873 1 549 2 37

Денежный рынок 3 235 2 910 2 617 11 32

Таблица 2
Возросшие риски в сегменте биржевого РЕПО в 2014 году

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Число сделок с «маржин-коллами», 
ед.

195 230 668 1 039

Компенсационные взносы, млн. руб. 325 488 2 832 4 535

Рисунок 4
Структура среднедневных открытых позиций на руб

левом денежном рынке срочностью до 7 дней (%)

Рисунок 3
Объемы открытых позиций на денежном рынке 

срочностью до 7 дней (млрд. руб.)
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ции – НВА) большую часть месяца превышала 
верхнюю границу процентного коридора (ставку 
по однодневному РЕПО Банка России). RUONIA 
стала превышать эту ставку лишь со второй по-
ловины декабря, во  время резкого роста всех 
рыночных ставок денежного рынка (рис. 6). Пре-
вышение рыночными процентными ставками 
верхней границы процентного коридора Банка 
России вызвано кратковременным дефицитом 
свободного обеспечения у отдельных участни-
ков рынка в связи с возросшим спросом на руб-
левую ликвидность. В течение нескольких дней 
ставки денежного рынка вернулись в  границы 
процентного коридора на фоне роста объемов 
свободного рыночного обеспечения.

спред не превышал 1,5 процентного пункта. Од-
нако начиная с 8 декабря спред стал расширять-
ся и к 18 декабря достиг 7 процентных пунктов 
из-за  возросших девальвационных и  процент-
ных рисков. В конце декабря в связи с норма-
лизацией ситуации на денежном рынке разни-
ца между ставкой денежного рынка и  ставкой 
по операциям «процентный своп» уменьшилась 
и вернулась к значениям октября-ноября.

В  связи с  возросшей напряженностью 
на рынке МБК ставка RUONIA превысила фик-
сированную ставку РЕПО Банка России на фоне 
существенного роста спроса на средства, пре-
доставляемые по операциям постоянного дей-
ствия. Ставка по валютным свопам на 1 неделю 
(по  данным Национальной валютной ассоциа-

Рисунок 5
Спред между ставками Mosprime и Roisfix  

срочностью 1 месяц (%)

Рисунок 6
Процентный коридор и динамика ставок  

денежного рынка (%)

Рисунок 7
Динамика ставки и объема заимствований  

банков в долларах США на рынке МБК  
(млрд. долл. США)

Рисунок 8
Объем позиций на рынке валютных свопов  

и междилерского РЕПО с ценными бумагами  
в иностранной валюте (млрд. руб.)
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На краткосрочном рынке МБК в долларах 
США сохранились негативные тенденции по со-
кращению предложения валютной ликвидности, 
отмеченные в  конце III  квартала 2014 года 
(рис. 7). При этом с  началом проведения Бан-
ком России операций по  предоставлению ва-
лютной ликвидности посредством совершения 
сделок «валютный своп» и «РЕПО в иностран-
ной валюте» произошло снижение процентных 
ставок, и в целом ситуация на рынке стабили-
зировалась. Однако во второй половине дека-
бря на фоне роста волатильности курса руб ля 
объем рынка вновь стал сжиматься, а величи-
на процентной ставки и ее волатильность воз-
росли.

Ослабление руб ля положительно сказа-
лось на активности сегмента биржевого РЕПО 
с  ценными бумагами, номинированными 
в иностранной валюте (рис. 8). На рынке меж-
дилерского РЕПО и РЕПО с ЦК объем позиций, 
где обеспечением служат ценные бумаги в ино-
странной валюте, стабильно возрастал начи-
ная со II квартала 2014 года и превысил в ноя-
бре-декабре 2014 года отметку в 100 млрд. руб. 
(то есть составил около 20% позиций на рынке 
биржевого РЕПО). На рынке валютных свопов 
в декабре 2014 года объем открытых позиций 
(срочностью до 7 дней) превысил 2 трлн. руб. – 
это максимум за 2014 год, однако объем пози-
ций по сделкам «валютный своп», выраженный 
в долларах США, за IV квартал снизился на 12% 
по сравнению с преды дущим кварталом.

1.2. Трансмиссия 
ликвидности на денежном 
рынке

Повышение волатильности процентных ста-
вок, произошедшее в  IV  квартале 2014 года, 
нашло отражение в изменении структуры рас-
пределения нетто-потоков ликвидности на  де-
нежном рынке. С  конца ноября 2014 года на-
блюдалось увеличение объема ликвидности, 
поступающей от Банка России, при этом боль-
шая часть указанного объема распределялась 
среди участников денежного рынка посред-
ством сделок МБК (рис. 9).

Основными нетто-заемщиками на  рын-
ке МБК в IV квартале 2014 года, как и кварта-

лом ранее, выступали банки с государственным 
участием в капитале, а основными нетто-креди-
торами – частные российские банки, при этом 
в  период усиления рыночной волатильности 
объемы нетто-заимствований банков с государ-
ственным участием в  капитале и  нетто-предо-
ставления ликвидности частными банками зна-
чительно выросли (рис. 10).

В рассматриваемый период произошли так-
же структурные изменения на  рынке свопов. 
Банки с  государственным участием в  капита-
ле перешли в сделках «валютный своп» из ка-
тегории нетто-заемщиков руб лей в  категорию 
нетто-кредиторов, а  частные российские бан-
ки, наоборот, – из категории нетто-кредиторов 
в категорию нетто-заемщиков (рис. 11). Таким 

Рисунок 9
Межсекторальное распределение ликвидности  

от Банка России (млрд. руб.)

Рисунок 10
Неттопотоки ликвидности в разрезе групп банков  

на рынке МБК (млрд. руб.)
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образом, банки с  государственным участием 
в  капитале, привлекая дополнительную лик-
видность на рынке МБК, размещали ее на рын-
ке валютных свопов, заимствуя тем самым 
иностранную валюту для фондирования пога-
шения собственных и клиентских обязательств 
по внешнему долгу.

Повышение волатильности на  денежном 
рынке оказало также структурное влияние 
на  рынок РЕПО. Во  второй половине декабря 
2014 года банки с  государственным участием 
в капитале существенно сократили объем нет-
то-размещения ликвидности на  рынке РЕПО 
(рис. 12). При этом уменьшение объема предо-
ставления ликвидности коснулось прежде все-
го клиентских сделок, свидетельствуя о  воз-

росших рисках контрагента и  неготовности 
крупнейших кредиторов данные риски на себя 
принимать.

1.3. Влияние ослабления 
руб ля на состояние сети 
денежного рынка

Ослабление руб ля и  повышение рыночных 
процентных ставок оказали значительное вли-
яние на структуру сети денежного рынка. Воз-
росший риск неплатежеспособности оказывает 
влияние на  структуру связей в  сети, делая ее 
более фрагментированной.

Рисунок 12
Неттопотоки ликвидности в разрезе групп банков 

на рынке РЕПО (млрд. руб.)

Рисунок 11
Неттопотоки ликвидности в разрезе групп банков  

на рынке свопов (млрд. руб.)

Рисунок 13
Распределение числа контрагентов  

на денежном рынке

Рисунок 14
Взаимозависимость участников  

денежного рынка
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участников (рис. 13). Среднее число посредни-
ков (расстояние в  графе) между двумя произ-
вольными участниками сети возросло (рис. 14), 
а  среднее число взаимно связанных «троек» 
участников (коэффициент кластеризации) упа-
ло с 16 до 13%.

Увеличилась концентрация потоков 
на  ключевых игроках. Рост отношения стан-
дартного отклонения объема операций участ-
ников денежного рынка к  среднему значению 
того же показателя позволяет обнаружить уве-
личение концентрации в сети – с 6,0 до 6,8 для 
всего денежного рынка и с 5,6 до 7,0 для рынка 
МБК (рис. 15). Также наблюдается небольшое 

Рубежной датой для исследования транс-
миссии ликвидности на денежном рынке стало 
16 декабря 2014 года, когда наблюдались пи-
ковые значения волатильности процентных ста-
вок. Поэтому последующий анализ будет ос-
нован на  сравнении показателей денежного 
рынка до и после указанной даты.

Сеть денежного рынка стала «разряжен-
ной». В результате сокращения числа кредито-
ров после повышения ставки в среднем на 14% 
(до 502), а числа заемщиков – в среднем на 10% 
(до  338) среднее число контрагентов на  одно-
го участника сократилось с 5,6 до 4,9 при зна-
чительном росте числа связей у  отдельных 

Рисунок 18
Средневзвешенная стоимость заимствований  

на рынке МБК со сроком «овернайт»
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283 278
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Рисунок 17
Ежедневные усредненные потоки между «ядром»  

и «периферией» в IV квартале 2014 года

Рисунок 16
Доля заимствования участниками «ядра»  

и «периферии» во всем объеме ликвидности  
на денежном рынке

Рисунок 15
Концентрация в сети денежного рынка:  

отношение стандартного отклонения объема  
операций к среднему значению
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увеличение доли заимствований со стороны 
«ядра» в общем объеме ликвидности на денеж-
ном рынке (рис. 16). Поток из  «ядра»1 в  «пе-
риферию» сократился с 660 до 563 млрд. руб. 
(рис. 17).

Рост спреда между ставками кредитова-
ния «периферии» и  «ядра» на  рынке МБК. 
На фоне увеличения спроса на кредиты со сто-
роны «ядра» во  второй половине IV  кварта-
ла возрос спред между ставками кредито-
вания для «ядра» и  «периферии» в  среднем 
на 0,6 процентного пункта, до 2,5 процентного 

1 При моделировании стрессовой структуры сети 
использовался подход «ядро-периферия». «Ядро» 
представляет собой группу участников с плотными 
взаимосвязями, через которую проходит основной 
объем операций на денежном рынке. В  IV кварта-
ле 2014 года в  состав ядра вошли 39 участников, 
а в состав периферии – 763 участника.

пункта (рис. 18). В этот период стоимость заим-
ствования для «периферии» составила в сред-
нем 20,6%, а для «ядра» – 18,6%. При этом в се-
редине декабря 2014 года указанный спред 
достигал пиковых уровней, превышая 10 про-
центных пунктов.

Таким образом, анализ показал, что доступ 
к ликвидности для участников рынка за преде-
лами узкого круга ключевых игроков оказался 
ограниченным, что в наибольшей степени каса-
ется рынка МБК.
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2. СИСТЕМНЫЕ РИСКИ  
ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

2.1. Обесценение рыночных 
активов и риски дефицита 
обеспечения

Снижение курса руб ля по отношению к ми-
ровым валютам и  повышение Банком России 
ключевой ставки в декабре 2014 года оказали 
значительное влияние на  руб левую стоимость 
рыночных активов и, как следствие, на  объ-
ем доступного рыночного обеспечения. Кроме 
того, начало проведения Банком России опера-
ций по предоставлению валютной ликвидности 
изменило структуру механизма рефинансиро-
вания банковского сектора, в  результате чего 
кредитные организации получили возмож-
ность привлекать под руб левое обеспечение 
как руб левое, так и валютное рефинансирова-
ние (рис. 19). Данная мера позволила обеспе-
чить дополнительное предложение валютной 
ликвидности в  условиях значительных выплат 
российских кредитных организаций и нефинан-
совых компаний по внешнему долгу в IV кварта-
ле 2014 года.

На  протяжении IV  квартала 2014 года ди-
намика курса руб ля и  изменение процентных 

ставок оказывали разнонаправленное воздей-
ствие на  стоимость рыночного обеспечения. 
В  результате повышения Банком России клю-
чевой ставки в  декабре 2014 года снижение 
рыночной стоимости портфеля руб левых цен-
ных бумаг составило 10-15%. Вместе с тем сни-
жение курса руб ля по  отношению к  мировым 
валютам в  IV  квартале увеличило руб левую 
стоимость портфеля ценных бумаг, номиниро-
ванных в иностранных валютах, на 35-45%. Это, 
наряду с увеличением балансового объема вло-
жений банков в ценные бумаги, привело к росту 
потенциала рефинансирования до 5,4 трлн. руб. 
(с 4,9 трлн. руб. на начало квартала).

По  итогам IV  квартала коэффициент ути-
лизации рыночных активов превысил 70% 
(рис. 20). Во многом это связано с быстрым ро-
стом задолженности кредитных организаций 
по  операциям валютного РЕПО (к  концу года 
задолженность по данному инструменту превы-
сила 20 млрд. долл. США) при традиционно по-
вышающемся к концу года спросе на руб левое 
рефинансирование.

В связи с ростом задолженности кредитных 
организаций по  операциям рефинансирова-
ния Банк России предпринимал дополнитель-
ные меры, направленные на  увеличение по-
тенциала рефинансирования банков. Так, Банк 
России расширил перечень организаций, ука-
занный в  подпункте 3.6.1  пункта 3.6  Положе-
ния № 312-П (Перечень Банка России), обяза-
тельства которых принимаются в  обеспечение 
кредитов Банка России в  упрощенном поряд-
ке без представления бухгалтерской отчетно-
сти и иной информации об организации. Кроме 
того, с  19 декабря 2014 года Банк России по-
высил уровень поправочных коэффициентов, 
применяемых для корректировки стоимости ак-
тивов, принимаемых в  обеспечение кредитов 
Банка России в  соответствии с  Положением 
Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П 
«О  порядке предоставления Банком России 
кредитным организациям кредитов, обеспе-

Рисунок 19
Валютная структура рыночного обеспечения кредитных 

организаций и задолженности по операциям РЕПО  
перед Банком России (млрд. руб.)



2. Системные риски  
денежного рынка IV квартал 2014 № 1 (9) ОБЗОР  

ДЕНЕЖНОГО РЫНКА 15

ченных активами или поручительствами», что 
увеличило потенциальный объем нерыночного 
обеспечения на 0,6 трлн. руб лей.

В  I  квартале 2015 года снизился коэффи-
циент утилизации рыночных активов в сравне-
нии с  IV кварталом 2014 года в связи с сезон-
ным снижением спроса на рефинансирование, 
а также более активным использованием неры-
ночного обеспечения для привлечения средств.

2.2. Сетевые эффекты 
и стресс-тестирование 
денежного рынка

В  обзоре денежного рынка за  III  квартал 
2014 года была представлена методология 
стресс-тестирования денежного рынка, осно-
ванная на  гипотезе об  изменении конфигура-
ции сети взаимосвязей участников. Экономиче-
ский смысл указанной гипотезы состоит в том, 
что в случае сильного шока на денежном рынке 
в результате обесценения руб ля и ценных бумаг 
произойдет не только снижение лимитов участ-
ников друг на друга, но и изменится конфигура-
ция сети.

В  последующем анализе рассматрива-
лись два возможных варианта реализации 
стресс-теста. В  первом варианте анализиро-
вались фактические позиции участников де-
нежного рынка, на которые накладывался уме-
ренный рыночный шок (обесценение руб ля 
и  ценных бумаг), а  также снижение взаимных 

лимитов участников друг на друга1. В результа-
те отдельные участники испытывали дефицит 
ликвидности, что вызвало сокращение предло-
жения руб левых средств с их стороны (если они 
одновременно выступали кредиторами).

Во  втором варианте предполагалось, что 
в  результате сильного шока участники также 
изменят свой круг контрагентов, что приведет 
к изменению конфигурации сети. При модели-
ровании новой структуры сети использовался 
подход «ядро–периферия». «Ядро» представ-
ляет собой группу участников с плотными вза-
имосвязями, через которую проходит основной 
объем операций на денежном рынке. В модели 
предполагается, что в случае реализации шока 
доверие к игрокам с незначительными объема-
ми операций уменьшается, что приводит к оста-
новке операций необеспеченного кредитова-
ния.

С  учетом повышенной волатильности и  су-
щественного изменения структуры денежно-
го рынка в  IV  квартале (см. раздел 1) пред-
ставляет интерес сравнение конфигурации 
сети денежного рынка при ранее проведенном 
стресс-тестировании (с модифицированной се-
тью) с ее фактической структурой в IV квартале 
2014 года. В табл. 3 приведено сравнение пара-
метров сети денежного рынка для трех случаев: 
фактическая и модифицированная для стресс-
теста сети денежного рынка в III квартале 2014 

1 Более подробно см. «Методические комментарии 
и разъяснения к Обзору денежного рынка»,  
http://www.cbr.ru.

Рисунок 20
Коэффициент утилизации рыночных активов и задолженность кредитных организаций  

перед Банком России (млрд. руб.)
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года, а также фактическая сеть денежного рын-
ка в  IV  квартале 2014 года после повышения 
ключевой ставки Банка России.

Анализ показывает, что, несмотря на повы-
шенную волатильность в IV квартале 2014 года, 
функционирование денежного рынка в  этот 
период отличалось от  стрессового сценария. 
Данный факт объясняется достаточным объ-
емом ликвидности у банков, что связано с ро-
стом задолженности перед Банком России 
(на 800 млрд. руб. против 300 млрд. руб., соглас-
но оценкам, полученным в  модельных расче-
тах). В результате объем рынка валютных сво-
пов в руб левом выражении возрос на 410 млрд. 
руб. (против роста на  67  млрд. руб., согласно 

оценкам стресс-теста), а рынок МБК сократил-
ся в объеме на 285 млрд. руб. (против падения 
на  424  млрд. руб., согласно оценкам стресс-
теста).

В целом предположение ранее проведенно-
го стресс-теста о сокращении роли периферии 
в  трансмиссии ликвидности в реальной ситуа-
ции стресса оказалось верным. Объем связей 
между «ядром» и  «периферией» сократился 
на  185  млрд. руб., до  659  млрд. руб., а  объ-
ем связей внутри «периферии» – на 103 млрд. 
руб., до 114 млрд. руб лей.

Несмотря на  сохранение устойчивости де-
нежного рынка в  IV  квартале 2014 года даже 
на фоне прекращения значительной части сде-

Таблица 3

Предпосылки и результаты стресстеста в III квартале 2014 года  
и фактическая сеть денежного рынка

Фактическая сеть денежного 
рынка в III квартале 2014 г.

Модифицированная для 
стресс-теста сеть денежного 
рынка в III квартале 2014 г.

Фактическая сеть денежного 
рынка в IV квартале 2014 г. 
после повышения ключевой 

ставки

Об
ъе

м
 р

ы
нк

а,
 

м
лр

д 
ру

б.

междилерское РЕПО 302 255 (-47) 207 (-95)
своп 1 175 1 242 (+67) 1 585 (+410)
МБК 1 051 627 (-424) 766 (-285)
Итого 2 527 2 125 (-402) 2 558 (+31)

Объем задолженности перед 
Банком России по операциям 
РЕПО, млрд руб.

2 426 2 726 (+300) 3 226 (+800)

Се
те

вы
е 

по
ка

за
те

ли

число кредиторов 546 546 465
число заемщиков 296 296 293
плотность, % 1,08 1,11 0,85
минимальное расстояние 3,4 3,4 3,6
диаметр 11 11 9
средний объем  
кредитования 4,6 3,9 5,5

средний объем 
заимствований 8,5 7,2 8,7

объем сделок внутри 
«ядра» 1 265 1 265 1 785

объем сделок между 
«ядром» и «периферией» 944 860 659

объем сделок внутри  
«периферии» 217 0 114
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лок за пределами «ядра», подверженность рын-
ка новым шокам могла претерпеть изменения. 
Поэтому был повторно проведен стресс-тест де-
нежного рынка по данным фактической струк-
туры взаимных связей участников в IV квартале 
2014 года, а также модифицированной структу-
ры сети в  соответствии с  подходом, изложен-
ным в  преды дущем выпуске обзора. В  табл. 4 
приведены результаты стресс-теста денежного 
рынка в конфигурации конца IV квартала 2014 
года.

Результаты стресс-тестирования показы-
вают, что при сильном шоке, то есть с учетом 
реконфигурации сети, поведение участников, 
направленное на изменение состава контраген-
тов для снижения возможных рисков, приводит 

к возникновению дефицита ликвидности в раз-
мере 106  млрд. руб., что не  превышает 10% 
объема остатков средств на  корреспондент-
ских счетах кредитных организаций на 1 янва-
ря 2015 года. Рост дефицита ликвидности в слу-
чае сильного шока по  сравнению со  случаем 
умеренного шока (без реконфигурации сети) 
касается в основном участников «периферии» 
(20  млрд. руб.) и  в  меньшей степени участни-
ков «ядра» (5  млрд. руб.). Таким образом, на-
ступление стрессового события не  оказывает 
сколь-нибудь значимого влияния на  устойчи-
вость денежного рынка даже в условиях струк-
турных изменений, произошедших в IV кварта-
ле 2014 года.

Таблица 4

Результаты стресстестирования денежного рынка в IV квартале 2014 года
Фактическая сеть Модифицированная сеть

своп РЕПО МБК Итого своп РЕПО МБК Итого

Изменение объема рынка, млрд. руб.  
(за исключением РЕПО с ЦБ) 94 -45 -255 -206 60 -48 -296 -283

Изменение объема рынка, % 6 -22 -33 -8 4 23 38 11
Дефицит ликвидности, млрд. руб. 81 106
Число банков, испытывающих дефицит ликвидности 35 39
Избыток ликвидности, млрд. руб. 187 228
Привлечение средств у Банка России, млрд. руб. 155 170
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3.1. Конъюнктура рынка 
производных инструментов

В  IV  квартале 2014 года требования и  обя-
зательства кредитных организаций по произво-
дным финансовым инструментам (ПФИ) росли 
(рис. 21 и 22). По состоянию на 1 октября 2014 
года требования и  обязательства составля-
ли, соответственно, 10,27 и 9,39  трлн. руб лей. 
По состоянию на 1 января 2015 года требова-
ния и обязательства составляли соответствен-
но 12,8 и 12,55 трлн. руб лей. Наибольший рост 
показали операции с форвардами (рост требо-
ваний на 51%, обязательств – на 89%) и со сво-
пами (рост требований на 25,4%, обязательств – 
на 35,8%).

Доля валютных ПФИ в обязательствах кре-
дитных организаций снижалась большую часть 
квартала (рис. 21). Однако эта доля в  требо-
ваниях кредитных организаций (рис. 22) рез-
ко выросла в  декабре, что может быть связа-
но с  ростом требований по  ПФИ банковского 
сектора к  небанковским финансовым органи-
зациям. Одной из  причин этого факта может 
являться волатильность курса руб ля, которая 
росла большую часть квартала, особенно рез-

3. СИСТЕМНЫЕ РИСКИ РЫНКА  
ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ко – в декабре (рис. 23), что привело к росту за-
долженности некредитных финансовых орга-
низаций перед банками по  ПФИ. Кроме того, 
из-за  ослабления руб ля требования по  валют-
ным ПФИ в руб лях возросли.

В  IV  квартале увеличивался объем торгов 
ПФИ на Московской Бирже. Объем торгов сво-
пами вырос в  декабре на  32% по  сравнению 
с  ноябрем (рис. 24). Объем торгов фьючерса-
ми, как более долгосрочный инструмент, рос 
на протяжении всего IV квартала: рост в дека-
бре по  сравнению с  сентябрем составил 52% 
(рис. 25).

Объем торгов опционами резко вырос в ноя-
бре (рис. 26) по сравнению с октябрем (на 91%), 
но сократился в декабре на 11%: резко возрос-
шая волатильность курса руб ля, высокие стра-
новые риски России привели к  удорожанию 
стоимости опционов и снижению спроса на них 
со стороны хеджеров.

В  отличие от  объема торгов, открытые по-
зиции по ПФИ снизились по итогам IV кварта-
ла (рис. 27 и 28). Резкое снижение произошло 
в  декабре: открытые позиции по  фьючерсам 
снизились на 33%, по опционам – на 73%. В ус-
ловиях волатильного курса руб ля и других базо-
вых активов, участники рынка ПФИ стремились 

Рисунок 22
Требования кредитных организаций по ПФИ  

(по данным 155 формы, трлн. руб.)

Рисунок 21
Обязательства кредитных организаций по ПФИ  

(по данным 155 формы, трлн. руб.)
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Рисунок 23
Волатильность курса «доллар США –  

российский руб ль» (%)

Рисунок 24
Объем торгов биржевыми  

валютными свопами (млрд. руб.)

Рисунок 25
Объем торгов фьючерсами  

на Московской Бирже (млрд. руб.)

Рисунок 26
Объем торгов опционами  

на Московской Бирже (млрд. руб.)

Рисунок 27
Открытые позиции по фьючерсам  
на Московской Бирже (млрд. руб.)

Рисунок 28
Открытые позиции по опционам  

на Московской Бирже (млрд. руб.)
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зафиксировать прибыль или убыток и закрыть 
позиции.

3.2. Реализация рисков 
по валютным производным 
инструментам в условиях 
ослабления руб ля

Отличительной особенностью IV  квартала 
2014 года стала повышенная волатильность 
курса руб ля и переоценка подавляющего боль-
шинства валютных производных инструментов. 
Новые условия курсообразования на  внутрен-
нем валютном рынке привели к  существенной 
переоценке позиций участников по  валютным 
деривативам. До  последнего времени многие 
финансовые и нефинансовые компании актив-
но использовали валютные деривативы в  це-
лях снижения стоимости заемного финансиро-
вания, хеджирования, а  также максимизации 
прибыли. Для нефинансового сектора можно 
выделить следующие распространенные виды 
сделок:

1.  Использование валютно-процентных 
свопов в  целях синтетического финансиро-
вания в  иностранной валюте. Корпоративный 
клиент привлекает финансирование в  руб лях, 
но  в  результате заключения валютно-процент-
ного свопа фактически обслуживает кредит 
в иностранной валюте. Такая схема финансиро-
вания была более выгодной, чем привлечение 
займов в иностранной валюте в период относи-
тельно низких руб левых ставок в 2012 – 2013 го-
дах. В то же время рынок валютно-процентных 
свопов достаточно неглубокий, и средний раз-
мер сделки не превышает 100 млн. долл. США. 
Высокие риски у  банков-контрагентов возни-
кают (как и при обычном кредитовании в ино-
странной валюте) в случае, если такое финан-
сирование привлекают компании, не имеющие 
достаточной валютной выручки. По  информа-
ции участников, данная схема была достаточно 
широко распространена на российском рынке.

2.  Сделки по  валютному хеджированию 
(стратегия zero-cost collar). Одновременная 
продажа опциона put и  покупка опциона 
call осуществляется компаниями, не  имеющи-
ми достаточной валютной выручки для обслу-
живания долга и  оплаты операционных и  ка-

питальных расходов в  иностранной валюте. 
Например, компания, имеющая высокий пока-
затель «долг / EBITDA» и  существенный объем 
долга в иностранной валюте, может заключить 
с российскими и иностранными банками такие 
сделки с  целью оплаты расходов в  иностран-
ной валюте. Установленный потолок курса руб-
ля к доллару США по таким сделкам позволяет 
компании существенно минимизировать поте-
ри в результате ослабления руб ля (хотя финан-
совый результат компании может существенно 
ухудшиться в случае значительного укрепления 
руб ля).

3.  Валютный опцион с  барьерным усло-
вием (опционная стратегия risk reversal, про-
дажа опциона на  покупку иностранной валю-
ты по определенному курсу в случае пробития 
курсом барьерного уровня). По  информации 
компаний и  оценкам участников российско-
го рынка, такие сделки распространены мень-
ше, но потенциально являются более рискован-
ными в случае сильного ослабления курса. Как 
правило, такой опцион заключался в целях сни-
жения стоимости обслуживания кредита, при-
влекаемого в руб лях, но иногда и без привязки 
к заимствованиям.

4. Форвардные контракты с целевой при-
былью (target redemption forward) использова-
лись отдельными российскими экспортерами 
в  целях хеджирования и  максимизации дохо-
дов. Ежемесячно компании были обязаны по-
ставлять иностранную валюту по  определен-
ному форвардному курсу (который изначально 
устанавливался на уровне несколько выше спо-
товых и фьючерсных котировок, что обычно де-
лало сделку привлекательной для компаний). 
При этом максимальный объем годовых потерь 
банка-контрагента (сумма разниц между фор-
вардным и  текущим курсом) был ограничен 
на небольшом уровне, тогда как объем потен-
циальной прибыли неограничен. Таким обра-
зом, указанный вид сделок может представлять 
значительный риск для компаний нефинансово-
го сектора в случае существенного ослабления 
руб ля.

Ряд нефинансовых компаний, опубликовав-
ших финансовую отчетность на 1 октября 2014 
года, уже показали убытки, связанные с нега-
тивной переоценкой по внебиржевым произво-
дным инструментам. Некоторые компании про-
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вели реструктуризацию обязательств в рамках 
указанных договоров, однако эффект перео-
ценки сохранялся на протяжении всего IV квар-
тала 2014 года. В то же время в большинстве 
случаев компании в IV квартале 2014 года пред-
почитали не реструктурировать имеющиеся ба-
рьерные опционы, а  зафиксировать по  ним 
убытки.

Среди российских финансовых организаций 
сделки с  деривативами своим клиентам пред-
лагали дочерние российские подразделения 
иностранных банков, а также крупнейшие рос-
сийские небанковские финансовые организа-
ции. Большая часть рынка приходится на ино-
странные банки и их дочерние банки в России 
благодаря тому, что им проще хеджировать 
свои позиции на  офшорном рынке деривати-
вов. Кроме того, у  них больше возможностей 
для внутрифирменного хеджирования, так как 
именно с ними предпочитают заключать сделки 
«естественные хеджеры» – дочерние компании 
иностранных фирм, работающие в России (при 
этом хеджирование чаще всего реализуется го-
ловной компанией).

По информации банков, их позиции, откры-
тые в  сделках с  российскими нефинансовы-

ми компаниями, захеджированы в  основном 
на иностранном рынке. В случае неисполнения 
сделок российскими предприятиями они мо-
гут понести убытки в результате хеджирующих 
сделок. Сделки с  российскими нефинансовы-
ми компаниями, как правило, не предполагают 
уплату маржинальных взносов, тогда как хед-
жирующие сделки с  иностранными контраген-
тами часто предусматривают маржирование. 
Вместе с  тем сделки с  внебиржевыми произ-
водными инструментами часто носят внутри-
групповой характер, что способствует эффек-
тивному урегулированию взаимных требований 
и обязательств.

Точную величину взаимных позиций финан-
совых и нефинансовых компаний по внебирже-
вым производным финансовым инструментам 
оценить затруднительно, поскольку в  настоя-
щее время торговые репозитарии функциониру-
ют лишь в части ограниченного круга участни-
ков и финансовых инструментов. В этой связи 
Банк России мог бы рекомендовать внести из-
менения в законодательство, чтобы все подоб-
ные сделки с  участием российских финансо-
вых и нефинансовых организаций сообщались 
в торговые репозитарии.
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4.1. Развитие денежного 
рынка с центральным 
контрагентом и его 
финансовая устойчивость

Основные тенденции
В IV квартале 2014 года на денежном рынке 

ОАО «Московская Биржа» (рынок валютныйх 
свопов и рынок РЕПО) по операциям с ЗАО АКБ 
«Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ), 
осуществляющим функции центрального контр-
агента (ЦК), отмечены увеличение объема от-
крытых позиций участников клиринга, локаль-
ные и  исторические максимумы по  объемам 
торгов отдельными инструментами, а также су-
щественный рост средневзвешенных ставок 
и  расширение перечня допущенных к  торгам 
инструментов.

Структура денежного рынка с ЦК существен-
но не  изменилась и  характеризовалась высо-
кой концентрацией открытых позиций участни-
ков клиринга.

Установленные НКЦ ставки обеспечения 
были адекватны и превышали расчетные значе-
ния шоков. Неисполнений обязательств участ-
ников клиринга перед НКЦ, послуживших  бы 
причиной для дальнейших неисполнений обяза-
тельств, не наблюдалось.

Характеристика денежного 
рынка по операциям с ЦК
Среднедневной объем открытых позиций 

участников клиринга на денежном рынке ОАО 
«Московская Биржа» увеличился с 1 215 млрд. 
руб. в  октябре 2014 года до  1 730,7  млрд руб. 
в декабре 2014 года (рис. 29).

В  условиях повышенной волатильности 
на  финансовых рынках в  декабре 2014 года, 
резкого роста рыночных ставок денежного рын-
ка во второй половине декабря возросли ставки 
на денежном рынке с ЦК.

Структура денежного рынка с  ЦК суще-
ственно не изменилась, основную долю в сово-
купном объеме открытых позиций на денежном 
рынке составили открытые позиции по сделкам 
«валютный своп» с ЦК. Объем открытых пози-
ций на рынке междилерского РЕПО превышал 
объем открытых позиций на рынке РЕПО с ЦК, 
объем открытых позиций на рынке межбанков-
ских свопов превышал объем открытых пози-
ций на рынке валютных свопов с ЦК (табл. 5).

Следует отметить, что на  долю открытых 
позиций участников клиринга  – банков (кре-
диторов) на рынке РЕПО с ЦК в среднем при-
ходилось 88%, на долю участников клиринга – 
банков (заемщиков) – 54%. На рынке валютных 
свопов с ЦК доля открытых позиций участников 
клиринга – банков в среднем составляла 83%.

В IV квартале 2014 года аналогично преды-
дущему периоду рынки РЕПО с  ЦК и  валют-
ных свопов с  ЦК характеризовались высокой 
концентрацией открытых позиций участников 
клиринга преимущественно в крупнейших кре-
дитных организациях Российской Федерации 
(рис. 30 и 31).

На  рынке валютных свопов с  ЦК произо-
шло увеличение концентрации открытых по-
зиций участников клиринга (заемщиков), при 

Рисунок 29
Динамика объема открытых позиций  

на денежном рынке
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этом на рынке РЕПО с ЦК наблюдалась обрат-
ная тенденция.

В рамках расширения линейки инструментов, 
торгуемых на валютном рынке с ЦК на услови-
ях частичного обеспечения, были допущены но-
вые инструменты, а именно однодневные свопы 
с валютными парами британский фунт / россий-
ский руб ль, гонконгский доллар / российский 
руб ль и  белорусский руб ль / российский руб ль. 
Совокупный объем заключенных сделок с ука-
занными инструментами составил 17,5  млн. 
руб лей.

На рынке РЕПО с ЦК к торгам на условиях 
частичного обеспечения были допущены 9 но-
вых выпусков облигаций, 2 выпуска акций ино-

странных эмитентов (Yandex  N.  V. и  Polymetal 
International plc), а  также 82 выпуска евро-
облигаций. Информация по  открытым позици-
ям и объемам торгов по указанным инструмен-
там приведена в табл. 6.

В  условиях повышенной волатильности 
на  валютном рынке, наблюдавшейся в  от-
четный период, были достигнуты максималь-
ные значения за  2014 год как по  месячным, 
так и  по  дневным объемам торгов валют-
ными свопами EUR / USD (452,8  и  51,2  млрд. 
руб.) и GLD / RUB (3,5 и 0,3 млрд. руб.), а также 
по  дневному объему торгов валютным свопом 
USD / RUB (851,1 млрд. руб.). При этом на рынке 
РЕПО с ЦК были зафиксированы исторические 

Таблица 5

Динамика доли операций с ЦК на денежном рынке (%)
Рынки Октябрь 2014 г. Ноябрь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Доля открытых позиций по операциям «валютный своп» 
с ЦК к совокупному объему открытых позиций на рынках 
межбанковский своп и валютный своп с ЦК

38,5 39,0 38,6

Доля открытых позиций по операциям РЕПО с ЦК 
к совокупному объему открытых позиций на рынках 
междилерского РЕПО и РЕПО с ЦК

26,1 25,2 26,4

Таблица 6
Объемы торгов и открытых позиций на рынке РЕПО с ЦК по инструментам,  

допущенным к торгам в отчетный период (млн. руб.)

Наименование
Среднедневной объем открытых позиций Объем торгов

Октябрь  
2014 г.

Ноябрь  
2014 г.

Декабрь  
2014 г.

Октябрь  
2014 г.

Ноябрь  
2014 г.

Декабрь  
2014 г.

Акции иностранных эмитентов — 104,29 553,01 — 3 231,44 23 767,39
Еврооблигации — — 241,05 — — 21 742,76
Облигации 80,24 145,66 149,48 1 283,53 9 860,79 6 408,88

Рисунок 30
Концентрация открытых позиций участников клиринга 

(заемщиков) на рынке валютных свопов с ЦК (%)

Рисунок 31
Концентрация открытых позиций участников клиринга 

(заемщиков) на рынке РЕПО с ЦК (%)
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максимумы по месячному и дневному объемам 
торгов (3,4 трлн. руб. и 174,9 млрд. руб.).

Характеристика системы 
уровней защиты НКЦ
С  целью поддержания стабильности на  об-

служиваемых сегментах финансового рынка 
НКЦ разработана система уровней защиты, 
позволяющая ЦК без угрозы своему финан-

совому состоянию удовлетворять требования 
участников клиринга в  случае неисполнения 
обязательств недобросовестным участником 
клиринга (участником клиринга  – дефолте-
ром) на рынках Московской Биржи, в том числе 
на рынках РЕПО с ЦК и валютных свопов с ЦК 
(рис. 32).

Банк России регулярно проводит проверку 
достаточности указанных уровней защиты ЦК 

1  Êîëè÷åñòâåííûå äàííûå ïðèâåäåíû ïî ñîñòîÿíèþ íà 1.01.2015.
2  Îáúåì ôàêòè÷åñêîãî èíäèâèäóàëüíîãî êëèðèíãîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà âàëþòíîì ðûíêå, âêëþ÷àÿ âàëþòíûå ñâîïû ñ ÖÊ, è íà ôîíäîâîì ðûíêå, âêëþ÷àÿ ÐÅÏÎ ñ ÖÊ, ñîñòàâèë 1 026 181 
è 38 399 ìëí. ðóá. ñîîòâåòñòâåííî.
3  Îáúåìû ãàðàíòèéíûõ ôîíäîâ íà âàëþòíîì ðûíêå ïðèâåäåíû ïî ñîñòîÿíèþ íà 1.12.2014 â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñ äåêàáðÿ 2014 ãîäà â ÍÊÖ ôîðìèðóåòñÿ íîâûé ãàðàíòèéíûé ôîíä, âçíîñ â 
êîòîðûé ñîñòàâèò 3 ìëí. ðóá. ñ êàæäîãî ó÷àñòíèêà.

Óðîâíè çàùèòû1

Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà (êàïèòàë) ÍÊÖ (38 871 ìëí. ðóá.), çà âû÷åòîì èñïîëüçîâàííûõ ðàíåå ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ (êàïèòàëà) ÍÊÖ, 

âûäåëåííûõ äëÿ ïîêðûòèÿ óáûòêîâ ó÷àñòíèêà êëèðèíãà-äåôîëòåðà

Âàëþòíûé ðûíîê, âêëþ÷àÿ âàëþòíûå ñâîïû ñ ÖÊ Ôîíäîâûé ðûíîê, âêëþ÷àÿ ðûíîê ÐÅÏÎ ñ ÖÊ

2 000 ìëí. ðóá. 1 000 ìëí. ðóá.

Âçíîñû â Ãàðàíòèéíûå ôîíäû äîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ êëèðèíãà íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ðûíêàõ

Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà (êàïèòàë) ÍÊÖ, âûäåëåííûå äëÿ ïîêðûòèÿ óáûòêîâ ó÷àñòíèêà êëèðèíãà ― äåôîëòåðà

Âçíîñû ó÷àñòíèêà êëèðèíãà-äåôîëòåðà â ãàðàíòèéíûå ôîíäû

Âàëþòíûé ðûíîê, âêëþ÷àÿ âàëþòíûå ñâîïû ñ ÖÊ3 Ôîíäîâûé ðûíîê, âêëþ÷àÿ ðûíîê ÐÅÏÎ ñ ÖÊ

876 ìëí. ðóá. 1 963 ìëí. ðóá.

Èíäèâèäóàëüíîå êëèðèíãîâîå îáåñïå÷åíèå ó÷àñòíèêà êëèðèíãà-äåôîëòåðà2

Âàëþòíûé ðûíîê, âêëþ÷àÿ âàëþòíûå ñâîïû ñ ÖÊ3 Ôîíäîâûé ðûíîê, âêëþ÷àÿ ðûíîê ÐÅÏÎ ñ ÖÊ

4 ìëí. ðóá. 10 ìëí. ðóá.

Рисунок 32
Уровни защиты1
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для покрытия возможных потерь участника кли-
ринга  – дефолтера путем проведения стресс-
тестирования, основным сценарием которо-
го является неисполнение обязательств двумя 
участниками клиринга с наибольшими потеря-
ми для НКЦ, что соответствует международной 
практике проведения стресс-тестирования ЦК.

Результаты проведенного стресс-тести рова-
ния позволяют сделать вывод о достаточности 
средств системы уровней защиты ЦК для по-
крытия возможных потерь участника клирин-
га – дефолтера.

Кроме того, проведенный Банком России 
в  отчетный период анализ достаточности ста-
вок обеспечения показал, что ставки обеспече-
ния по наиболее ликвидным инструментам, тор-

гуемым на  денежном рынке, устанавливались 
на  уровне, превышающем значение двухднев-
ного роста / падения (расчетное значение пока-
зателя 2

99%
дняCVaR  ) стоимости данных инструмен-

тов на рынках РЕПО с ЦК и валютных свопов 
с ЦК (рис. 33-35). Это стало возможным благо-
даря имеющемуся в НКЦ механизму, позволяю-
щему в  соответствии с  правилами клиринга 
в  течение торгового дня осуществлять сдвиг 
границ диапазона оценки рисков и увеличивать 
текущую ставку обеспечения по сделкам с ча-
стичным обеспечением в зависимости от повы-
шения волатильности на  рассматриваемых 
рынках и  резкого снижения / роста стоимости 
базовых активов.

Рисунок 33
Частотное распределение двухдневного изменения 

курса доллара США к руб лю

Рисунок 34
Частотное распределение двухдневного изменения 

курса евро к руб лю

Рисунок 35
Ставки обеспечения и двухдневные CVaR  

изменения стоимости наиболее ликвидных  
ценных бумаг на рынке РЕПО с ЦК (%)

Рисунок 36
Объем неисполненных обязательств участников  

клиринга перед НКЦ к объему открытых позиций (%)
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В качестве одного из примеров сдвига гра-
ниц диапазона оценки рисков и увеличения те-
кущей минимальной ставки обеспечения можно 
привести сдвиг ставок обеспечения по  основ-
ным валютным парам в течение торгового дня 
16 декабря 2014 года.

Кроме того, НКЦ несколько раз за отчетный 
период менял текущие минимальные ставки 
обеспечения, которые действуют каждый день 
с  момента открытия торгов до  первого сдвига 
границ диапазона оценки рисков. Указанные 
внутридневные сдвиги действуют до конца со-
ответствующего торгового дня, а торги следую-
щего дня открываются с учетом текущих мини-
мальных ставок обеспечения.

Следует отметить, что неисполнений обяза-
тельств участников клиринга перед НКЦ, по-
служивших бы причиной для дальнейших неис-
полнений обязательств, за  рассматриваемый 
период не  наблюдалось. Отношение объема 
неисполненных обязательств участников кли-
ринга перед НКЦ за неделю к среднедневному 
объему открытых позиций за соответствующую 
неделю в отчетный период не превышало 2,4% 
(рис. 36). Наибольшее число случаев неис-
полнения обязательств участниками клиринга 
было зафиксировано на  рынке валютных сво-
пов с ЦК (52,5% от общего количества неиспол-
ненных обязательств на денежном рынке ОАО 
«Московская Биржа»).

Основные положения доклада ESMA по централизованному  
клирингу процентных свопов

Европейский орган надзора за ценными бумагами и рынками (European Securities and Markets Association, 

ESMA) 1 октября опубликовал доклад по техническим регулятивным стандартам в отношении централизован-

ного клиринга отдельных видов внебиржевых деривативов – процентных свопов (Interest Rate Swaps, IRS)1. 

В докладе ESMA определены типы контрактов IRS, подлежащие обязательному клирингу, а также сроки всту-

пления в силу соответствующих требований для отдельных категорий контрагентов. В соответствии с Пра-

вилами регулирования инфраструктуры европейского финансового рынка (European Markets Infrastructure 

Regulation, EMIR) централизованный клиринг осуществляется уполномоченными центральными контраген-

тами стран Европы (authorized central counterparties, CCP) либо признанными центральными контрагентами 

из третьих стран (recognized CCP).

Централизованному клирингу будут подлежать четыре типа контрактов IRS:
•	 базисные	процентные	свопы	(basis	swaps)	с обменом	плавающей	ставки	на плавающую	ставку –	в евро	

(EUR), фунтах стерлингов (GBP), японской иене (JPY), долларах США (USD);
•	 простые	процентные	свопы	(plain	vanilla	swaps)	с обменом	фиксированной	ставки	на плавающую	ставку	

(fixed-to-float swaps) – в EUR, GBP, JPY, USD;
•	 соглашения	о будущей	процентной	ставке	(forward	rate	agreements) –	в EUR,	GBP,	USD;
•	 индексные	свопы	«овернайт»	(overnight	index	swap) –	в EUR,	GBP,	USD.

Контрагенты обязуются начать проведение сделок IRS через ССР после вступления в силу требований 

ESMA (с момента публикации в журнале Official Journal of the European Union, ориентировочно в феврале 2015 

года) по следующему графику:
•	 категория	 1  –	 участники	/	члены	 клиринговой	 платы,	 которые	 уже	 имеют	 опыт	 заключения	 сделок,	

по меньшей мере с одним из вышеперечисленных видов процентных свопов через ССР (в течение ше-
сти месяцев);

•	 категория	2 –	финансовые	организации –	контрагенты	и другие	альтернативные	инвестиционные	фон-
ды, не подпадающие под категорию 1 с уровнем активности на рынке деривативов свыше установлен-
ного порогового значения (в течение 12 месяцев);

•	 категория	3 –	финансовые	организации –	контрагенты	и другие	альтернативные	инвестиционные	фон-
ды, не подпадающие под категорию 1 и имеющие низкий уровень активности на рынке деривативов 
(в течение 18 месяцев);

•	 категория	4 –	нефинансовые	организации –	контрагенты	(в течение	трех	лет).

1 ESMA. Final Report. Draft technical standards on the Clearing Obligation – Interest Rate OTC Derivatives.
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4.2. Новые инструменты 
и технологии 
на российском денежном 
рынке

Торги акциями иностранных 
эмитентов на ОАО «Санкт-
Петербургская биржа»
После внесения соответствующих поправок 

в  Федеральный закон от  22 апреля 1996 года 
№ 39-ФЗ «О  рынке ценных бумаг», позволяю-
щих допускать к публичному обращению в Рос-
сийской Федерации иностранные ценные бу-
маги по  решению российского организатора 
торговли без заключения договора с иностран-
ным эмитентом, с  28 ноября 2014 года ОАО 
«Санкт-Петербургская биржа» предостави-
ло российским участникам сервис по торговле 
наиболее популярными иностранными ценными 
бумагами.

На первом этапе к торгам было допущено 50 
наиболее ликвидных акций ведущих иностран-
ных компаний из  индекса S&P 500 в  режиме 
Т+3 с централизованным клирингом, где в  ка-
честве ЦК выступает ОАО «Клиринговый центр 
МФБ». Уже в первый день торгов было заклю-
чено 90 сделок на общую сумму 100 тыс. долл. 
США. В дальнейшем сервис получил развитие, 
и с момента запуска торгов объем заключенных 
сделок с  акциями иностранных эмитентов со-
ставил 5,19 млн. долл. США. Наибольшим спро-
сом пользуются акции Apple, Facebook, Microsoft 
Corporation, Johnson & Johnson и  Google. Наи-
более активными участниками рынка являются 
крупные российские брокеры.

В  ближайших планах ОАО «Санкт-
Петербургская биржа» допустить к  торгам 
до 1 000 иностранных ценных бумаг.

Развитие системы 
внебиржевой торговли 
на российском рынке
В IV квартале 2014 года появились новые воз-

можности для работы на российском внебирже-
вом рынке. С 8 декабря 2014 года Московская 
Биржа начала предоставлять участникам фон-
дового рынка дополнительный информацион-

ный сервис – Систему индикативных котировок 
MOEX Board. Схожая информационная систе-
ма, разработанная ранее НП РТС, RTS Board, 
с 8 декабря 2014 года перешла на новую техно-
логическую платформу Quatro, предоставляю-
щую участникам усовершенствованный сервис 
для работы на внебиржевом рынке.

Оба сервиса представляют собой систе-
му индикативных котировок, которая работает 
по принципу «доски объявлений». Она позволя-
ет трейдерам и инвесторам выставлять и про-
сматривать котировки ценных бумаг, не  допу-
щенных на российский организованный рынок. 
Компании, чьи ценные бумаги не  обращаются 
на  биржевом рынке, получат возможность ин-
дикативной оценки стоимости своих ценных бу-
маг после прохождения процедуры включения 
в установленный перечень.

В  перечень инструментов, в  отношении ко-
торых могут выставляться индикативные коти-
ровки, могут быть включены акции, облигации, 
инвестиционные паи, иностранные и иные цен-
ные бумаги. По состоянию на конец IV квартала 
2014 года в перечень системы MOEX Board вхо-
дило 1 029 акций 811 эмитентов, тогда как в пе-
речень системы RTS Board входило 1 543 акции 
1 187 эмитентов. В перспективе по мере разви-
тия внебиржевого рынка спектр доступных ин-
струментов будет расширяться, что позволит 
повысить привлекательность данной системы 
для участников.

4.3. Развитие системы 
финансовых индикаторов

Сложившаяся в  последние годы ситуация 
в  области формирования индикаторов финан-
сового рынка потребовала от  международных 
и  национальных регуляторов более присталь-
ного внимания к процессу и принципам их по-
строения.

Начиная с  2012 года Совет по  финансовой 
стабильности (FSB), Международная комис-
сия по ценным бумагам (IOSCO), Европейское 
управление по рынкам и ценным бумагам (ESМA) 
и  другие организации разработали ряд реко-
мендаций по регулированию и надзору за фор-
мированием систем национальных финансовых 
индикаторов. Основной рекомендацией являет-
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ся предоставление полномочий регулятору кон-
тролировать деятельность по  формированию 
индикаторов финансового рынка, в  том числе 
возможное лицензирование участников, созда-
ние стандартов и правил осуществления этого 
вида деятельности, разделение функций адми-
нистратора и контрибьютеров, создание систем 
внутреннего и внешнего контроля формирова-
ния индикаторов во  избежание конфликта ин-
тересов и в целях противодействия манипули-
рованию.

Банк России, следуя в  общемировом трен-
де формирования индикаторов финансового 
рынка, ставит перед собой цели, направленные 
на решение следующих задач:

1.  Повышение прозрачности функциони-
рования финансового рынка. Определение 
регулятором правил осуществления деятельно-
сти по  формированию финансовых индикато-
ров повышает доверие участников к этому виду 
деятельности и  рынку производных финансо-
вых инструментов, что в  свою очередь стиму-
лирует развитие трансмиссионного механиз-
ма денежно-кредитной политики центрального 
банка.

2.  Обеспечение надежности и  стабиль-
ности функционирования механизма хед-
жирования рыночных рисков. Наличие 
у  участников российского финансового рын-
ка возможности качественно хеджировать ва-
лютные и  процентные риски существенно по-
вышает привлекательность и  стабильность 
функционирования российского рынка, создает 
предпосылки для возникновения рынка «длин-
ных» денег.

3. Предотвращение манипулирования при 
формировании финансовых индикаторов. 
Проблемы, выявленные Банком Англии в  свя-
зи с формированием ставки LIВOR, заставили 
международных и  национальных регуляторов 
разрабатывать новые подходы и  требования 
к  регулированию этого вида деятельности. 
Принцип поощрения практики формирования 
финансовых индикаторов, определяемых на ос-
нове реальных сделок, в настоящий момент яв-
ляется международной общепринятой тенден-
цией.

Согласно рекомендациям международных 
организаций в части регулирования деятельно-
сти по формированию индикаторов финансово-

го рынка центральный банк может выполнять 
следующие функции:

1. Определение системно значимых индика-
торов финансового рынка.

2.  Определение требований к  организаци-
ям, осуществляющим формирование систем-
но значимых индикаторов финансового рынка: 
администраторов, контрибьютеров, расчетных 
агентов, в том числе требования по раскрытию 
информации и  методики расчета финансовых 
индикаторов, критерии по отбору контрибьюте-
ров, организация системы обеспечения непре-
рывности расчета и предоставления информа-
ции.

3. Контроль за соблюдением установленных 
требований и  применение мер воздействия, 
которое включает надзор за  деятельностью 
по  формированию финансовых индикаторов 
тех организаций, чьи финансовые индикаторы 
признаны системно значимыми, периодические 
проверки организаций, участвующих в  проце-
дурах формирования финансовых индикаторов 
(администраторов, контрибьютеров, расчетных 
агентов).

Немаловажная роль отводится центрально-
му банку в части привлечения участников фи-
нансового рынка в  качестве контрибьютеров, 
а также для популяризации использования фи-
нансовых индикаторов.

Привлечение участников финансового рын-
ка в  качестве контрибьютеров для форми-
рования финансовых индикаторов позволит, 
во-первых, снять с них часть юридических ри-
сков, вытекающих из  наличия потенциального 
конфликта интересов между осуществлением 
ими операций с финансовыми инструментами, 
базой которых являются финансовые индикато-
ры, и предоставлением котировок для расчета 
таких индикаторов. Для этого требуется уста-
новить максимально подробные требования 
к осуществлению банками – контрибьютерами 
этого вида деятельности. Во-вторых, необходи-
мы стимулирующие действия, одним из  кото-
рых может являться опыт Национального банка 
Польши, который, будучи наделен правом со-
ставлять списки контрибьютеров, присваивает 
участнику финансового рынка  – контрибьюте-
ру статус Мопеу Market Dealer (MMD), дающий 
право такому банку рефинансироваться в  На-
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циональном банке Польши по уникальной схе-
ме.

В  международной практике отдельные си-
стемно значимые финансовые индикаторы ис-
пользуются в качестве ставки при проведении 
операций рефинансирования, а  центральные 
банки участвуют в процессе формирования ин-
дикативной ставки в качестве контрибьютеров, 

если оно проводится в форме аукциона (откры-
того фиксинга).

Важным аспектом формирования индикато-
ров финансового рынка является также выбор 
базы построения этих индикаторов и  предпо-
чтительное использование «торгуемых» ставок 
по сравнению с «заявленными».
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