Некоторые тенденции валютного рынка

на базе анализа статистики платформы Thomson Reuters SpotMatching

Евгений Рассказов
17 мая 2012, XIII Съезд ACI Russia

Трейдинг: компьютеры торгуют все больше. Прогноз на 5 лет.
• Благодаря Prime-Brokerage все больше банков выходят на рынок
• Основной рост объемов происходит за счет Auto-quote и Algo-trading
• Положительная динамика объемов от развивающихся рынков в области human
трейдинга дисконтируется сокращением объемов со стороны глобальных игроков
• Соотношение год назад 50:50, сегодня 60:40, через 5 лет 75:25 в пользу компьютеров
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Prime brokerage: Развивающиеся экономики стремятся на мировой рынок.
Прогноз PB в SpotMatching на 5 лет.
• Прогноз динамики прироста банков, использующих PB: 10-15% в год
• От 74 сегодня до 130-150 к 2017 г.

Number of Prime Broker Clients
140

120

100

80

60

40

20

April 2010

April 2011

April 2012

April 2013

April 2014

April 2015

April 2016

April 2017

3

Интересно: Больше доля роботов – меньше объем средней сделки
Средний размер сделки в апреле 2012 г.
• EUR/USD: средний размер сделки EUR 3.4 mio
• GBP/USD: средний размер сделки GBP 1.9 mio
• USD/RUB: средний размер сделки USD 1.8 mio
• USD/TRY: средний размер сделки USD 1.25 mio
• EUR/AUD: средний размер сделки EUR 1.1 mio
• NZD/USD: средний размер сделки NZD 1 mio
• На текущий момент средний размер сделки в системе в некоторой степени
обратно пропорционален активности торговых алгоритмов в данной паре валют.
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Отношение количества AI ордеров к количеству совершенных сделок не имеет
прямой зависимости от доли компьютеров в данной паре валют
• NZD/USD: одна из пар, наиболее торгуемых роботами, но лишь 12 ордеров на сделку
• EUR/AUD: одна из пар, сравнимая с NZD/USD по доле AI трейдинга, но 306 ордеров на
сделку!
• USD/RUB сегодня: 243 обновленных котировки на одну сделку
Total AQ orders per AQ Transaction (April 2012)
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Резюме
• К 2017 г. Auto-quote и Algo-trading займут около 75% в объеме сделок спот
• Объем рынка будет расти, но в основном за счет Auto-quote и Algo-trading
• Prime Brokerage будет популярной услугой, поскольку нет повода ждать резкого
расширения лимитного пространства, но есть желание банков развивающихся стран
работать на мировом рынке
• Средний размер сделки будет плавно снижаться, поскольку увеличение доли Autoquote и Algo-trading приводит именно к такому результату
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Вопросы?

8

