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С каждым годом все больше частных инвесторов задаются вопросом о том, как грамотно и эффективно управлять
своими сбережениями. Зачастую ответы на подобные вопросы приводят их к использованию производных биржевых инструментов. Московская биржа предлагает частному
инвестору широкий спектр инструментов, который дает
возможность не просто инвестировать в выбранный актив, но и реализовывать различные стратегии: от активного
управления свободными средствами до хеджирования финансовых рисков.

Предлагаем вашему вниманию специализированный выпуск
MOEX DERIVATIVES: GLOBAL FX . Это гид по рынку валютных фьючерсов Московской биржи: полезная и интересная
информация о мировых валютах, комментарии аналитиков
и параметры фьючерсов, с помощью которых вы можете реализовывать ваши инвестиционные стратегии — все это вы
найдете на страницах издания.
Высокая волатильность на рынке мировых валют, которую
российские инвесторы ощущают, прежде всего, на курсах
доллара и евро к российскому рублю, несет определенные
риски при работе с данными инструментами, однако, с другой стороны, при правильно выбранной стратегии создает
дополнительные возможности для получения прибыли. При
этом валютные фьючерсы Московской биржи позволяют
частному инвестору не только реализовать активные направленные стратегии, они также служат эффективным способом
хеджирования валютного риска, что может пригодиться, когда приходится производить расчеты в валюте, отложенные
во времени.
В настоящее время на срочном рынке Московской биржи
представлены 11 фьючерсов на самые популярные в мире
валюты. Помочь познакомиться с каждым из них, узнать чтото новое и, возможно, добавить в копилку используемых вами
инструментов ту или иную валютную пару поможет данный
выпуск.

На срочном рынке Московской биржи обращаются производные инструменты на различные виды активов: российские
индексы акций — РТС и ММВБ, акции российских эмитентов,
иностранные валюты, нефть, драгоценные металлы и процентные ставки. Инвестировать в рынок российских акций,
зарабатывать на движении цены на золото и нефть, застраховать свои валютные риски — все это и многие другие торговые стратегии можно реализовать, используя фьючерсы
и опционы на срочном рынке Московской биржи.
В последнее время мы наблюдаем рост активных клиентских
счетов, что говорит о востребованности данных продуктов со стороны не только профессионального сообщества,
но и частных инвесторов.
Данный выпуск MOEX DERIVATIVES: GLOBAL FX расскажет
вам о фьючерсах на валютные пары. Мы рассчитываем, что
представленная в нем информация будет интересной и поможет вам открыть новые возможности для работы на биржевом рынке.
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Развитие рынка валютных фьючерсов и опционов на Московской бирже (до 2012 года — на Фондовой Бирже РТС)
началось в 2002 году, когда был запущен первый валютный
контракт — фьючерс на курс доллара США/российский рубль
(код — Si).
Сейчас линейка валютных контрактов — это 11 фьючерсов
на такие валютные пары как USD/RUB, EUR/USD, EUR/RUB,
GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/UAH, USD/CAD,
USD/TRY и CNY/RUB, и 3 опциона (USD/RUB, EUR/USD,
EUR/RUB).
Самый ликвидный валютный контракт — фьючерс на курс
доллара США/российский рубль, с августа 2014 года занимает
первое место по объему торгов в рублях среди всего спектра
инструментов срочного рынка Московской биржи.
Ежедневный объем торгов фьючерсом на курс доллара США/
российский рубль составляет порядка 3 млрд. долларов США,
а количество сделок в день превышает 1 млн. штук.
Наряду с фьючерсом на курс доллар/рубль, отдельное место
в линейке инструментов занимают фьючерсы на другие валютные курсы по отношению к российскому рублю, а именно:
евро, и с марта 2015 года, китайский юань. Для финальных
расчетов при исполнении этих трех фьючерсов используется
информация о сделках и заявках на торгах соответствующей
валютной парой на валютном рынке Московской биржи.
Фьючерсы на валютные курсы к российскому рублю интересны не только для совершения активных внутридневных
операций, в периоды высокой волатильности на финансовых
рынках все больше инвесторов прибегают к использованию
этих инструментов для хеджирования валютных рисков. Это
подтверждает и рост объёма открытых позиций по фьючерсу
на курс доллар/рубль, который в дни сильного и резкого
роста курса доллара по отношению к рублю постоянно находится на максимальных значениях. Второй по востребованности валютный контракт на Московской бирже — фьючерс
на самую популярную пару в мире евро/доллар. Ежедневно
с этим контрактом заключается порядка 15 000 сделок общим
объемом 250 млн. долларов США.

Все валютные фьючерсы Московской биржи — расчетные,
а значит, не предполагают физической поставки валюты. Это
делает инструменты удобными в использовании для всех
категорий участников торгов, и, в особенности, для частных
инвесторов.
РАЗВИТИЕ КОНТРАКТОВ, ЯНВАРЬ 2014 – ИЮНЬ 2015 гг.
2014
Со второй половины 2014 года высокую популярность среди
участников, хеджирующих свои риски приобрели опционы.
Объем открытых позиций по опционам на курс доллар США /
российский рубль в ноябре 2014 года достиг 11,6 млрд. долларов США или 539,3 млрд. рублей.
2015
В 2015 году линейка валютных фьючерсов дополнилась
3 новыми контрактами. Вместе с фьючерсом на популярную
в мире валютную пару доллар США/канадский доллар, к торгам был также допущен фьючерс на пару доллар США/турецкая лира, который дополнил линейку инструментов на валюты
развивающихся стран. А запущенный в марте 2015 года фьючерс на курс юань/рубль стал продолжением линейки продуктов Московской биржи, направленных на развитие торговых
отношений и расчетов между Россией и Китаем.
Рекордные показатели по валютным фьючерсам
Максимальный объем торгов фьючерсом на курс доллар/
рубль был зафиксирован 7 ноября 2014 года и составил
9,44 млрд. долларов США или 426,5 млрд. рублей.
Максимальный объем торгов в рублях фьючерсом на курс
евро/доллар наблюдался 19 марта 2015 года и был равен
42,37 млрд. рублей.
Рекордный объем торгов фьючерсом на курс евро/рубль был
зафиксирован 19 февраля 2014 года и составил 14,5 млрд.
рублей, а 7 ноября 2014 года по этому контракту прошло
рекордное количество сделок в день — 43 804 штук.
2012
фьючерсы

2015
фьючерсы

2010
фьючерсы

2002
фьючерсы

2005
опционы

2009
фьючерсы
опционы

опционы

3

MOEX DERIVATIVES

GLOBAL FX

ГЕОГРАФИЯ
ВАЛЮТНЫХ ФЬЮЧЕРСОВ

ВВП, млрд. долл. США
Рост ВВП, %

КАНАДА
ВВП, млрд. долл. США

1 788,7

Рост ВВП, %

2,5

Ставка безработицы, %

6,9

Инфляция, %

РОССИЯ

ЕВРОЗОНА
13 390,5
0,9

Ставка безработицы, %
Инфляция, %

11,6
0,4

Госдолг в % к ВВП

94,0

ВВП, млрд. долл. США

1 857,5

КИТАЙ
ВВП, млрд. долл. США

10 380,4

Рост ВВП, %

0,6

Рост ВВП, %

7,4

Ставка безработицы, %

5,1

Ставка безработицы, %

4,1

7,8

Инфляция, %

2,0

Инфляция, %
Госдолг в % к ВВП

17,9

Госдолг в % к ВВП

41,1

S&P

BB+

S&P

AA –

1,9

Госдолг в % к ВВП

86,5

S&P

AAA

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ВВП, млрд. долл. США

2 945,2

Рост ВВП, %

2,6

Ставка безработицы, %

6,2

Инфляция, %

1,5

Госдолг в % к ВВП

89,5

S&P

AАA

ЯПОНИЯ
ВВП, млрд. долл. США

ШВЕЙЦАРИЯ
ВВП, млрд. долл. США

Рост ВВП, %

712,1

– 0,1

Ставка безработицы, %

3,6
2,7

Рост ВВП, %

2,0

Инфляция, %

Ставка безработицы, %

3,2

Госдолг в % к ВВП

2,4

Инфляция, %

0,0

S&P

Ставка безработицы, %

6,2

Госдолг в % к ВВП

46,1

Инфляция, %

1,6

S&P

AАA

США
ВВП, млрд. долл. США
Рост ВВП, %

Госдолг в % к ВВП
S&P

17 418,9

246,4
AA –

104,8
AA+

УКРАИНА
ВВП, млрд. долл. США

4

4 616,3

130,7

ТУРЦИЯ
ВВП, млрд. долл. США

806,1

АВСТРАЛИЯ
ВВП, млрд. долл. США

1 444,2

Рост ВВП, %

– 6,8

Рост ВВП, %

2,9

Рост ВВП, %

2,7

Ставка безработицы, %

10,5

Ставка безработицы, %

9,9

Ставка безработицы, %

6,1

Инфляция, %

12,1

Инфляция, %

8,9

Инфляция, %

Госдолг в % к ВВП

71,2

Госдолг в % к ВВП

33,5

Госдолг в % к ВВП

34,3

S&P

CCC

S&P

BB+

S&P

AAA

2,5
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РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ

Наличная денежная масса в обращении

7 651,70 млрд. рублей
на 1 полугодие 2015 года

Валюта Российской Федерации

Центром ликвидности по операциям с российским рублем и важнейшим
сегментом финансовой системы России является биржевой валютный
рынок. Валютный рынок Московской биржи является старейшей в России
организованной торговой площадкой, на которой с 1992 г. проводятся
торги иностранной валютой. В 2014 г. доля биржи составила в среднем 50% всех операций доллар/рубль на российском валютном рынке,
а в сегменте евро/рубль — превысила 64%. Банк России использует биржевой валютный рынок для реализации денежно-кредитной политики
и определяет официальный курс доллара США по отношению к рублю,
используя результаты биржевых торгов. Также на основании данных
о биржевых сделках и заявках рассчитываются цены исполнения фьючерсных контрактов на курсы доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль
Международное обозначение российского рубля RUB

Структура объема торгов валютными парами
на валютном рынке Московской Биржи
1 полугодие 2015 года

89,81% доллар-рубль

8,73% евро-рубль

0,33% юань-рубль

1,12% евро-доллар

0,01% другие валюты

Какие факторы влияют на российский рубль
Факторы влияния Влияние на рубль

5 708,7 млн. шт

61 302 млн. шт

Количество купюр в обращении, млн. шт.
Владимир Яровой
Директор департамента валютного рынка
ПАО Московская Биржа

21 443,42
13 443,42

12 732,03
7 371,18

5 000
рублей

1 000
рублей

500
рублей

6 701,07

100
рублей

50
рублей

5 306,86

10
рублей

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
Свою историю копейка начала в 1534 году, когда мать Ивана
Грозного Елена Глинская провела денежную реформу, которая
запретила использование старых монет.
Новая деньга имела изображение всадника с копьем и этим
отличалась от старой московской деньги, где был изображен
всадник с саблей. Новые монеты стали называть копейками
или копейными монетами. Многие считали, что именовать их
так стали по копью в руках всадника. Однако в своем толковом
словаре живого великорусского языка, изданном в 1881 году,
Владимир Даль полагает, что «копейка» произошла от слова
«копить».
Комментарий

Цена на нефть

Прямая зависимость: цена на нефть растет — растет
курс рубля.

Цена на нефть оказывает сильное влияние на рубль. Россия —
сырьевая экономика. Федеральный бюджет сверстан исходя
из рублевой цены на нефть марки Brent ~3060 рублей.

Внешняя
политика

Сильное влияние. Ухудшение внешнеполитических
отношений способствует снижению курса рубля.

При обострении внешнеполитических отношений с Россией иностранные инвесторы начинают распродавать российские активы.

Политика ЦБ
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79,2 млрд. руб
1,1%

7 572,5 млрд. руб.
98,9%

1 — Высокая ключевая ставка способствует
укреплению рубля.
2 — Покупка иностранной валюты в золото-валютных
резервах (ЗВР) ослабляет рубль.

На данный момент можно выделить два основных инструмента
влияния ЦБ на курс рубля: ключевая ставка и покупка иностранной валюты для пополнения ЗВР страны. Высокая ставка повышает привлекательность рублевых инструментов, и, как следствие,
позитивно влияет на курс рубля. Покупка иностранной валюты
в ЗВР ослабляет рубль.

Введение
санкций

Данный фактор постепенно теряет свою актуальность,
и не оказывает столь значимого влияния на курс рубля.

Ограниченное валютное фондирование и обязательства погашать валютные кредиты оказывают давление на рубль. Однако
выплаты по валютным кредитам снижаются, поэтому эта составляющая будет постепенно сходить на «нет».

Глобальная
экономическая
ситуация

При повышении рисков на развивающихся рынках
международные инвесторы уходят в более стабильные
активы, что ослабляет рубль.

Ситуация с Грецией заставляет международных инвесторов выводить деньги с развивающихся рынков, и Россия не является исключением.

Политика ФРС

Повышение ставки ФРС США — ослабление рубля.

При повышении ключевой ставки ФРС США, международные инвесторы будут продавать валюты развивающихся стран (в т. ч. России) и уходить в более доходные долларовые инструменты.

Валютный рынок Московской биржи — ровесник современного российского финансового рынка. Уникальное место, где
торгуется российский рубль против других валют, аналогов
которому нет практически нигде в мире.
Чем же он уникален? Ранее на этот рынок имели доступ
только российские банки, включая Центральный Банк РФ.
Однако с 2013 года он открыт для всех категорий участников торгов: для инвестиционных компаний, иностранных физических и юридических лиц, а главное — для российских
частных инвесторов, то есть для нас с вами! Именно по результатам торгов на валютном рынке Московской Биржи
устанавливаются официальные курсы ЦБ РФ, о которых мы
каждый день слышим из новостных программ.
Сейчас, подключившись к валютному рынку, вы сможете
купить за рубли доллары США, евро, китайские юани, гонконгские доллары, британские фунты стерлингов, белорусские рубли, украинские гривны, казахстанские тенге. Здесь
также торгуется самая распространенная на мировом валютном рынке пара — евро/доллар.
Как это работает для частных инвесторов и какие дает
преимущества? Вы участвуете в торгах на равных условиях с остальными участниками, это значит, что вы влияете
на значение курса в данный конкретный момент. Разница
между лучшими курсами покупки и продажи валюты составляет десятые доли копейки, что выгодно как для продавцов,
так и для покупателей валют. В банках эта разница, которую
еще называют спредом, гораздо выше.
Валюта на счет поступает в день совершения сделки или
на следующий день, в зависимости от выбранного вами
режима поставки. А расчеты по сделкам и поставку валюты
осуществляет Национальный Клиринговый Центр, который
гарантирует исполнение всех сделок на Московской бирже.
Многие из нас сталкиваются с необходимостью обменять
валюту и все большее число людей открывают для себя
преимущества валютного рынка Московской биржи перед
банками и обменными пунктами: это дешевле, надежнее,
проще и быстрее. Разница примерно такая же, как между
современными смартфонами и кнопочными телефонами,
которыми мы пользовались десять лет назад.
30 июня 2015 года
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ДОЛЛАР США

Параметры фьючерса на Московской бирже

Валюта США

Основные направления монетарной политики США
Меры монетарной политики, предпринимаемые США, крупнейшей
мировой державой, способны повлиять не только на национальную
экономику страны, но и на мировую финансовую систему в целом.
Об этом свидетельствует Мировой финансовый кризис, развернувшийся в 2008 году, который привел к фундаментальным переменам
в денежно-кредитной политике США.
Снижение процентных ставок, проводимое Федеральной резервной
системой, оказалось недостаточным для стимулирования экономики
к выходу из кризиса. Более того, в период с осени 2007 года, когда
были выявлены проблемы на американском рынке недвижимости,
до декабря 2008 года, учётная ставка достигла практически нулевого уровня (0–0.25%). Это было самое радикальное снижение ставок
за всю историю США.
С конца 2008 года по октябрь 2014 года ФРС провела ряд программ
количественного смягчения (QE1, QE2, QE3), которые заключались
в снабжении финансовой системы дополнительной ликвидностью
путем выкупа различных активов (казначейских и ипотечных облигаций), и «Операцию «Твист», которая была нацелена на удешевление
долгосрочных кредитных ресурсов. Такой комплекс нестандартных
мероприятий, проведенных ФРС, помог восстановить финансовую
отрасль США.
Так как доллар играет ключевую роль на международных рынках
в качестве резервной валюты, воздействие монетарной политики
США на мировую экономику огромно. Заявления ФРС о смягчении
денежно-кредитной политики, как правило, вызывают позитивную
реакцию со стороны фондовых рынков развивающихся стран и способствуют снижению курса доллара относительно других валют.
В свою очередь, заявления, свидетельствующие об ужесточении
денежно-кредитной политики, как правило, ведут к обратной реакции,
повышая курс доллара.
Международное обозначение доллара США USD

Базовый актив

Курс доллара США к российскому рублю

Тип контракта

Расчетный

Полный код контракта

Si-<мм>.<гг>

Месяц исполнения

Март, июнь, сентябрь, декабрь

Котировка

В российских рублях за 1 000 долларов США

Лот

1 000 долларов США

Минимальный
объем гарантийного
обеспечения

9% от объема контракта

Биржевой сбор

0,5 руб.

Пример фьючерса на 30 июня 2015 года
Полный код контракта

Si-9.15

Краткий код контракта

SiU5 («U»-сентябрь; «5»-2015 год)

Месяц исполнения

Сентябрь

Котировка

56 920 руб.

Объем контракта

56 920 руб.

Гарантийное обеспечение

5 124 руб./контракт

Михаил Ханов
Заместитель Председателя Правления
Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ИНТЕРЕСНО, ЧТО …
• $ занимает 1 место среди резервных валют
мира (доля в резервах — более 64%)
• $ занимает 1 место в торговом обороте мирового рынка (доля в обороте — более 80%)
• ФРС утвердил выпуск в 2015 году 7,2 млрд.
купюр общей стоимостью 188,7 млрд. $ (производительность ~30 млн. купюр в день)
• в названия более 20 денежных единиц входит слово «доллар» (австралийский доллар, канадский доллар и т. д.)
• $ 100 — самая крупная купюра, продолжительность жизни
которой составляет в среднем 15 лет
• $ — самая консервативная валюта, дизайн которой существенно не менялся с начала 20 век

КУРС ДОЛЛАР США – РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
75

(в российских рублях)

65

Источник: Московская биржа
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июл 2014

сен 2014

ноя 2014

янв 2015

ма р 2015

ма й 2015

В связи с тем, что уже в этом году или, крайний срок,
в следующем году, ФРС США все же решится впервые за долгие годы поднять ставку, перспективы всех
остальных валют по отношению к американскому
доллару выглядят пока негативно. Диапазон 60–65
по валютной паре доллар-рубль на этот год остается
актуальным. Факторы падения для рубля пока прежние: большие выплаты по внешним долгам в сентябре
и декабре, риски еще одной волны снижения нефтяных
котировок после снятия с Ирана санкций, возможное
повышение ставки в США в августе или сентябре и, конечно же, проблемы в банковском секторе и в экономике в целом. По итогам первого полугодия дефицит
российского бюджета составил почти 2 триллиона
рублей, поэтому рассчитывать на сильное укрепление
рубля явно не стоит, правительство и регулятор этого
не допустят. Мы уже видели целый ряд мер российского регулятора по предотвращению чрезмерного укрепления рубля: повышение ставок по валютному РЕПО,
а потом и вовсе отмену годовых валютных аукционов.
После этого чуть более месяца назад ЦБ РФ и Минфин
вышли на рынок для покупки валюты и пополнения
золото-валютных резервов и продолжают это делать
по сей день. К сожалению, в текущей непростой для
России ситуации приходится многие проблемы решать
за счет девальвации национальной валюты или запуска
печатного станка.
Глобальный рост американского доллара по отношению ко всем валютам пока не закончился, но финал уже
близок. Не исключено, что именно после повышения
ставки в США мы увидим финальный рост американской валюты и падение всех остальных валют в паре
с долларом, после чего начнется обратный процесс:
падение доллара по отношению практически ко всем
мировым валютам. Более того, не исключено, что уже
в 2016 году ФРС будет вынужден вновь понижать ставку или даже заново запускать печатный станок.
30 июня 2015 года

июл 2015
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ЕВРО

Параметры фьючерса на Московской бирже
Курс евро
к российскому рублю

Базовый актив
Тип контракта

расчетный

Полный код контракта

Евро — одна из самых молодых и одновременно перспективных валют
мира. Войдя в наличное обращение 1 января 2002 года, данная валюта
на текущий момент занимает 2 место в мире по обороту торгов (после
доллара США).
На Московской бирже объем торгов валютной парой евро — российский
рубль за 2014 год превысил 5 трлн. рублей, а валютной парой евро —
доллар США — 953,6 млрд. рублей.
Евро занимает 2 место среди мировых резервных валют. По итогам
I квартала 2015 года 20,7% резервных средств всех центральных банков
хранятся в евро.
Международное обозначение валюты EUR

Eu-<мм>.<гг>

Месяц исполнения

в российских рублях за
в долларах США
1000 евро
за 1 евро
1 000 евро

Котировка
Лот
Минимальный
размер гарантийного
обеспечения

9% от объема контракта 3% от объема контракта

Биржевой сбор

1 рубль

90

Eu-9.15

ED-9.15

EuU5

EDU5
Сентябрь

Котировка

63 484 руб.

1,1158 долл. США

Объем контракта

63 484 руб.

61 997,9 руб.

5 714 руб./контракт

2 203 руб./контракт

Гарантийное обеспечение

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА КУРС
ЕВРО/ДОЛЛАР США
 евраль 2014 года: США начали сокращать объемы программы количественФ
ного смягчения (QE) ~ $10 млрд. в месяц, что явилось причиной укрепления
доллара.
Июнь 2014 года: впервые ЕЦБ ввел отрицательную процентную ставку
по депозитам.
4 сентября 2014 года: ЕЦБ снижает ставку рефинансирования на 0,1% до рекордного уровня в 0,05% .
Октябрь 2014 года: США завершили программу QE3.
Первая половина 2015 года: обострение экономической ситуации, связанной
с вероятностью дефолта Греции и её исключения из зоны евро.

КУРС ЕВРО – ДОЛЛАР США
(в долларах США)

1,6
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сен 2014

Определяющим фактором в рамках тренда пары
USD/EUR сейчас является дифференциал в политике центральных банков США и Европы. Тогда
как за океаном цикл смягчения уже подходит к
концу, ЕЦБ всеми способами стимулирует свою
экономику. Сейчас мы находимся в ситуации,
когда ФРС свернул программу количественного
смягчения и собирается идти по пути повышения
ставок, хотя есть ряд факторов, препятствующих
данной тактике действий.

(«U» – сентябрь; «5» – 2015 год)

Месяц исполнения

КУРС ЕВРО – РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
(в российских рублях)

30
янв 2014
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Василий Карпунин
Руководитель отдела экспертов
БКС-Экспресс

Пример фьючерса на 30 июня 2015 года

Краткий код контракта

 марта 2014 года: «Черный понедельник» на российском фондовом рынке,
3
вызванный обострением взаимоотношений между Россией и Украиной.
Вторая половина 2014 года: в связи со снижением цен на нефть и введением
странами Запада экономических санкций в отношении России, начался валютный кризис.
16 декабря 2014 года: «Черный вторник» на российском фондовом рынке. Центральный Банк РФ повысил ключевую ставку до 17% (на 6,5 процентных пунктов).
Решение было принято в связи с ограничением существенно возросших девальвационных и инфляционных рисков.
4 февраля 2015 года: рост цен на нефть прервался на фоне увеличения коммерческих запасов нефти в США до максимального уровня за последние 80 лет
(публикация данных Министерства энергетики США по коммерческим запасам
нефти в США).
Апрель 2015 года: укрепление рубля связано с ростом цен на нефть, причиной
подорожания которой стало повышение Саудовской Аравией цен на поставки
топлива в Азию.
Июнь 2015 года: курс евро начал расти после заявления председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги об успехах программы количественного смягчения и повышении прогноза ЕЦБ по инфляции в еврозоне
в 2015 году до 0,3%.

ED-<мм>.<гг>

март, июнь, сентябрь, декабрь

Полный код контракта

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА КУРС
ЕВРО/ РОСCИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс евро
к доллару США

ноя 2014

янв 2015

мар 2015

май 2015

1,0
июл 2015

Источник: Московская биржа, Bloomberg

Валюта Еврозоны

В сложившихся условиях трудно рассчитывать
на то, что европейская валюта на продолжительном горизонте сумеет показать опережающую
динамику относительно американского доллара. Скорее можно ожидать продолжения долгосрочного тренда на снижение пары EUR/USD.
Единственным фактором, который может сдерживать падение европейской валюты – это схлопывание глобального кэрри-трейда. Евро наряду
с японской йеной и швейцарским франком продолжительное время выступали в качестве валют
фондирования. То есть именно в этих активах
брались большие спекулятивные кредиты под
низкие ставки. Когда ситуация в развивающихся
странах начала ухудшаться, а их национальные
валюты начали стремительно дешеветь, то запустился обратный процесс в рамках операций
кэрри-трейд. То есть начался возврат в валюту
фондирования – спрос на евро, йены и франки
был выше, чем на американский доллар. Это мы
прекрасно видели во второй половине августа
2015. Таким образом, можно предположить, что
в случае дальнейшего ухудшения отношения к
развивающимся странам, доллар в моменте уже
может не быть однозначной валютой-убежищем
ввиду чисто технических факторов.
31 августа 2015 года
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ФУНТ
СТЕРЛИНГОВ

Параметры фьючерса на Московской бирже

Валюта Великобритании

Место британского фунта на мировом валютном рынке
Фунт стерлингов или британский фунт, как часто его называют, является
старейшей валютой в мире и имеет очень богатую историю. Он был
введен английским королем Генрихом II в 12 веке, чтобы заменить серебряную копейку, которая была сделана из 100% серебра.
Несмотря на то, что после Второй мировой войны фунт стерлингов уступил свое доминирующее место доллару США, он и по сей день является
одной из самых популярных и стабильных валют мира.
По итогам I квартала 2015 года фунт стерлингов занял 4 место среди
валют мира, в которых центральные банки государств хранят свои резервные средства.
Согласно данным Банка международных расчетов (BIS) в период 20012013 гг. фунт стерлингов занимал стабильное 4 место в рейтинге мировых валют по обороту торгов.
Международное обозначение фунта стерлингов GBP

3,9%

1.8
1.7

7,1%

Расчетный

Полный код контракта

GBPU-<мм>.<гг>

Месяц исполнения

Март, июнь, сентябрь, декабрь

Котировка

В долларах США за 1 фунт стерлингов

Лот

1 000 фунтов стерлингов

Минимальный
объем гарантийного
обеспечения

3% от объема контракта

Биржевой сбор

1 руб.

Полный код контракта

GBPU-9.15

Краткий код контракта

GUU5 («U»-сентябрь; «5»-2015 год)

Месяц исполнения

Сентябрь

Котировка

1,5715 долл. США

Объем контракта

87 318,2 руб.

Гарантийное обеспечение

3 095 руб./контракт

В 2008 году Королевский монетный двор
Великобритании выпустил бракованную
партию монет достоинством в 20 пенсов без указания даты выпуска. Дело
в том, что на старых монетах год чеканки помещался на реверсе, а на новых
монетах — на аверсе, где располагался
портрет Королевы Елизаветы II. Около
200 тысяч нестандартных монет попали
в обращение. Королевский монетный
двор предлагал выкупить эти монеты
по 50 фунтов стерлингов за каждую,
в то время как находились покупатели,
предлагавшие тысячи фунтов за такой
эксклюзивный товар.

Источник: International Monetary Fund

4,2 %

Тип контракта

20 пенсов
с годом выпуска

20 пенсов
без года
выпуска

КУРС ФУНТ СТЕРЛИНГОВ – ДОЛЛАР США
(в долларах США)

1.6

Источник: Bloomberg
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Антон Сороко
Аналитик
Инвестиционный Холдинг «ФИНАМ»
Перспективы роста британского фунта к американскому доллару в ближайшие несколько кварталов выглядят низкими. Во-первых, динамика GBP сильно зависит
от ситуации вокруг Греции, пока решение долговых
проблем не найдено, и вряд ли оно будет безболезненным. Конечно, Великобритания держится обособленно
от зоны евро, но все равно сильно зависит от положения дел в экономике Европейского союза. Если Греция
из него выйдет, то это станет негативным фактором для
долговых бумаг других стран PIIGS, что чревато резким
ростом доходностей и, соответственно, проблемами
с платежеспособностью уже этих стран. Если же греки получат льготные условия для своих кредитов, то
подобные условия могут начать требовать Испания
и Италия. В результате, практически любой выход из
данного кризиса сулит ЕС проблемы, которые неминуемо негативно отразятся на курсе евро, а значит, и на
фунте. Мы полагаем, что долгосрочный цикл укрепления американского доллара ко всем мировым валютам
пока еще не закончился. Особенно актуальным он
может стать в свете повышения процентных ставок со
стороны ФРС и кризисных явлений на фондовом рынке
Китая. Аппетит к риску у инвесторов по всему миру сейчас низкий, предпочтения отдаются качеству активов,
что традиционно приводит к притоку средств в американскую экономику. Динамика GBP/USD до конца года,
по нашим оценкам, будет нисходящей с резкими коррекционными движениями к основному движению. Их
можно использовать для открытия коротких позиций.
Ближайшая цель для снижения — 1,52.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

64,1 %
Доллар США
Евро
Японская йена
Фунт
стерлингов
Другие валюты

Курс фунта стерлинга к доллару США

Пример фьючерса на 30 июня 2015 года

Валютная структура мировых резервов
I квартал 2015 г., %

20,7%

Базовый актив

30 июня 2015 года

июл 2015

13

MOEX DERIVATIVES

GLOBAL FX

АВСТРАЛИЙСКИЙ
ДОЛЛАР

На профессиональном жаргоне трэйдеров австралийский
доллар часто называют «осси» («aussie»).
Австралийский доллар занимает 5 место среди самых торгуемых валют мира (после доллара США, евро, йены и фунта
стерлингов) и 5 место в структуре мировых резервных валют.
Международное обозначение австралийского доллара AUD

Валюта Австралийского Союза

Об экономике Австралии
Параметры фьючерса на Московской бирже

Австралия является одной из крупнейших экономических систем в мире.
За последние 23 года страна демонстрирует непрерывный рост ВВП,
который занимает 12 место среди развитых экономик мира.
Экономика Австралии составляет приблизительно 2,1% мировой экономики.
Государственный долг Австралии является одним из самых низких в мире
и составляет 34,3% ВВП.
Согласно данным мировых рейтинговых агентств («Standard & Poor’s»,
«Fitch», «Moody’s Investors Service») национальная экономика Австралии
имеет рейтинг — ААА/стабильный.
Австралийский доллар является официальной валютой на территории
Австралии, а также на острове Рождества, острове Норфолк, Кокосовых
островах и независимых государств Тихого океана, таких как Кирибати,
Науру и Тувалу.

Базовый актив

Курс австралийского доллара к доллару США

Тип контракта

Расчетный

Полный код контракта

AUDU-<мм>.<гг>

Месяц исполнения

Март, июнь, сентябрь, декабрь

Котировка

В долларах США за 1 австралийский доллар

Лот

1 000 австралийских долларов

Минимальный
объем гарантийного
обеспечения

5% от объема контракта

Биржевой сбор

1 руб.

Константин Бушуев
Начальник отдела анализа рынков
«Открытие Брокер»

Пример фьючерса на 30 июня 2015 года

Отраслевая структура экспорта Австралии

54%

Полный код контракта

AUDU-9.15

Краткий код контракта

AUU5 («U»-сентябрь; «5»-2015 год)

Месяц исполнения

Сентябрь

Котировка

0,7657 долл. США

Объем контракта

42 545,1 руб.

Гарантийное обеспечение

2 518 руб./контракт

19%

Сельское
хозяйство

1
0.95

Производственные
товары

Услуги

Полезные
ископаемые
и топливо

ИНТЕРЕСНО, ЧТО …

Источник: Australian Bureau of Statistics

14%

13%

Любая купюра австралийского
доллара, площадь которой составляет от 20% до 80% от оригинала,
оценивается пропорционально
стоимости данного оригинала. Таким образом, если разорвать 100
австралийских долларов пополам,
то каждую половину купюры можно использовать как 50 долларов.

КУРС АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР – ДОЛЛАР США
(в долларах США)

0.9

Источник: Bloomberg
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Поведение валютной пары австралийский доллар –
доллар США на длинном горизонте во многом сходно
с поведением других сырьевых валют, в том числе
пары доллар США/ российский рубль. Австралийский
«осси» входит в число семи наиболее активно торгуемых валют на мировом рынке, входя также в тройку основных ликвидных сырьевых валют вместе с канадским
«луни» и новозеландским «киви». Структура экономики
Австралии очень близка к российской, уровень долгов
государства низкий, а экспорт также носит преимущественно сырьевой характер. При этом за счет свободной конвертируемости «осси» и полной свободы
движения капитала единственная страна Зеленого континента позволяет себе умеренный дефицит бюджета
и дефицит счета текущих операций при низких международных резервах. С января 2015 года центральный
банк страны вновь сбрасывает процентные ставки, что
пока негативно сказывается на курсе национальной валюты. Между тем, постепенный разгон китайской экономики, на наш взгляд, будет позитивно сказываться
и на росте экономики Австралии. По итогам 2014 года
австралийский экспорт в Поднебесную составил около
36% всего экспорта (а импорт около 20%). Основными
статьями экспорта являются уголь, железная руда, золото, глинозем, углеводороды, сельскохозяйственная
продукция. Разгон китайской экономики и мировой
экономики в целом, усиление глобальных инфляционных ожиданий и запуск циклов повышения базовых
ставок в США и Великобритании — все эти факторы
могут повысить интерес глобальных инвесторов к австралийскому доллару уже в текущем году.
30 июня 2015 года

июл 2015
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ЯПОНСКАЯ
ЙЕНА

Новая политика Банка Японии уже привела к снижению обменного курса йены: в июне 2015 года зафиксировано рекордное за последние почти 13 лет падение курса японской
национальной валюты до 125 йен за доллар США. Общий
показатель инфляции в июне 2015 года составил 0,4%.
Высокий уровень производства и активная экспортно-ориентированная политика Японии за последнее десятилетие
укрепили доверие к стране и её национальной валюте. На сегодняшний день японская йена занимает 3 место среди резервных валют мира (после доллара США и евро).
По популярности валютная пара доллар США/японская йена
занимает 2 место после пары доллар США/евро. В 2013 году,
по данным Банка международных расчетов (BIS), доля пары
доллар США/японская йена в обороте всех валютных пар
составила 18,3%, в то время как на пару доллар США/евро
пришлось немногим больше — 24,1%.
Международное обозначение японской йены JPY

Валюта Японии

«Абэномика»
Япония — одна из ведущих экономических держав, на долю которой
приходится около 10% мирового ВВП. С 2012 года во главе с премьер-министром Синдзо Абэ в Японии проводится политика, получившая название «абэномики», которая направлена на оживление экономики и решение ряда накопившихся с начала 1990-х годов проблем экономического
характера. Главная цель «абэномики» — преодолеть многолетнюю
дефляцию путем значительного смягчения денежно-кредитной политики. Основной мерой в рамках нового курса является искусственная
девальвация йены за счет удвоения денежной массы. Банк Японии
намерен печатать деньги и выкупать активы до тех пор, пока не достигнет
инфляции на уровне 2%.
%

Параметры фьючерса на Московской бирже

йена

25

400

Базовый актив

Курс доллар США к японской йене

350

Тип контракта

Расчетный
UJPY-<мм>.<гг>

Василий Олейник
Эксперт
Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

120

Ярчайших примеров, на которых можно было смело
заработать в последние годы, существует много. Взять,
например, валютную пару доллар США/японская йена
или фьючерс на эту пару, который так же торгуется
на Московской бирже. После возвращения Синдзо Абэ
в 2012 году на пост премьер-министра Японии был взят
курс на стимулирование японской экономики путем
политики резкой девальвации национальной валюты. И что мы видим спустя более двух лет? Японская
йена после запуска программы без перерыва только
и делала, что падала. Уже более двух лет длится тренд
на ослабление японской йены, и пока в монетарной
политике регулятор ничего менять не собирается.
В 2015 году японская валюта достигла своего минимума за последние 53 года. Конечно, сейчас потенциал ослабления японской йены уже почти исчерпан,
да и инфляция потихоньку начала расти, поэтому скоро
игра на ослабление закончится. Если валютная пара
доллар США/японская йена достигнет отметки 130,
то уже можно будет делать ставку на разворот. Если
японский регулятор объявит о сокращении программы
стимулирования экономки (QE), или инфляция начнёт
расти более быстрыми темпами, то это будет самый
четкий сигнал на разворот, и можно будет смело делать
ставку на укрепление йены по отношению ко многим
мировым валютам.

115

30 июня 2015 года

20
15

250

Месяц исполнения

Март, июнь, сентябрь, декабрь

10

200

Котировка

В японских йенах за 1 доллар США

Лот

1 000 долларов США

Минимальный
объем гарантийного
обеспечения

4% от объема контракта

Биржевой сбор

1 руб.

Инфляция
Курс USD/JPY
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Источник: THE WORLD BANK

300

Полный код контракта

Пример фьючерса на 30 июня 2015 года

Оживление японской экономики сдерживается определенными трудностями. В частности, оно не может компенсировать огромные затраты
на импорт энергоносителей в условиях остановки АЭС, что приводит
к большому дефициту торгового баланса. Тем не менее, правительство
Японии намерено продолжить проведение социально-экономических
реформ, большая часть которых запланирована на 2015–2020 годы.

130
125

Полный код контракта

UJPY-9.15

Краткий код контракта

JPU5 («U»-сентябрь; «5»-2015 год)

Месяц исполнения

Сентябрь

Котировка

122,18 йен

Объем контракта

55 500,3 руб.

Гарантийное обеспечение

2 404 руб./контракт

КУРС ДОЛЛАР США – ЯПОНСКАЯ ЙЕНА
(в японских йенах)
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Источник: Bloomberg
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ШВЕЙЦАРСКИЙ
ФРАНК

Параметры фьючерса на Московской бирже

Валюта Швейцарии

Репутация Швейцарии как мирового финансового центра оказывает
фундаментальную поддержку франку и определяет его в список самых
надежных и стабильных валют мира.
По данным Банка международных расчетов (BIS) Швейцарский франк
занимает 6 место в мировом торговом обороте.
Согласно рейтингу Индекса глобальной конкурентоспособности Швейцария уже на протяжении 6 лет занимает 1 место по основным показателям, определяющим её национальную конкурентоспособность.
Международное обозначение швейцарского франка CHF

Макроэкономическая
стабильность

Уровень
технологического
развития
Развитие
финансового рынка
Швейцария

1.2

Эффективность
рынка труда

UCHF-<мм>.<гг>

Месяц исполнения

Март, июнь, сентябрь, декабрь

Котировка

В швейцарских франках за 1 доллар США

Лот

1 000 долларов США

Минимальный
объем гарантийного
обеспечения

4% от объема контракта

Биржевой сбор

1 руб.

Полный код контракта

UCHF -9.15

Краткий код контракта

CFU5 («U»-сентябрь; «5»-2015 год)

Месяц исполнения

Сентябрь

Котировка

0,933 франков

Объем контракта

55 358,9 руб.

Гарантийное обеспечение

2 397 руб./контракт

Валютная пара доллар США – швейцарский
франк в объеме мирового валютного рынка
200

Здоровье
и начальное
образование

Размер
внутреннего
рынка

Расчетный

Полный код контракта

Высшее
образование и
профессиональная
подготовка
Эффективность
рынка товаров
и услуг

4,5%
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Источник: Bank for international settlements

Конкурентоспособность
компаний

Инфраструктура

Тип контракта

Млрд. долл. США

Инновационный
потенциал

Качество
институтов

Курс доллар США к швейцарскому франку

Пример фьючерса на 30 июня 2015 года

Источник: The World Economic Forum

Структура Индекса глобальной
конкурентоспособности Швейцарии

Базовый актив

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
До 1850 года, когда швейцарский франк стал официальной
валютой, денежная система Швейцарии была очень сложной
и запутанной, так как выпуском банкнот занималось несколько банков, и на территории страны обращалось более
8000 различных экземпляров банкнот и монет различного
номинала. С тех пор единственным учреждением, имеющим
право на выпуск денег, является Федеральное Правительство Швейцарии.

Страны с развитой экономикой

КУРС ДОЛЛАР США – ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
(в швейцарских франках)

1

Антон Сороко
Аналитик
Инвестиционный Холдинг «ФИНАМ»
По нашим среднесрочным оценкам франк и американский доллар, две мировые валюты, являются наиболее интересными в плане сохранения собственного
капитала. Франк не уступает в устойчивости доллару
с момента отмены его привязки к евро, состоявшейся
в январе 2015 года — в моменте это вызвало укрепление швейцарской валюты более чем на 25%, да и после
этого события торговая волатильность по этому инструменту была выше исторической. При этом франк
перестал быть связан с евро, что дало ему возможность
не чувствовать на себе негатив от ситуации вокруг Греции. Обе эти валюты сейчас воспринимаются инвесторами как защитные, что в условиях нерешенности вопросов реструктуризации греческого долга, обвала на
китайском рынке акций и политической конфронтации
между РФ и ЕС предполагает их устойчивый рост. На
стороне американского доллара также сейчас играет
сильная внутренняя статистика, в частности, по рынку
труда, т. к. она увеличивает вероятность повышения
процентных ставок со стороны ФРС уже в сентябре этого года. До конца 2015 года полагаем, что доллар будет
смотреться несколько сильнее франка, не исключаем
движения валютной пары к паритету. Тем не менее, при
выборе пассивных способов для сохранения собственных средств мы считаем перспективными обе валюты.
Особенно в контексте нестабильности российской
валюты из-за замедления темпов роста экономики РФ,
а также ряда важных неподдающихся экономическому
прогнозированию внешних факторов.
30 июня 2015 года
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УКРАИНСКАЯ
ГРИВНА

Параметры фьючерса на Московской бирже

Валюта Украины

История гривны уходит своими корнями во времена Древней Руси, когда
она одновременно являлась денежной, счетной и весовой единицей.
Название «гривна» произошло от украшения из золота или серебра,
которое носили на шее (на «загривке»). Данное украшение нередко выступало в качестве платы за какие-либо товары и услуги.
Согласно закону, принятому Центральной радой в 1918 году, гривна
впервые была введена в обращение на территории Украины, но просуществовала недолго.
В современной Украине гривна была провозглашена официальной денежной единицей в ходе денежной реформы 1996 года.
Международное обозначение UAH

Курс доллар США к украинской гривне

Тип контракта

Расчетный

Полный код контракта

UUAH-<мм>.<гг>

Месяц исполнения

Март, июнь, сентябрь, декабрь

Котировка

В украинских гривнах за 1 доллар США

Лот

1 000 долларов США

Минимальный
объем гарантийного
обеспечения

21% от объема контракта

Биржевой сбор

10 руб.

Пример фьючерса на 30 июня 2015 года

Товарная структура внешней торговли
Украины в 2014 году
другое 15%

Базовый актив

Недрагоценные
металлы 28%

Полный код контракта

UUAH -9.15

Краткий код контракта

UUU5 («U»-сентябрь; «5»-2015 год)

Месяц исполнения

Сентябрь

Котировка

23,77 гривен

Объем контракта

63 116,5 руб.

Гарантийное обеспечение

15 932 руб./контракт

Химическая
продукция 6%

РЕЖИМ КУРСА ДОЛЛАР США –
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА

Готовые
пищевые продукты 6%

Продукты
растительного
происхождения
16%

Машины, оборудование
и механизмы 11%

Минеральные
продукты 11%

Экспорт Украины по основным странам в 2014 году
38%

14%

11%

10%

10%

Россия

Турция

Египет

Китай

Польша Италия Индия

35
30

10% 7%

Источник: Гос. служба статистики Украины

Жиры и масла животного
или растительного
проихождения 7%

 996 –1997гг.: в течение первых двух лет после введения
1
украинской гривны в обращение её курс по отношению
к доллару США держался на уровне 2 грн./$
1998 –2005гг.: после кризиса 1998 года курс упал ориентировочно до 5,5 грн./$
2005 –2007гг.: с апреля 2005 года руководство Национального банка Украины 3 года поддерживало фиксированный
курс на уровне 5,05 грн./$
2008 –по н.вр.: после июня 2008 года официальный курс
претерпевал частые изменениям в связи с постепенным
переходом от фиксированного курсообразования к плавающему.

КУРС ДОЛЛАР США – УКРАИНСКАЯ ГРИВНА
(в украинских гривнах)

Игорь Китаев
Преподаватель учебного центра
Инвестиционной группы «Универ»
За последний год стоимость гривны претерпела существенные изменения. Она не только прошла через
сильную девальвацию, но и успела наказать покупателей, которые брали доллар в районе 30 грн. В этих
условиях у трейдеров появился стабильный спрос на
гривневый фьючерс как хеджевый актив.
В настоящее время Московская биржа предлагает два
фьючерса на доллар гривну с экспирацией раз в квартал: ближний и дальний. Это помогает реализовывать
стратегии с разным временным горизонтом.
Наши ожидания по поводу курса гривны в ближайшие
полгода можно выразить двумя словами: «контролируемое ослабление».
Важную роль в понимании дальнейших тенденций
по украинской валюте сыграло то, что Министерство
экономики опубликовало свой прогноз курса гривны
на конец года на уровне в 24,97 грн/$. Это на 14,5%
больше, чем сейчас.
В настоящее время Национальный банк Украины поддерживает на межбанке ценовой коридор 21–23 грн.
за доллар. Мы исходим из того, что активное регулирование курса продолжится. НБУ не допустит резких
скачков. Границы коридора будут медленно сдвигаться
вверх в сторону удешевления гривны.
30 июня 2015 года
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КАНАДСКИЙ
ДОЛЛАР

Параметры фьючерса на Московской бирже

Валюта Канады

Экономика Канады является одной из самых стабильных экономик мира
и занимает 11 место в мировом рейтинге по уровню ВВП.
Канадский доллар занимает 7 место в мировом торговом обороте с общей долей 4,6% и 7 место по популярности использования в качестве
мировой резервной валюты.
Канадский доллар широко известен как сырьевая валюта, так как Канада
является крупнейшим поставщиком нефти на мировой рынок, входя
в первую десятку стран по данному показателю. В частности, основным
потребителем канадской нефти является её непосредственный сосед —
США. Таким образом, стоимость Канадского доллара тесно связана как
с ценами на нефть, так и с событиями, происходящими на сырьевом
рынке. Следовательно, если наблюдается повышение мировых нефтяных
цен, то, в большинстве случаев, стоимость канадского доллара растет,
а стоимость доллара США — падает.

Динамика цены нефти сорта Brent
и курса USD/CAD, долл. США

Brent

120

1.4
1.2

100

0.8

60

0.6

40

0.4

1.3
1.25

0.2

экспортируемой нефти
приходится на США

0

Источник: Bloomberg

1

80

97%

Расчетный

Полный код контракта

UCAD-<мм>.<гг>

Месяц исполнения

Март, июнь, сентябрь, декабрь

Котировка

В канадских долларах за 1 доллар США

Лот

1 000 долларов США

Минимальный
объем гарантийного
обеспечения

4% от объема контракта

Биржевой сбор

1 руб.

Полный код контракта

UCAD -9.15

Краткий код контракта

CAU5 («U»-сентябрь; «5»-2015 год)

Месяц исполнения

Сентябрь

Котировка

1,2496 канадских долл.

Объем контракта

55 701,8 руб.

Гарантийное обеспечение

2 897 руб./контракт

В 1685 году в стране был сильный
дефицит монет, что вынудило
местных властей использовать
игральные карты с соответствующими надписями на обороте
в качестве платежного средства.
Эта система просуществовала
только в течение одного года. Но
от данного метода полностью не
отказались, и «Карточные» деньги
вернулись в оборот в 1689 году, когда в стране снова были
проблемы с наличными деньгами. Только в 1714 году в Канаде
карт было в обращении на 2 млн. ливров. Данная система просуществовала до 1719 года.

1.8

USD/CAD

1.6

0

Тип контракта

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

140

20

Курс доллар США к канадскому доллару

Пример фьючерса на 30 июня 2015 года

Международное обозначение Канадского доллара CAD

160

Базовый актив

КУРС ДОЛЛАР США – КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР
(в канадских долларах)

1.2
1.15
Источник: Bloomberg

1.05
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За полтора месяца канадский доллар потерял порядка
5% своей стоимости по отношению к доллару. Причина
снижения кроется в фундаментальных причинах замедления экономики Канады. Динамика ВВП страны за первый квартал продолжает демонстрировать замедление
и перешло к снижению на 0,1% по итогам трех месяцев.
Снижению экономического роста способствует снижение промышленного производства (порядка 10% ВВП)
на протяжении четырех месяцев подряд. Кроме того
снижение демонстрируют сектора, связанные с добычей ископаемых, которые суммарно составляют порядка
7% ВВП.
Глубокие структурные риски представляют собой другую группу факторов, которые носят угрозу для стабильности курса USD/CAD. Среди них перегретый рынок
недвижимости, рекордные размеры долговой нагрузки
домохозяйств и высокий уровень зависимости от цен на
энергоносители.
Перечисленные факторы продолжат оказывать давление на динамику канадской валюты в среднесрочной
перспективе.
С другой стороны, вероятность скорого повышения
ставки может также способствовать укреплению доллара по отношению к его канадскому аналогу. Нашей
целью по паре USD/CAD в перспективе нескольких месяцев мы видим отметку в 1,27.
Техническая поддержка — на отметке 1,22.
30 июня 2015 года

1.1

1
янв 2014

Елена Шишкина
Аналитик
ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
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ТУРЕЦКАЯ
ЛИРА

В 2011 году экономические перспективы развития Турции
были закреплены в проекте «Экспортной стратегии Турции
до 2023 года», что позволит укрепить турецкую лиру на мировой арене.
Международное обозначение турецкой лиры TRY

Валюта Турецкой Республики

Об экономике Турции

Параметры фьючерса на Московской бирже

Турция — уникальная по своему географическому расположению страна, соединяющая две части света — Европу и Азию. Окруженное 4-я
морями, это государство контролирует важные транспортные и торговые
пути.
В 2014 году Турция, благодаря своей быстрорастущей экономике, заняла
7 место по уровню ВВП среди развивающихся стран мира.
Турецкая лира является официальным средством платежа на территории
Турецкой Республики и Турецкой Республики Северного Кипра.
До 1966 года турецкая лира была привязана к доллару по курсу 1 к 9,
после чего она пережила ряд девальваций и деноминацию.
По данным Банка Международных расчетов (BIS) в 2013 году турецкая
лира заняла 16 место в списке самых популярных по обороту мировых
валют.

Базовый актив

Курс доллар США к турецкой лире

Тип контракта

Расчетный

Другие страны
Европы

Другие страны
и регионы

6,8%
Америка

Африка

2.9
2.7

Котировка

В турецких лирах за 1 доллар США

Лот

1 000 долларов США

Минимальный
объем гарантийного
обеспечения

7% от объема контракта

Биржевой сбор

1 руб.

Елена Василева-Корзюк
Начальник аналитического отдела
АО ИК «АК БАРС Финанс»

Полный код контракта

UTRY -9.15

Краткий код контракта

TRU5 («U»-сентябрь; «5»-2015 год)

Месяц исполнения

Сентябрь

Котировка

2,7507 лир

Объем контракта

57 018,7 руб.

Гарантийное обеспечение

5 190 руб./контракт

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

8,9 %
30,2%

Март, июнь, сентябрь, декабрь

0,1 %

9,8 %

0,4 %
Азия

Австрания
и Новая Зеландия

На лицевой стороне всех турецких
купюр располагается портрет Мустафы Кемаля Ататюрка, первого
президента Турции. В 1923 году
под его руководством была
упразднена власть султана и провозглашена республика. С тех пор
турецкая лира стала официальной
денежной единицей Турецкой Республики. Ататюрк за годы правления провел ряд важных политических, социальных и культурных
реформ, заслужив бесспорный авторитет и доверие у народа.

Источник: Минэкономразвития России

Евросоюз

UTRY-<мм>.<гг>

Месяц исполнения

Пример фьючерса на 30 июня 2015 года

Удельный вес регионов мира в структуре
турецкого экспорта в 2014 году
44,1 %

Полный код контракта

КУРС ДОЛЛАР США – ТУРЕЦКАЯ ЛИРА
(в турецких лирах)

2.5
2.3
Источник: Bloomberg
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За январь–август турецкая лира подешевела на 25% к
доллару, показав одну из худших динамик среди стран
emerging markets, на фоне укрепления доллара к основным европейским валютам. Мы полагаем, что слабость экономики ЕС – основного торгового партнера
Турции – продолжит оказывать негативное влияние на
экспорт Турции, и тем самым будет подавлять попытки
укрепления лиры. Поэтому в перспективе до конца года
мы ожидаем некоторого укрепления доллара к турецкой
лире в пределах до 3.1 лиры/долл.
В дополнение к общей слабости европейских валют,
турецкая лира остается под воздействием специфических политических факторов в преддверии проведения
досрочных парламентских выборов 1 ноября. Президент
Турции был вынужден объявить проведение досрочных
выборов, после того как в ходе парламентских выборов
в начале июня 2015 г. правящая Партия справедливости
и развития Турции не смогла получить необходимого
большинства для самостоятельного формирования нового правительства, а впоследствии попытки сформировать коалиционное правительство провалились.
Кроме политических факторов, которые добавляют нестабильность на валютном рынке, инфляция в Турции в
июле замедлилась до 6.8% г./г. (минимум с мая 2013 г.).
В случае сохранения тенденции к снижению инфляции
ЦБ Турции может вновь понизить основные ставки. Тем
не менее, мы пока расцениваем замедление инфляции
как временное явление, которому, помимо прочего,
не способствует ослабление лиры. Соответственно, на
наш взгляд, вероятность снижения ставок до конца года
невелика.
31 августа 2015 года

июл 2015
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КИТАЙСКИЙ
ЮАНЬ

Наибольшим объемом золотовалютных резервов обладает
именно Китай. Тенденция к увеличению доли золота в золотовалютной структуре страны способствует поддержанию
экономической стабильности и приобретению китайским
юанем статуса международной резервной валюты.
Юань — современная денежная единица КНР. Наименование валюты внутри страны — жэньминьби или, как принято
в латинском написании, Renminbi (RMB), что переводится как
«народные деньги».
По данным Банка международных расчетов (BIS) среднедневной объем торговли юанем в 2013 году составил 120 млрд.
долларов в день, а за три года (с 2011 г. по 2013 г.) юань поднялся с 17 на 9 место в объеме мирового валютного рынка.
Международное обозначение валюты CNY

Валюта Китайской Народной Республики

Об экономике Китая
Экономика Китая занимает 2 место в мире по объему ВВП (после США).
Колоссальный рост данного показателя однозначно характеризует Китай
как страну с быстрорастущей экономикой. За последние 10 лет ВВП Китая
увеличился в 5 раз, демонстрируя ежегодный прирост от 7,4 до 14,2%.
Являясь лидером в промышленном производстве, Китай занимает
1 место в мире по экспорту и 2 место по импорту товаров (после США).

Бухарина Ирина
Начальник отдела по работе с участниками
денежного рынка
Бизнес-дивизион «Срочный рынок»
ПАО Московская Биржа

Параметры фьючерса на Московской бирже

• Китай занимает
1 место по
производству
электроэнергии

•П
 роизводство цемента
в Китае за 2 года равно
производству цемента
в США за XX век

Курс китайский юань к российскому рублю

Тип контракта

Расчетный

Полный код контракта

CY-<мм>.<гг>

Месяц исполнения

Март, июнь, сентябрь, декабрь

Котировка

В российских рублях за 1 юань

Лот

10 000 юаней

Минимальный
объем гарантийного
обеспечения

9% от объема контракта

Биржевой сбор

2 руб.

Пример фьючерса на 30 июня 2015 года

• Производство угля
в Китае составляет
более 47% от мирового
объема
• Железнодорожные пути
Китая могут дважды
обогнуть землю
(более 100 тыс. км)

12

Базовый актив

Полный код контракта

CY-9.15

Краткий код контракта

CYU5 («U»-сентябрь; «5»-2015 год)

Месяц исполнения

Сентябрь

Котировка

9,2025 руб.

Объем контракта

92 025 руб.

Гарантийное обеспечение

8 330 руб./контракт

ИНТЕРЕСНО, ЧТО …
в Китае используют тренировочные деньги при обучении
сотрудников банков, оттачивая технику счёта и внутрибанковское перемещение денег. Иногда такие купюры попадают за пределы банков, являясь обманным средством
платежа или объектом внимания коллекционеров.

КУРС КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ – РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
(в российских рублях)

10
8
Источник: Московская биржа
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Знакомьтесь! Фьючерс на пару «китайский юань — российский рубль» (CNY/RUB) — самый молодой и перспективный
инструмент в линейке валютных контрактов. Он был запущен
в марте 2015 г. и продолжил линейку инструментов, предназначенных не только для совершения активных спекулятивных
сделок, но и для хеджирования операций внешнеторговой
деятельности, наряду с фьючерсами на курсы доллар США
и евро к российскому рублю. Базовый актив контракта, курс
юань-рубль, формируется по итогам сделок и заявок на валютном рынке Московской Биржи. Там же, на валютном рынке,
можно купить за рубли и саму китайскую валюту. Сегодня это
можно сделать в любое время в течение торгового дня, то есть
с 10:00 до 23:50. Еще в декабре 2010 года, когда впервые
за пределами Китая начались биржевые торги юанем, валюта
поднебесной торговалась на Московской Бирже всего в течение часа: с 10 до 11 утра. А уже в 2013 г. в связи с ростом
интереса со стороны российских и китайских банков к данной
валютной паре юань по условиям торговли на биржевом валютном рынке встал в один ряд с крупнейшими иностранными
валютами, такими как доллар США и евро.
Существенный рост объемов торгов юанем на бирже, увеличение доли конверсионных операций юань-рубль на российском
валютном рынке, а главное, формирование базового спроса
на операции хеджирования внешнеторговых контрактов между Россией и Китаем стали стимулом для появления на срочном рынке соответствующего фьючерса. Объем торгов с начала марта и до конца первого полугодия 2015 г. составил более
2 млрд. рублей. Это только первые шаги. Надо сказать, что
развитие торгов новым фьючерсом будет идти в ногу с дальнейшим развитием торгово-экономического сотрудничества
и взаимных расчетов в национальных валютах между Россией
и Китаем и не за горами время, когда новый контракт проявит
себя и обретет все большую и большую популярность.
Торговать фьючерсом на юань-рубль, равно как и другими
фьючерсами и валютой на Московской Бирже, могут не только банки и инвестиционные компании, но также и частные
инвесторы. Это означает, что вы уже сегодня можете начать
зарабатывать на этом инструменте.
30 июня 2015 года

июл 2015
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СТРАТЕГИИ

ЛИКВИДНОСТЬ

ПЕТР МИЛОВАНОВ

НИКИТА МАСЮКОВ

маркет-мейкер на валютных фьючерсах, Металлинвестбанк

частный трейдер, участвовал в создании
robot_Panda, выигравшего ЛЧИ в 2010 году, к.ф. - м.н.

«Валютные фьючерсы являются одним из самых ликвидных инструментов
на срочной секции Московской биржи. Это один из самых простых инструментов, позволяющих реализовывать такие стратегии, как например:
хеджирование валютного риска,
с овершение операций SWAP (одновременная покупка/продажа базовой
валюты и продажа/покупка соответствующего фьючерса), позволяющих
получать доходность на короткие сроки, максимально приближенную
к межбанковским ставкам, что нередко превышает депозитную доходность для физических лиц (внимание, возможен налоговый риск!),

«Наша команда участвует в маркет-мейкинге
многих контрактов срочного рынка Московской
биржи, в том числе, валютных фьючерсов. Работа маркет-мейкера в этих контрактах достаточно
проста, но, вместе с тем, требует развитой инфраструктуры. Выставляя котировки в стаканы
валютных фьючерсов на Московской бирже в соответствии с заданными биржей условиями, мы
подразумеваем, что, в случае получения сделки
по выставленным котировкам, перекроем свои
риски на другой бирже, например, CME. Таким
образом, получается, что мы транслируем ликвидность с международных площадок в Россию.
Мы надеемся, что российским трейдерам, какими бы инструментами они не торговали, будет
удобнее строить свои стратегии только на одной
площадке — Московской бирже. В пользу такого решения говорит единая денежная позиция, более низкие расходы, меньшее количество
организационной работы. Стоит заметить, что
с повышением интереса участников к валютным
контрактам на Московской бирже, непременно
снизятся и спрэды в этих контрактах, которые,
однако, и сейчас не очень большие».

п
 роведение рисковых операций, «игра» на движении валютных пар».
МИХАИЛ МАРКИН
маркет-мейкер на валютных фьючерсах, Промсвязьбанк
«Торги фьючерсами на курс доллар/рубль на срочном рынке Московской
биржи очень удобны для частных инвесторов и инвесткомпаний в силу простоты создания позиции и получения «плеча» на инвестиционный капитал.
Зачастую инвесторы, не имеющие прямого доступа к межбанковскому немаржинальному денежному рынку, помимо плеча на валютную пару, могут
оперировать стоимостью денег, заложенной в цену фьючерса, сопоставимой
с уровнем участника межбанковского рынка с неплохим кредитным качеством. Не последнюю роль в этом играют маркет-мейкеры, фактически предоставляющие возможность всем клиентам Московской биржи пользоваться
ликвидностью рынка финансовых институтов».
Возможности

Кому это интересно

График
руб.

Хеджирование
валютного
риска

Арбитраж

Если вам предстоят расчеты
в валюте, отложенные
во времени (в будущем),
покупка валютного фьючерса
поможет уже сегодня
зафиксировать курс для
будущих расчетов.

Извлечение прибыли исходя
из разницы цен на срочном
рынке и рынке базового
актива.

Фиксация валютного курса
для будущих расчетов.

Одновременная покупка долларов
на валютном рынке Московской
биржи и продажа фьючерсов на
курс доллар/рубль на срочном
рынке эквивалентны размещению
средств на банковском депозите
со сроком, совпадающим с днем
исполнения фьючерса.

Поездка за границу с бюджетом
1000 долларов США при росте курса
с 50 до 55 рублей за доллар
обойдется вам дороже на 5000
рублей.
Если вы хотите зафиксировать
валютный курс для вашего будущего
путешествия, эта стратегия для вас.
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Покупка фьючерса –
фиксация курса
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Если вы чувствуете рынок и готовы
брать на себя риски, то эта стратегия
для вас.

Продажа доллара
в день исполнения
фьючерса

Курс USD/RUB
Цена фьючерса USD/RUB
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Правильно реализованная
стратегия и эффект «плеча»
даст вам возможность увеличить
вашу доходность.

Автоматическое
исполнение
фьючерса

60.0
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Совершение направленных
операций по покупке/продаже
Спекулятивные фьючерсов, основанных
операции
на техническом или
фундаментальном анализе.
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Вы совершаете сделки и на срочном
и на валютном рынках Московской
биржи?
У вас есть дополнительная
возможность — реализация
арбитражных торговых стратегий.

Продажа
фьючерса

Курс USD/RUB
Зафиксированный курс USD/RUВ
Цена фьючерса USD/RUB

Компенсация роста курса
с помощью фьючерса

Описание стратегии

пр
иб
ыл
ь

Стратегия

Продажа

Екатерина Захарова
Начальник отдела анализа и мониторинга маркет-мейкеров
Бизнес-дивизиона «Срочный рынок»
ПАО Московская Биржа
Ликвидность является одной из наиболее важных характеристик рынка, отражающей способность актива с учетом его полной стоимости
быть быстро проданным по цене, близкой к рыночной. Присутствие
в «стакане» большого количества заявок от продавцов и покупателей
приводит к сближению цен покупки и продажи, образуя узкий спрэд.
Количество сделок, объем торгов, спрэд, общий объем заявок — параметры, которые являются показателями ликвидности инструмента.
Для торговли на срочном рынке Московской биржи участникам доступен целый ряд инструментов разной степени ликвидности — высоколиквидные (такие, как фьючерс на индекс РТС, фьючерс на курс
доллар/рубль), средне- и низколиквидные. Для создания и поддержания ликвидности биржи, как организаторы торгов, часто пользуются
услугами маркет-мейкеров. Такая практика особенно актуальна при
запуске новых контрактов.
Маркет-мейкер на Московской бирже — это такой же участник торгов, как и все остальные. Отличие состоит в том, что с маркет-мейкером заключается специальный договор, согласно которому он
берёт на себя обязательство поддерживать определенный спрэд,
выставляя противоположно направленные заявки с минимально
заданным объемом в течение, например, 80% времени от торговой
сессии. За поддержание ликвидности маркет-мейкер получает вознаграждение. Величина выплат (в основном, это частичный или полный
возврат комиссионного сбора) устанавливается в соответствии со
сложностью котирования, степень которой зависит от ликвидности,
волатильности и характера инструмента.
Для привлечения маркет-мейкеров Московская биржа создает ряд
программ, которые включают не только выполнение стандартных
обязательств (время котирования, спрэд, объем), но и различные
соревновательные элементы. Например, текущая Программа ранжирования на валютных фьючерсах направлена на увеличение ликвидности инструментов путём создания конкурентной среды маркет-мейкеров и стимулирования их к качественному выполнению
своих обязательств. Подробнее о маркет-мейкинге на срочном рынке:
http://moex.com/s722
30 июня 2015 года
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ДИНАМИКА
ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ
2010

30

2011

2012

2013

2014

1 полугодие 2015

+11,5%

+22,8%

+ 11,8%

+ 21,3%

+92,1%

+33,9%

+5,7%

+9,8%

+4,1%

+20,8%

+83,6%

+14,5%

+4,8%

+5,1%

+2,2%

+13,8%

+64,1%

+6,1%

+2,3%

+2,6%

+1,4%

+10,6%

+62,5%

+ 2,6%

– 0,8%

+2,5%

+0,2%

+8,9%

+ 13,5%

+0,8%

– 4,0%

+0,8%

– 2,1%

+7,2%

+ 10,9%

– 5,7%

– 4,1%

+0,7%

– 2,8%

+4,5%

+9,1%

– 5,7%

– 5,0%

–0,3%

– 2,8%

+2,5%

+7,5%

– 6,4%

– 7,8%

– 0,5%

– 3,7%

+1,6%

– 6,1%

– 8,1%

– 9,2%

– 3,0%

– 4,4%

– 3,0%

– 7,9%

– 10,4%

– 11,9%

– 5,0%

– 4,8%

– 14,3%

– 11,7%

–13,2%
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ОФИСЫ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ
Школа Московской биржи дает возможность получить как теоретические,
так и прикладные познания о всех финансовых инструментах,
используемых на рынках Московской биржи.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
Санкт-Петербург

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ШКОЛЫ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Павел Пахомов
рассказывает авторский курс «Опционы»
Практикующий трейдер и прекрасный преподаватель Павел Пахомов
расскажет вам о всех тонкостях опционной торговли для новичка
в своем авторском курсе «Опционы». Вы больше не будете пугаться
таких терминов, как дельта, гамма и тетта, вас не будет смущать слово
«волатильность», и вы перестанете путать опционы Колл и Пут.

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Нижний Новгород

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ
Ростов-на-Дону

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
в г. Самара

Алексей Всемирнов
читает курсы для разной степени подготовки обучающихся
«Опционы 1.0» и «Опционы 2.0»
Если вы уже познали все тонкости работы с акциями и фьючерсами,
готовы окунуться в мир нелинейной торговли и начать применять
новые инструменты на практике, то курсы, которые читает
профессионал своего дела и опытный преподаватель Алексей
Всемирнов, для вас.

Илья Коровин
ведет семинар «Хеджирование валютных рисков»
Вы ловили себя на том, что вздрагиваете каждый раз, когда доллар
растет еще на рубль, и приходится с сожалением думать о сокращении
своего отпуска или бюджета на шоппинг? Курс Ильи Коровина
расскажет вам о том, как справляться с валютными рисками рядовому
инвестору, и как с помощью инструментов Московской биржи можно
значительно упростить свои бытовые проблемы.

Владислав Мисник
ведет курс вебинаров
«Маркет-нейтральные стратегии»
Когда перестает работать тех. анализ, и ломаются все паттерны, когда
волатильность на рынках зашкаливает, а фундаментальные показатели
никого не интересуют, на помощь приходят маркет-нейтральные
стратегии. Курс Владислава Мисника поможет вам разобраться
в основах данного подхода.

moex-school.com

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Екатеринбург

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ
Новосибирск

Московская биржа
125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1
Т +7 (495) 363-32-32, +7 (495) 232-05-55
Ф +7 (495) 705-96-22

Сибирский филиал в г. Новосибирск
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 27/29
Т +7 (383) 219-16-00
Ф +7 (383) 218-38-46

Приволжский филиал в г. Нижний Новгород
603000, г. Нижний Новгород,
пер. Холодный, д.10А, 6 этаж
Т +7 (831) 278-96-80, +7 (831) 434-15-16
Ф +7 (831) 278-96-79

Уральский филиал в г. Екатеринбург
620034, г. Екатеринбург,
ул. Колмогорова, 3, лит. 2 А
Т +7 (343) 245-16-66
Ф +7 (343) 245-16-66

Северо-Западный филиал в г. Санкт-Петербург
190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова,
д. 4, лит. А, БЦ «BolloevCenter», 2 этаж, офис 201
Т +7 (812) 647-70-42

Южный филиал в г. Ростов-на-Дону
344010, г. Ростов-на-Дону,
пр. Соколова, 78
Т +7 (863) 291-00-10
Представительство в г. Самара
443013, г. Самара, Московское шоссе, 4а, строение 2,
БЦ «Скала Холл», 22 этаж
Т +7 (846) 205-66-70

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ирина Бухарина
Начальник отдела по работе
с участниками денежного рынка
Бизнес-дивизиона «Срочный рынок»
T +7 (495) 363-32-32, доб.26062
E irina.bukharina@moex.com

Александр Ежов
Главный специалист отдела по работе
с участниками денежного рынка
Бизнес-дивизиона «Срочный рынок»
T +7 (495) 363-32-32, доб.26061
E alexander.ezhov@moex.com

moex.com
T +7 (495) 363-32-32
F +7 (495) 705-96-22

Московская Биржа в соцсетях

18678

www.moex.com

