
Объемы торгов на денежном рынке, млрд рублей

  2015 2016 2017 ∆ 2017/2016

Всего 213 786 333 883 377 141 13,0 %

Операции репо на Бирже 180 991 296 226 339 509 14,6 %

Прямое репо с Банком России 73 626 54 662 35 575 –34,9 %

Акции и ДР 2 369 494 0 –

ОФЗ/ОБР 21 385 7 947 5 584 –29,7 %

Корпоративные и прочие облигации 49 872 46 221 29 991 –35,1 %

Междилерское репо 40 646 65 393 72 397 10,7 %

Акции и ДР 14 221 14 642 18 447 26,0 %

ОФЗ/ОБР 5 800 6 239 4 126 –33,9 %

Корпоративные и прочие облигации 20 625 44 512 49 824 11,9 %

Репо с ЦК 66 718 176 171 231 537 31,4 %

Акции и ДР 26 561 42 040 44 929 6,9 %

ОФЗ/ОБР 17 810 43 316 51 380 18,6 %

Корпоративные и прочие облигации 22 347 90 491 129 059 42,6 %

КСУ 0 324 6 170 1 805,8 %

Кредитный рынок 32 795 37 657 37 631 –0,1 %

2015 2016 2017

213 786

333 883

377 141

Денежный рынок

Денежный рынок Биржи является одним из важней-
ших сегментов российского финансового рынка: банки, 
профессиональные участники финансового рынка, го-
сударственные органы, а теперь и корпорации исполь-
зуют его для оперативного управления денежной ли-
квидностью, а Банк России реализует с его помощью 
денежно-кредитную политику.

На протяжении многих лет основным инструментом 
биржевого денежного рынка оставалось междилер-
ское репо, осуществлявшееся в рамках двусторон-
них лимитов участников и без гарантий со стороны 
центрального контрагента (ЦК). Однако кризис 2008–
2009 годов, повлекший массовые неисполнения обяза-
тельств на рынке междилерского репо, продемонстри-
ровал необходимость появления на денежном рынке 
института ЦК. Это дало мощный толчок к реализации 
и активному развитию Группой операций репо с ЦК, 
функции которого выполняет НКЦ.

В настоящее время репо с ЦК является основным сег-
ментом денежного рынка Биржи. В 2016 году участни-
кам рынка репо с ЦК стали доступны операции с кли-
ринговыми сертификатами участия (КСУ), а в 2017 году 
российские компании получили прямой доступ к репо 
с КСУ в результате запуска депозитов с ЦК.

Объемы торгов

Совокупный объем торгов на денежном рынке 
в 2017 году вырос на 13 % по сравнению с 2016 годом, 
до рекордного значения 377,1 трлн рублей. Объем опе-
раций репо за 2017 год составил 339,5 трлн рублей, 
его доля в общем объеме торгов достигла 90 %, объем 
депозитно-кредитных операций за 2017 год составил 
37,6 трлн рублей.

Объем торгов репо с ЦК (не включая объемы 
репо с КСУ) в 2017 году вырос на 28 % по сравнению 
с предыдущим годом и достиг исторического макси-
мума – 225,4 трлн рублей, среднедневной объем тор-
гов в 2017 году достиг рекордных 894,3 млрд рублей. 
При этом доля репо с ЦК составила 66 % от совокупно-
го объема операций репо на Бирже.

Наиболее высокими темпами развивается репо с  КСУ:  
по итогам 2017 года объемы торгов составили 
6,2 трлн рублей, в 19 раз превысив показатель преды-
дущего года. 
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Прямой доступ к депозитам с ЦК

Главной новацией денежного рынка стал запуск 
в июле 2017 года депозитов с ЦК, посредством 
которых прямой доступ к денежному рынку Бир-
жи в сегменте репо с ЦК с КСУ получила новая 
категория клиентов – российские юридические 
лица, не являющиеся кредитными организация-
ми или профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг. По итогам 2017 года участника-
ми торгов на денежном рынке стали 34 компании, 
заключивших сделки на общую сумму более 
2,5 трлн рублей.

В результате российские компании получили воз-
можность размещать средства по рыночным став-
кам биржевого репо. НКЦ выступает центральным 
контрагентом и гарантирует исполнение обяза-
тельств по сделкам, заключаемым в результате 
сведения заявок от корпораций на размещение 
средств в депозиты с заявками репо с КСУ на при-
влечение средств.

Выход корпораций на денежный рынок Биржи спо-
собствует росту ликвидности биржевого рынка 
репо благодаря притоку новых денежных средств 
и появлению на этом рынке более «длинных» де-
нег. Сами корпорации получили возможность бо-
лее эффективного и надежного размещения де-
нежных средств.

Расширение инструментария

Биржа постоянно работает над расширением про-
дуктовой линейки и совершенствованием серви-
сов, предоставляя дополнительные возможности 
для участников. В декабре 2017 года была реа-
лизована возможность заключения сделок репо 
с КСУ и депозитных сделок с ЦК сроком до одного 
года.

Продолжилось расширение списка ценных бумаг, 
допущенных к операциям репо: за 2017 год в репо 
с ЦК дополнительно допущено 526 выпусков цен-
ных бумаг, в междилерское репо – 78 выпусков. 

Объем торгов новыми ценными бумагами 
в 2017 году составил 25 трлн рублей.

В июне 2017 года Биржа предоставила участникам 
возможность заключения биржевых сделок репо 
с Банком России с системой управления обеспе-
чением (СУО) и расчетами в НРД. Сочетание бир-
жевой платформы репо с автоматизированной 
СУО НРД предоставили дополнительные преиму-
щества участникам рынка: использование корзи-
ны ценных бумаг, удобство заключения сделок 
и гибкого управления обеспечением через терми-
нал Биржи. 

М-Депозиты

Сегмент «М-Депозиты» предоставляет коммерче-
ским компаниям выступать организаторами депо-
зитных биржевых аукционов и эффективно управ-
лять ликвидностью. Количество организаторов 
аукционов за 2017 год увеличилось до 21. Объем 
торгов в сегменте «М-Депозиты» в 2017 году вы-
рос на 5 % по сравнению с 2016 годом, составив 
377 млрд рублей.

В июне 2017 года Биржа внедрила на рынке 
«М-Депозиты» стандартную документацию, вклю-
чающую спецификацию депозитного договора 
и правила проведения депозитных аукционов, 
которые позволяют организаторам и участникам 
рынка работать без заключения генерального со-
глашения по депозитным сделкам. 

В декабре началось проведение депозитных аук-
ционов Федерального казначейства с плавающей 
ставкой, на которых банки могут заключать сделки 
с Федеральным казначейством на длинные сроки, 
не неся дополнительных рисков изменения про-
центных ставок. 

На Бирже также проходят депозитные и кредит-
ные операции Банка России, Пенсионного фонда 
Российской Федерации и Внешэкономбанка.

Операции репо с СУО в НРД, 
млрд рублей

42 610

47 284

46 3612015

2016

2017
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