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 I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Работа по регулярному мониторингу российского рынка РЕПО инициирована 

СРО Национальная фондовая ассоциация (НФА) совместно с Российским Советом 

РЕПО (РСР) и проводится в рамках проекта НФА «Развитие операций РЕПО».  

 Настоящее Исследование  охватывает период с 01.06.2011г. по 30.11.2011г.  и 

является очередным  в серии полугодовых обзоров  рынка РЕПО.   

В ходе IV-го Исследования произведена обработка данных об объёмах 

операций РЕПО, полученных от 79-ти  российских финансовых институтов - 

кредитных организаций и инвестиционных компаний. Объём операций, 

представленного в исследовании сегмента рынка, составляет более 80% рынка 

РЕПО в России. 

 Список  участников Исследования российского рынка РЕПО представлен  в 

Приложении.  

Методика проведения анкетирования участников рынка была разработана  

Рабочей группой, сформированной РСР (руководитель – И.Л.Марич, ОАО ММВБ-

РТС) и учитывает как международный опыт проведения аналогичных 

исследований, в частности, Европейским Советом РЕПО, Международной 

Ассоциацией  Рынка Капитала (ICMA), так и  специфику  российского рынка 

РЕПО.  Обработка данных участников  и анализ результатов IV-го Исследования 

произведена СРО НФА  с учётом рекомендаций   Рабочей группы. 

 По итогам Исследования получены данные о сделках РЕПО, совершённых его 

участниками как на биржевых торговых площадках, так и на внебиржевом рынке. 

Результаты дополнены информацией, поступившей непосредственно от биржевых 

торговых систем Группы ММВБ-РТС, что позволило не только произвести 

верификацию данных участников, но и  выявить общие  и отличительные черты 

отдельных  сегментов рынка  РЕПО.  В отчёте приведена также информация о 

сделках  прямого РЕПО Банка России  на  внутреннем финансовом рынке, 

предоставленная специально для исследования Центральным Банком.  

 Полученные результаты позволили проанализировать рынок  РЕПО, в том 

числе его  структуру и распределение объёмов в разрезе сроков,  видов 

обеспечения, валюты расчётов и типов контрагентов по сделкам РЕПО.  
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В Исследовании также оценивается интенсивность использования РЕПО с 

теми или иными параметрами сделок, способы расчётов, виды юридического 

оформления сделок и широта применения участниками рынка российских и 

международных стандартов по операциям РЕПО. 

С учётом специфики российского рынка РЕПО для оценки его объёмов  и 

анализа структуры операций использован такой показатель, как объём оборота по 

сделкам РЕПО (в денежном и натуральном выражениях).  Кроме того, в 

исследовании произведена оценка рынка РЕПО с использованием такого 

показателя как объём задолженности по открытым сделкам РЕПО - индикатора, 

принятого в международной практике. 

 Исследование   является важной информационной составляющей  проекта  

НФА по развитию  операций РЕПО, дающей объёктивное  представление о 

величине,  состоянии  и параметрах рынка  РЕПО, а также перспективах его 

развития. Кроме того, оно реализует важную функцию повышения 

транспарентности российского финансового рынка в целом, что является одним из 

условий его  стабильного и эффективного  развития. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью  Исследования  является  анализ информации о структуре  операций  

РЕПО на российском финансовом рынке, оценка степени применения участниками 

рынка отдельных продуктов РЕПО, используемых ими видов обеспечения и   

выявление  на основе полученных результатов тенденций  развития рынка РЕПО в 

целом и по его сегментам. 

Оценка объёма оборотов по сделкам РЕПО  произведена за полугодовой 

период – c 01.06.2011г. по 30.11.2011г.   

Объём незавершённых (переходящих) сделок  РЕПО, т.е. объём 

задолженности по открытым сделкам РЕПО, определён на конец дня 30.11.2011г. 

Число участников VI-го Исследования соответствует числу участников III-го 

Исследования. Из 79 участников 62 организации являются кредитными 

организациями  и 17 инвестиционными компаниями. Незначительные изменения в 

составе участников IV-го Исследования по сравнению с III-м Исследованием 

связаны  с  заменой в составе анкетируемых трёх организаций (включением  новых 

организаций вместо организаций, не принявших участие) с примерно равными 

объёмами  операций РЕПО. Отмеченные изменения в составе участников не 

повлияли на сопоставимость результатов исследования. 

Исследование проведено в разрезе двух типов операций на рынке РЕПО: 

прямого и обратного РЕПО. 

Оценка объёма операций РЕПО (в количественном и денежном 

выражениях) произведена по  следующим показателям: 

• объём оборота по операциям  прямого/обратного  РЕПО за период; 

• объём задолженности по незавершённым (переходящим) сделкам РЕПО на 

конец  периода. 

  Объём задолженности по незавершённой (переходящей) сделке  РЕПО 

соответствует  сумме   второй   части сделки  РЕПО. 

Структура  операций РЕПО проанализирована в следующих разрезах:  

• по видам сделок РЕПО:  

- сделки, совершаемые от своего имени и за свой счет; 
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- брокерские операции; 

- операции доверительного управления. 

• по срокам РЕПО: внутридневное РЕПО, операции РЕПО со сроком 1 день, 

2 – 7 дней, 8- 15 дней, 16 – 90 дней, 91 день - 1 год и операции РЕПО с 

открытой датой. 

• по видам обеспечения операций РЕПО:  

-  государственные  облигации (ОФЗ);  

-облигации: субфедеральные, муниципальные, корпоративные и 

еврооблигации;  

- акции, депозитарные расписки и иностранные ценные бумаги. 

• по типу юридического оформления сделок:  

- сделки, заключенные на основании Биржевых правил ММВБ (без договора);  

- сделки на основании Биржевых правил РТС (без договора);  

- сделки, юридической основой которых являются стандарты СРО НФА;  

- сделки, имеющие в своей основе Договор GMRA; 

- сделки, заключенные участниками на основании собственного договора.  

• по видам контрагентов:  

- сделки, контрагентом по которым является Банк России;  

- сделки с резидентами РФ (сделки с кредитными организациями,  сделки с 

некредитными организациями и сделки с физическими лицами); 

- сделки с нерезидентами РФ. 

• по валюте расчетов: сделки, по которым расчеты производятся в 

российских рублях, американских долларах и в евро. 

В Исследовании произведена оценка показателей в динамике в сопоставлении 

с данными  предыдущих  исследований. Корректность сравнения показателей  в 

динамическом разрезе обеспечивалась путём сопоставимости выборки 

организаций-участников. 

 Используемый при оценке объёма рынка РЕПО показатель - совокупный 

объём оборота по операциям  РЕПО - является валовым показателем, 

предполагающим  двойной учёт сделок между парами  участников.  

 Следует отметить, что выбор в качестве основного индикатора рынка РЕПО 

данного показателя  определяется спецификой российского рынка  РЕПО, 
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являющегося преимущественно коротким. Вместе с тем, использование  показателя 

оборотов при сопоставлении объёмов операций РЕПО на внутреннем и внешнем 

рынках представляется не вполне  корректным, так как при этом не учитываются 

технологические различия заключения сделок.   

 

2.2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РЫНКА  РЕПО 
 
Совокупный полугодовой объём операций РЕПО участников IV-го 

Исследования составил 96 113 млрд.руб., превысив уровень оборота за 

предшествующее полугодие на 35,5%, что значительно выше прироста, 

зафиксированного в III-м Исследовании -17,9% .  

Данные о совокупном объёме сделок РЕПО  участников   IV-го Исследования 

в динамике  представлены   в таблице 1.  

           Таблица 1 

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЁМ ОПЕРАЦИЙ УЧАСТНИКОВ  

Показатель 

Значение показателя 

I-е 
Исследование 

II- е 
Исследование 

III-е 
Исследование 

IV-е 
Исследование 

  Совокупный объем сделок 
РЕПО млрд. руб., в том 

 
   
 
 
 
 
 
 
     

38 889 60 181 70 951 96 113 

 - биржевое междилерское 
РЕПО 30 459 55 903 66 493 79 652 

- прямое РЕПО с Банком 
России*) 

 
1 944 181 126 11 584 

- внебиржевое РЕПО 6 486 4 096 4 332 4 877 
   Количество сделок РЕПО, 

шт., в том числе 
 
 

320 800 793 419 881 268 931 268 

- биржевое междилерское 
РЕПО 

 
268 200 

665 451 677 819 808 923 

-  прямое РЕПО с Банком  
России*) 

 

747 579 29 978 

- внебиржевое РЕПО 52 600 127 221 202 870 92 367 
 Объём  незавершённых 

сделок РЕПО,   млрд. руб. 
    

 

714 1 066 1 358 1 755 
 
 
 
 

-биржевое междилерское 
РЕПО 

 
492 

715 886 594 
 

 -  прямое РЕПО с Банком  
России*) 

 

14 7 623 
 

внебиржевое РЕПО 222 337 465 538 
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*) без учёта сделок со стороны Банка России 

 

Полученные данные свидетельствуют о дальнейшем увеличении доли 

биржевой торговли  на рынке РЕПО. Прирост биржевого оборота на рынках 

междилерского РЕПО и прямого РЕПО Банка России по данным IV-го 

Исследования составил 36,9%. 

Рост биржевого объёма сделок РЕПО в исследуемом периоде обусловлен 

двумя факторами. Во-первых, продолжилась тенденция роста междилерского 

РЕПО – его объём увеличился на   19,8% (до 79 652 млрд. руб. с 66 493 млрд. руб.).  

Во-вторых, многократно возрос объём прямого РЕПО с Банком России (до 11 584 

млрд.руб. с 126млрд.руб.), достигнув рекордных значений к уровню, 

зафиксированному после 2009 года. В условиях наблюдавшегося снижения уровня 

ликвидности в исследуемом периоде   деятельность Банка России была направлена 

на  активное использование сделок прямого РЕПО для фондирования участников 

рынка. Операции рефинансирования с использованием  сделок прямого РЕПО с ЦБ 

по данным IV-Исследования осуществляли  50  кредитных организаций. Вместе с 

тем, следует заметить, что  объёмы заимствования имели высокую степень 

концентрации. Так, 64% объёма оборота на рынке прямого РЕПО с ЦБ по данным 

участников IV-Исследования приходится на первых пяти участников, а 50% - на 

первых двух участников. 

 Объём внебиржевых сделок РЕПО  по результатам IV-го Исследования вырос 

на 12,6% (до 4 876 млрд. руб. с 4 332 млрд. руб.), при этом  доля внебиржевых 

сделок РЕПО сократилась до 5,1%  с 6,1%.  

 По группе инвестиционных компаний доля внебиржевых сделок РЕПО  выше, 

чем в целом по участникам IV-го Исследования, и  составляет 9,9 %. 

 Данные о структуре оборота по сделкам  РЕПО в разрезе  сегментов рынка 

представлены на рис. 1. 

 Объём  незавершённых сделок РЕПО участников IV-го Исследования составил  

1 755 млрд. руб. (1 358 млрд. руб. - II–е Исследование),  увеличившись на 29,2%. 
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II - Исследование III- Исследование IV- Исследование

Рис.1. Структура   оборота по сделкам РЕПО в разрезе сегментов 
рынка

Биржевое междилерское РЕПО РЕПО с Банком России  Внебиржевое РЕПО

 

  

 Данное увеличение обусловлено ростом объёма незавершённых сделок 

прямого РЕПО Банка России до 622,7 млрд. руб. с 0,3 млрд. руб. (согласно данным 

Банка России общий объём незавершённых   сделок  составлял на 30.11.2011  775,9 

млрд. руб.). По  внебиржевому  сегменту рынка,  на который приходилось около 

31%  от объёма незавершённых сделок участников IV-го Исследования,  прирост 

составил 15,7% (до 538 млрд.руб. с 465 млрд.руб.). Объём незавершённых сделок  

междилерского РЕПО, напротив,  сократился до 594 млрд.руб. с 886 млрд.руб.  

Вышеуказанные факторы вызвали  следующие изменения в структуре  объёма 

незавершённых сделок РЕПО участников IV-го Исследования: доля 

незавершенных сделок прямого РЕПО Банка России возросла до 35,5% с 0,5%, а 

доля  междилерского РЕПО сократилась до 33,9% с 65,2%. 
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Рис.2. Cтруктура объёма незавершённых сделок РЕПО в разрезе 
сегментов рынка 

Биржевое междилерское РЕПО РЕПО с Банком России  Внебиржевое РЕПО

 

 

 

Средний объём одной сделки в сегменте междилерского РЕПО существенно 

не изменился по сравнению с данными III-го Исследования и составил 98,5 

млн.руб. На внебиржевом сегменте  средний объём одной сделки вырос до 52,8 

млн.руб.с 21,4 млн.руб. Особенностью данного Исследования является 

существенное увеличение  среднего объёма одной сделки прямого РЕПО с Банком 

России - до 386,4 млн.руб. с 217,4 млн.руб. (Рис.3).  

 

242,8
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98,2

21,4

386,4
98,5

52,8

0 50 100 150 200 250 300 350 400

млн.руб

II - Исследование

III- Исследование

IV- Исследование

Рис. 3. Средний объём  одной сделки РЕПО в разрезе сегментов 
рынка 

РЕПО с Банком России Биржевое междилерское РЕПО  Внебиржевое РЕПО
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Совокупный объём сделок прямого РЕПО участников IV-Исследования 

составил 49 044 млрд. руб., из них  объём оборота кредитных организаций составил 

32 745 млрд.руб. (66,8%), инвестиционных компаний - 16 299 млрд.руб. (33,2%).  

Совокупный объём сделок обратного РЕПО участников IV-Исследования – 47 

069  млрд. руб., из них  объём оборота кредитных организаций составил 35 625 

млрд.руб. (75,7%), инвестиционных компаний – 11 444 млрд.руб. (24,3%). 

Характерной особенностью  рынка РЕПО остаётся высокая степень 

концентрации рынка  (табл. 2). 

 

Таблица 2 

АНАЛИЗ  КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА РЕПО 

                                    I-е  
Исследование 

II-е  
Исследование 

III-е  
Исследование 

IV-е  
Исследование 

TOP-5 52% 44% 37% 41% 

TOP-10 70% 63% 58% 61% 

TOP-20 87% 79% 79% 78% 

остальные 13% 21% 21% 22% 

 

 

Данные об объёме биржевого РЕПО в разрезе периодов исследования, 

предоставлены  Группой ММВБ - РТС (табл. 3).  

Прирост   биржевого оборота по сделкам РЕПО (включая междилерское РЕПО 

и прямое РЕПО Банка России) к уровню предыдущего полугодия составил  55,1%.   

В целях сопоставимости с данными участников IV-го Исследования значение 

биржевого оборота уменьшено на величину сделок прямого РЕПО Банка России 

(исключён двойной счёт сделок РЕПО Банка России), прирост оборота при этом 

составил 37% (по данным участников IV-го Исследования - 36,9 %). 
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Таблица 3 

БИРЖЕВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЁМЕ СДЕЛОК РЕПО 

Показатель 
Данные   ММВБ - РТС 

период II-го 
Исследования 

период III-го 
Исследования 

период IV-го 
Исследования 

Суммарный объем сделок 
РЕПО (брутто), млрд. руб., 
 в том числе: 

71 120 85 756 133 038 

- междилерское РЕПО  

71 120 

85 641 101 608 

-РЕПО с Банком   России 
 

221 31 430 

Количество сделок РЕПО, шт., 
 в том числе: 

1 414 826 
 

1 522 064 1 763 162 

- междилерское РЕПО 1 414 826 1 520 714 1 647 008 

-РЕПО с Банком   России 1 350 116 154 

Объём  незавершённых сделок 
РЕПО,   млрд. руб.  

1 527 1 179 1 155 

  

Объём оборота  (брутто) по безадресным сделкам РЕПО, совершённым на 

торговых площадках РТС, составил по данным  IV-го Исследования  142 млрд. руб. 

или 0,1% (68 млрд. руб.- III-е Исследование).  

Технология РТС с расчётами через Центрального контрагента использована 

при совершении оборота по 72,8 тыс. сделкам на сумму  345 млрд. руб. (303 млрд. 

руб. - III-е Исследование). 

 
 
 
2.3. АНАЛИЗ СДЕЛОК РЕПО  ПО ВИДАМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Совокупный объём сделок, совершённых участниками IV-го Исследования  от 

своего имени и за свой счёт за полугодие, составил 71 272 млрд. руб., что на 31,4 % 

превышает показатель, зафиксированный по результатам III-го Исследования.  

 Объём брокерских сделок РЕПО в  совокупном объёме операций участников 

занимает примерно четвёртую часть и составляет около 24 млрд. руб.  Вместе с 

тем, отмечается более быстрый рост объёма брокерских операций РЕПО  по 

сравнению с объёмом сделок РЕПО от своего имени и за свой счёт (51,5% и 31,4% 

соответственно). 
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  Объём оборота по сделкам  РЕПО в рамках договоров доверительного 

управления практически не увеличился по сравнению с объёмом сделок РЕПО 

участников  III-го Исследования и составил 834 млрд. руб. 

 Данные о структуре оборота по сделкам РЕПО  в разрезе видов  деятельности  

в динамике  представлены на рис.4.  и свидетельствуют о том, что распределение 

оборота по видам деятельности менялось незначительно. Вместе с тем,  отмечается 

тенденция роста доли брокерского РЕПО.  
  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I-- Исследование II - Исследование III- Исследование IV- Исследование

86,1%
74,8% 76,4% 74,2%

13,7%

25,2% 22,3% 25,0%

0,2% 0,03% 1,2% 0,9%

Рис.4. Cтруктура оборота по сделкам РЕПО в разрезе видов 
деятельности 

От своего имени и за свой счёт Брокерская  деятельность Доверительное управление

 

 Данные о структуре  объёма незавершённых сделок РЕПО в разрезе видов  

деятельности  в динамике  представлены на рис.5.   

 Объём незавершённых сделок РЕПО участников IV-го Исследования  

распределился  следующим образом: 83,5% сделок РЕПО заключены от своего 

имени и за свой счёт, 15,8% - по договорам на брокерское обслуживание, 0,7% 

сделок РЕПО являлись сделками РЕПО, заключёнными в рамках доверительного 

управления. 

  По сравнению с предыдущим исследованием отмечается существенный рост 

среднего объёма  брокерских  сделок РЕПО (до 62,7 млн.руб.  с 39,6 млн.руб.), а 

также среднего объёма одной сделки от своего имени и за свой счёт (до 131,6 млн. 

руб. с 114,3 млн.руб.). По сделкам, совершаемым управляющими, средний объём 

одной сделки РЕПО практически не изменился и составил  в IV-м Исследовании 

123,6 млн.руб. (рис.6.). 
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Рис.5. Структура  объёма незавершённых сделок РЕПО в разрезе 
видов деятельности

От своего имени и за свой счёт Брокерская  деятельность Доверительное управление
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Рис.6. Средний размер одной сделки РЕПО  в разрезе видов 
деятельности

Доверительное управление Брокерская  деятельность От своего имени и за свой счёт

 

 

 

 

2.4. АНАЛИЗ СДЕЛОК РЕПО ПО СРОКАМ 

 
Анализ сделок РЕПО по срокам произведён в следующих разрезах: 

внутридневное, РЕПО сроком 1 день, от 2-х  до 7-ми дней, от 8-ми дней  до 15 

дней, от 16-ти до 90 дней, от 91-го дня до 1 года  и операции РЕПО с открытой 

датой. 

Характерным для исследуемого периода является значительное увеличение 

объема однодневных сделок  РЕПО (на 50%), в том числе  за счёт роста объёма 

сделок однодневного прямого РЕПО Банка России. Прирост  сделок РЕПО в 
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диапазоне от 2-х до 7-ми дней  и от 91-го дня до 1 года  менее значителен (20%  и  

17% соответственно). 

Данные о структуре совокупного оборота участников  IV-го Исследования в 

разрезе сроков представлены на рис.7. 

 

Рис.7. Cтруктура оборота по сделкам РЕПО в разрезе сроков 

Внутридневное
2%

 1 день
71%

 От 2 до 7 дней
23%

От 8 до 15 дней
1%

От 16 до 90 дней
1%

От 91 до 1 года
0%

С открытой датой
2,2%

 

      

   Следует отметить более активное применение сделок  с открытой датой 

отдельными участниками рынка – ранее такие сделки практически отсутствовали. 

Оборот по сделкам РЕПО с открытой датой составил 2 137 млрд. руб. Вместе с 

тем, доля таких сделок в общем объёме оборота по сделкам РЕПО пока 

небольшая - 2,2%. 

   Данные о структуре  оборота по сделкам РЕПО    в разрезе сроков  в 

динамике  представлены на рис.8.  и свидетельствуют о  возрастающем тренде 

доли однодневного РЕПО.  

  Доля сделок РЕПО, заключаемых в диапазоне от 2-х до 7-ми дней, 

составляющая примерно четвёртую часть всех сделок РЕПО, менялась 

незначительно и разнонаправленно.  Доля  сделок  РЕПО в диапазонах свыше 8-

ми дней  остаётся очень низкой. 
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Рис. 8. Cтруктура оборота по сделкам РЕПО в  разрезе сроков в 
динамике 

I- Исследование II - Исследование III- Исследование IV- Исследование
 

 

  Данные о структуре незавершённых (переходящих) сделок РЕПО в 

динамике  представлены на рис.9.   
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Рис.9. Cтруктура объёма незавершённых сделок РЕПО в разрезе 
сроков в динамике 

III-Исследование IV-Иссследование

 

 

   Объём незавершённых сделок РЕПО по данным IV-го Исследования 

распределился следующим образом. По однодневному РЕПО объём 

незавершённых сделок составил  по данным IV-го Исследования - 43,6%. Далее 

следуют  сделки РЕПО со сроком от 2-х до 7-ми дней, доля которых по 
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сравнению с предыдущим исследованием увеличилась до 23,6% с 16,1%.  Доля  

незавершённых сделок РЕПО со сроком от 91 дня до 1 года  также выросла  до 

21,1%  (18,4%- III-е Исследование). 

  Полученные данные  о структуре оборота  по сделкам РЕПО в разрезе сроков 

сопоставлены с биржевыми данными Группы ММВБ-РТС (рис.10). В целом 

следует отметить, что распределение  биржевого оборота и совокупного оборота 

участников IV-го Исследования по срокам  практически совпадает. Некоторые 

небольшие отличия связаны со следующим. По данным  IV-го Исследования   

объём внутридневного РЕПО существенно выше и занимает 2,5% по сравнению с 

долей внутридневного РЕПО в биржевых сделках, составляющей  0,3%. Вторая 

особенность связана с тем, что доля сделок биржевого РЕПО в диапазоне сроков от 

1-го до 7–ми дней несколько выше, чем по данным IV-го Исследования. Кроме 

того, в  биржевом РЕПО отсутствуют сделки РЕПО с открытой датой.  

 

 

 

 

Данные о распределении сделок  прямого РЕПО Банка России  по срокам 

(информация Банка России) представлены на рис.11. Доля сделок однодневного 

прямого РЕПО Банка России, преобладающих  в данном сегменте рынка, снизилась 
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до 72,8% с 78,5%. Одновременно отмечено увеличение доли сделок прямого РЕПО 

со сроком от 2-х  до 7-ми  дней - до 26,9% с 19%. Доля сделок прямого РЕПО в 

диапазоне от 90 дней  до 1года сократилась  до 0,3%  с 1,9%,  при этом  объём  

таких сделок  вырос до 42 млрд. руб. с 2,2 млрд. руб.  
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период  III-го Исследования период  IV-го Исследования
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Рис.11. Структура сделок  прямого РЕПО Банка России в разрезе  
сроков

 

    

 

  2.5. АНАЛИЗ СДЕЛОК  РЕПО ПО ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 
 В рамках Исследования выделены следующие типы ценных бумаг, 

выступающие обеспечением по сделкам РЕПО: ОФЗ,  облигации (кроме ОФЗ), 

акции, депозитарные расписки и иностранные ценные бумаги. 

 Среди операций, по которым в качестве обеспечения выступают облигации, 

выделены операции с субфедеральными, муниципальными, корпоративными 

облигациями и еврооблигациями.   

Данные о распределении совокупного оборота участников IV-го Исследования 

по видам обеспечения   сделок РЕПО представлены на рис.12. Примерно равные 

доли занимают сделки РЕПО с ОФЗ, облигациями и акциями - 34,6%, 31,4% и 

32,2% соответственно. Доля  сделок  РЕПО, обеспечением по которым являются 

еврооблигации, составляет только 1,3%. Также по-прежнему незначительны доли 
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сделок РЕПО, обеспечением по которым выступают депозитарные расписки и 

иностранные ценные бумаги, составляющие соответственно  0,4% и 0,1%.  

Данные Группы ММВБ-РТС о распределении сделок биржевого РЕПО по 

видам обеспечения представлены на рис.13. В целом на долю сделок РЕПО, 

обеспечением по которым являлись ОФЗ, приходится 38,3%, на долю сделок РЕПО 

с облигациями - 34,8%. Доля акций на биржевом рынке составляет 26,3%, что 

существенно меньше, чем по данным   участников IV-го Исследования (32,2%), и 

свидетельствует о  более широком применении их в качестве обеспечения на 

внебиржевом рынке. 

 Анализ данных о структуре обеспечения по сделкам РЕПО участников IV-го 

Исследования  в динамике (рис.14) позволяет отметить следующее. 

 Среди инструментов,  доля которых в обеспечении по сделкам  РЕПО  

стабильно растёт, выделяются государственные облигации (ОФЗ) и акции. При 

этом доля сделок РЕПО с облигационным обеспечением, а именно, 

субфедеральными, региональными и корпоративными   облигациями, напротив, 

сокращается. 

 

ОФЗ 34,6%

Облигации  31,4%
Еврооблигации 1,3%

Акции 32,2%

Депозитарные 
расписки  0,4%

Иностранные ценные 
бумаги 

0,1%

Рис. 12. Структура оборота по сделкам РЕПО в разрезе обеспечения  
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ОФЗ 38,3%

Облигации  34,8%

Еврооблигации 0,6% Акции 26,3%

Рис. 13. Структура биржевых  сделок РЕПО в разрезе обеспечения 

 

 Сложившийся уровень использования  еврооблигаций в качестве обеспечения  

по сделкам РЕПО находится в пределах 1% - 3%. В общем объёме обеспечения 

низка также доля депозитарных расписок и иностранных ценных бумаг (менее 1%). 

Следует отметить, вместе с тем, что доля незавершённых сделок РЕПО, 

обеспечением по которым являются еврооблигации и депозитарные расписки, в 

общем объёме незавершённых сделок РЕПО существенно выше. Так, доля сделок с 

еврооблигациями составляет по данным IV-го Исследования 8,7%, а доля сделок с 

депозитарными расписками -7,1%. 
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Рис.14. Cтруктура оборота по сделкам РЕПО в разрезе обеспечения 
в динамике 
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 Данные о структуре  объёма незавершённых (переходящих) сделок РЕПО в 

разрезе обеспечения   в динамике  представлены на рис.15.   

 При анализе структуры объёма незавершенных сделок РЕПО в разрезе видов 

обеспечения следует  отметить следующее. Наибольшую долю занимают сделки 

РЕПО с ОФЗ 32,6% (20,6% - III-е Исследование). При этом доля сделок  РЕПО с 

облигационным обеспечения (кроме ОФЗ) по сравнению с предшествующим 

периодом сократилась (21,2% - IV-е Исследование, 25,4% - III-е Исследование). 

Сократилась также доля незавершённых сделок РЕПО с акциями  (29,8% - IV-е 

Исследование,  36,3% - III-е Исследование). 
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Рис.15.  Cтруктура объёма незавершённых сделок РЕПО в разрезе 
обеспечения в динамике

I-Исследование II- Исследование III- Исследование IV-Исследование

 

 

 Анализ структуры  облигационного обеспечения (кроме ОФЗ)  произведён в 

динамике и в сопоставлении с биржевыми данными   (табл.5).  
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Таблица 5. СТРУКТУРА ОБЛИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 
Вид облигаций 

Доля в объёме  обеспечения (%) 

II-е 
Исследование 

III-е 
Исследование 

IV-е 
Исследование 

ММВБ-РТС 

Субфедеральные 

 

25,5 17,9 15,7 20,8 

Муниципальные 
 

6,1 7,2 6,2 0,09 

Корпоративные  65,6 67,4 74,2 77,4 

Еврооблигации 2,8 7,5 3,9 1,8 

 

 

К особенностям обеспечения  сделок РЕПО участников по данным IV- 

Исследования по сравнению с обеспечением биржевого РЕПО можно отнести  

более широкое использование на внебиржевом рынке   муниципальных облигаций 

и  еврооблигаций - 3,9%  и 1,8%  соответственно. Несколько различаются доли по 

субфедеральным  и муниципальным облигациям по данным биржи и результатам 

IV–го Исследования, что может быть объяснено  различиями при группировке 

облигаций.  

Данные о структуре оборота по сделкам прямого РЕПО  Банка России в 

разрезе видов  обеспечения  (информация Банка России)   представлены на рис. 16.  

 

Государственные 
облигации; 60,8%

Субфедеральные 
облигации; 11,9%

Муниципальные 
облигации; 0,02%

Иностранные 
облигации; 1,1%

Корпоративные 
облигации; 26,2%

Рис.16. Структура оборота  по сделкам прямого РЕПО Банка России в 
разрезе обеспечения  
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 Данные о структуре  объёма незавершённых (переходящих) сделок прямого 

РЕПО Банка России в разрезе видов обеспечения   представлены на рис.17.   

 
Рис.17. Структура  объёма  незавершённых сделок  прямого РЕПО  

Банка России в разрезе обеспечения

Государственные 
облигации 64,3%

Субфедеральные 
облигации 12,6%

Муниципальные 
облигации 0,005%

Иностранные 
облигации 0,7%

Корпоративные 
облигации 22,4%

 
 
 
 
 
2.6. АНАЛИЗ СДЕЛОК РЕПО ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ           
ОФОРМЛЕНИЮ 
 
 В целях данного Исследования все сделки РЕПО разделены на сделки, 

заключённые на основании Биржевых правил ММВБ (без договора); сделки, 

заключенные на основании Биржевых правил РТС (без договора); сделки, 

юридической основой которых являются стандарты СРО НФА; сделки, 

заключенные участниками на основании собственного договора; сделки, имеющие 

в своей основе GMRA (договор ICMA). 

 Данные о структуре оборота по сделкам РЕПО в количественном и денежном 

выражениях  в разрезе юридического  оформления сделок представлены на рис.18-

19.   

 По результатам IV-го  Исследования большинство сделок РЕПО (80,1% от их 

суммарного объема и 82,9% от суммарного количества) заключены на основе 

Биржевых правил ММВБ. Второе место по объёму сделок РЕПО в разрезе их  

юридического оформления  занимают сделки, заключенные на базе стандартов 

СРО НФА (10,5% от суммарного объема и 7,3% от суммарного количества сделок). 
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Третью позицию занимают собственные договоры организаций – участников 

Исследования, разработанные с использованием положений стандартов СРО НФА 

(8,0% от суммарного объема и 5,1% от суммарного количества сделок).  

Ряд участников использует при заключении сделок РЕПО стандарты GMRA 

(1,0% от суммарного объема и  0,4% от суммарного количества сделок). 

 По Биржевым правилам РТС (без договора) заключены 0,4% от суммарного 

объема и 4,3 % от суммарного количества сделок. 

Биржевые правила 
ММВБ 80,1%

Биржевые правила РТС  
0,4%

Стандарты СРО НФА  
10,5%

Договор ICMA/GMRA 
1,0% Собственный договор 

8,0%

Рис.18. Структура оборота по сделкам РЕПО в разрезе юридического 
обеспечения

 

 

Рис.19. Структура  сделок РЕПО в разрезе юридического обеспечения 
в количественном выражении

 Биржевые правила 
ММВБ 82 9%

Биржевые правила РТС  
4,3%

 Стандарты СРО НФА  
7,3%

 Договор ICMA/GMRA 
0,4%

 Собственный договор 
5,1%

 
 

  

Данные о структуре  оборота и объёма задолженности  по сделкам  РЕПО в 

разрезе их юридического оформления  в динамике представлены на рис. 20-21.  

Анализ данных свидетельствует о росте доли сделок, заключенных с 

использованием стандартов СРО НФА (5,5%- III-е Исследование, 10,5% - IV-ое 
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Исследование). Доля сделок, заключенных с использованием собственных 

договоров остаётся   достаточно высокой (8,5%- III-е Исследование, 8,0% - IV-ое 

Исследование). Доля сделок с использованием стандарта GMRA  снизилась до 

1,0%  (1,6% -III-е Исследование). 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Биржевые 
правила ММВБ 
(без договора)

Биржевые 
правила РТС (без 

договора)

Стандарты СРО 
НФА 

Договор 
ICMA/GMRA

Собственный 
договор

83,9%

0,3% 5,9% 3,3% 6,6%

89,8%

0,4%
3,9% 1,3% 4,7%

83,7%

0,6%
5,5% 1,6% 8,5%

80,1%

0,4%

10,5%
1,0% 8,0%

Рис.20. Структура оборота по сделкам РЕПО в разрезе юридического 
обеспечения в динамике

I-Исследование II- Исследование III- Исследование IV-Исследование

 
 

 

 

Рис.21. Структура объёма незавершённых сделок  РЕПО по 
юридическому обепечению 

 Биржевые правила 
ММВБ 63,6%

Биржевые правила РТС  
0,2%

 Стандарты СРО НФА 
6,1%

 Договор ICMA/GMRA 
12,6%

 Собственный договор  
17,5%
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 2.7 АНАЛИЗ СДЕЛОК РЕПО ПО КОНТРАГЕНТАМ  
 

Основные изменения в структуре оборота по сделкам РЕПО в разрезе 

контрагентов связаны  со значительным  увеличением объёмов сделок прямого 

РЕПО с Банком России. Так, совокупный объём  сделок прямого РЕПО с Банком 

России  участников IV-го Исследования  вырос до  11 584млрд.руб. со 126 

млрд.руб., при этом  доля операций  прямого РЕПО   с Банком  России увеличилась 

до 12,1% (0,2% - III-е Исследование, 0,3% - II-е Исследование, 5% - I-е 

Исследование).  

Данные о структуре оборота по сделкам междилерского РЕПО и их 

количества в разрезе контрагентов представлены на рис. 22-23. 

   Распределение совокупного оборота по  сделкам междилерского РЕПО 

участников IV-го Исследования в зависимости от контрагентов   характеризуется 

следующим. Абсолютное большинство сделок совершалось  между 

контрагентами–резидентами РФ - 93,7%.  Доля сделок  РЕПО с контрагентами-

кредитными организациями в суммарном объёме междилерского РЕПО составила   

по данным IV-го Исследования 63,8%,  доля сделок РЕПО с некредитными-

организациями - 29,9%. 

Несмотря на то, что доля операций РЕПО с физическими лицами  в 

суммарном объёме сделок РЕПО участников остаётся незначительной - 0,5%, в 

количественном выражении её значение составляет 8,2%. 

В совокупном объёме оборота по сделкам РЕПО доля сделок с контрагентами 

– нерезидентами составляет 5,8%. 

Данные о структуре  оборота и объёма задолженности  по сделкам  РЕПО в  

разрезе контрагентов  в динамике представлены на рис. 24 - 25.   

Анализ данных  в динамике позволил выявить тенденцию роста доли сделок 

РЕПО с контрагентами-некредитными организациями,  несмотря  на некоторое 

замедление роста доли таких сделок  по последним данным.  

Доля сделок РЕПО с контрагентами – нерезидентами выросла по данным II-го 

- IV-го Исследования, но остаётся небольшой и не вполне отражает реальный 

объём таких сделок. Возможно, более точно динамику сделок РЕПО с 

контрагентами – нерезидентами отражает такой показатель как объём 
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незавершённых сделок РЕПО, доля которых в суммарном объёме незавершённых 

сделок РЕПО существенно выше (40,7% - VI – е Исследование, 28,3% - III-е 

Исследование).  

 

Рис.22. Структура оборота по  сделкам междилерского РЕПО в 
разрезе  контрагентов

 Кредитные 
организации- 
резиденты РФ

 63,8%

 Некредитные 
организации- 
резиденты РФ

 29,9%

Физ. лица-резиденты 
РФ

 0,49%

 Нерезиденты
 5,8%

 
 

 

 

Рис.23. Структура сделок междилерского РЕПО в разрезе 
контрагентов в количественном выражении

 Кредитные 
организации- 
резиденты РФ

 45,1%
 Некредитные 
организации- 
резиденты РФ

 42,9%

Физ. лица-резиденты 
РФ

 8,2%

 Нерезиденты
 3,8%
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Рис. 24. Структура оборота междилерского РЕПО в разрезе 
контрагентов в динамике

I-Исследование II-Исследование III-Исследование IV-Исследование
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Рис.25. Структура объёма незавершённых  сделок РЕПО в разрезе 
контрагентов в динамике
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2.8. АНАЛИЗ СДЕЛОК РЕПО ПО ВАЛЮТЕ РАСЧЕТОВ  
 
В рамках исследования  анализируются данные по трем основным валютам 

расчетов по сделкам РЕПО.  

Согласно полученным данным расчеты по большинству сделок РЕПО 

осуществлялись в российских рублях. Доля рублёвого РЕПО составила в объёме 

оборота 98,3% (99,3% - в совокупном количестве). Доля сделок РЕПО с расчётами в 

долларах США остаётся небольшой – 1,7% (0,7% - в совокупном количестве). Всего 

лишь 0,04% сделок РЕПО (0,03% в совокупном количестве) заключено с 

использованием в качестве валюты расчетов евро. 

Данные о структуре оборота по сделкам РЕПО в разрезе валюты расчётов (в 

денежном и количественном выражениях) представлены на рис.26 - 27.   

Изменения в структуре сделок РЕПО в разрезе валюты расчётов 

малозначительны (рис.28).  Вместе с тем, доля сделок РЕПО с расчётами в 

долларах США в объёме незавершённых сделок РЕПО    существенно возросла 

(40,7% - IV-е Исследование, 24,1% - III-е Исследование), тогда как  доля  сделок 

РЕПО в евро осталась небольшой (2,2% - IV-е Исследование, 3,2% - III-е 

Исследование). 

 
 

Рис. 26. Структура оборота по сделокам  РЕПО в разрезе валюты 
расчётов

RUR 98,3%
USD  1,7%

EUR 0,04%

 



   __________________________________ 
 СРО НФА 2012 г. Все права защищены 

30 

Рис.27. Структура оборота по сделкам РЕПО по валюте расчётов в 
количественном выражении  

RUR 99,3%

USD  0,7%

EUR 0,03%
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Рис.28.   Структура оборота по сделкам РЕПО в разрезе валюты 
расчётов в динамике 

RUR USD EUR

 

Рис.29.  Структура объёма незавершённых сделок  РЕПО в разрезе  
валюты расчётов

RUR 75,1%

USD  22,7%

EUR 2,19%
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Ш. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
 1. Результаты IV-го Исследования получены на основе обобщения данных 

по 79 финансовым организациям и имеют высокую степень  репрезентативности. 

Объёктивность результатов обеспечивается участием  в анкетировании  

крупнейших российских банков  и инвестиционных компаний. Общий объём 

оборота участников IV-го Исследования занимает более 80-85%  общего оборота на 

рынке РЕПО. 

 2. Совокупный полугодовой объём операций РЕПО участников IV-го 

Исследования составил 96 113 млрд.руб., превысив уровень оборота за 

предшествующее полугодие на 35,5%. Суммарное количество сделок участников 

IV-го Исследования  выросло до 931тысяч  (881тысяч сделок–III-е Исследование). 

3. Отмечается значительный рост биржевых сделок РЕПО.  Суммарный 

прирост биржевого оборота, включая сделки междилерского РЕПО и прямого 

РЕПО Банка России, составил 36,9%. Данный прирост обусловлен двумя 

факторами. Во-первых, на   19,8% увеличился объём междилерского РЕПО 

участников исследования  (до 79 652 млрд. руб. с 66 493 млрд. руб.). Во-вторых, 

многократно  возрос объём сделок прямого РЕПО с Банком России (до 11 584 

млрд. руб. со 126 млрд. руб.).  

 4. Прирост объёма незавершённых (переходящих) сделок  РЕПО участников   

исследования также значителен - 29,2% (до 1 755 млрд.руб с 1 358 млрд.руб.).  

Данный прирост  связан, в первую очередь, с  увеличением объёма незавершённых  

сделок прямого РЕПО с Банком России - до 623 млрд. руб. с 0,3 млрд. руб.  Объём 

незавершённых сделок междилерского РЕПО, напротив,  сократился до 594 

млрд.руб. с 886 млрд.руб. По  внебиржевому  сегменту рынка,  на который 

приходилось около 31%  от объёма незавершённых сделок РЕПО, прирост составил 

15,7% . 

 5. Характерной особенностью  рынка РЕПО остаётся высокая степень 

концентрации. Так, на первых десяти участников Исследования приходилось по 

данным IV-го Исследования  около 61% суммарного оборота по сделкам РЕПО. 

Еще большая концентрация   была отмечена   на рынке РЕПО с ЦБ, где оборот  

пяти участников составлял 64%. 
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6. Прирост сделок РЕПО, совершаемых от своего имени и за свой счёт и 

составляющих ¾ от объёма рынка РЕПО, равен 31,4%. Объём оборота по 

брокерским операциям РЕПО увеличился на 51,5% и  может свидетельствовать о 

возможном повышении доли брокерских сделок РЕПО в дальнейшем.  

  7. Прирост совокупного объема однодневного РЕПО  участников IV-го 

Исследования составил 50%. Доля однодневного РЕПО в общем объёме оборота по 

сделкам РЕПО  выросла до 71,3%  с 66,6%.  Отмеченное увеличение объёма сделок 

«сверхкороткого» РЕПО и менее значительный  рост сделок РЕПО в диапазоне от 

2-х до 7-ми дней  и от 91 дня до 1 года (на 20%  и  17% соответственно) привели к  

сокращению доли  последних в объёме суммарного оборота. На внебиржевом 

рынке отмечено  активное использование рядом участников   сделок РЕПО с 

открытой датой, хотя доля таких сделок  пока небольшая - 2,2%. 

 8. Среди инструментов,  доля которых в обеспечении по сделкам  РЕПО  

растёт, выделяются государственные облигации (до 34,6% с 32,2% до) и акции (до 

32,2% с 26,3%).  При этом доля сделок РЕПО с облигационным обеспечением, а 

именно, субфедеральными, региональными и корпоративными   облигациями, 

напротив, сокращается. Доля сделок РЕПО, обеспечением по которым являются 

еврооблигации, снизились до  уровня - 1,3%. Также незначительны доли сделок 

РЕПО, обеспечением по которым выступают депозитарные расписки и 

иностранные ценные бумаги (0,4% и 0,1% соответственно).  

В структуре  объёма незавершенных сделок РЕПО наибольшую долю заняли 

сделки РЕПО с ОФЗ, при этом их доля увеличилась до 32,6% с 20,6%.  Доля акций 

в объёме незавершённых сделок, напротив, уменьшилась до 29,8% с  36,3%. 

9. Совокупный объём  сделок прямого РЕПО с Банком России  участников IV-

го Исследования  составил  11 584  млрд. руб., при этом  доля операций  прямого 

РЕПО   с Банком  России увеличилась до 12,1% с 0,2%, зафиксированных в III-м 

Исследовании (0,3% - II-е Исследование, 5% - I-е Исследование).  

Абсолютное большинство сделок междилерского РЕПО совершалось  между 

контрагентами–резидентами РФ - 93,7%.  Доля сделок  РЕПО с контрагентами-

кредитными организациями в суммарном объёме междилерского РЕПО составила   

по данным IV-го Исследования - 63,8%,  доля сделок РЕПО с некредитными-

организациями - 29,8%. Доля операций РЕПО с физическими лицами  остаётся 
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незначительной-0,5% в денежном выражении (8,2% в количественном выражении). 

В совокупном объёме оборота по сделкам РЕПО доля сделок с контрагентами – 

нерезидентами составляет 5,8%. Вместе с тем, объём незавершённых сделок РЕПО 

с контрагентами – нерезидентами составил в общем объёме незавершённых сделок  

междилерского РЕПО - 40,7% (28,3%- по данным III-го Исследования). 

 10. Существенных изменений в структуре сделок по валюте расчётов не 

произошло. Расчеты по 98,3 % сделок РЕПО осуществлялись в российских рублях 

(96,9% -  III-е Исследование). Доля объёма оборота по сделкам  РЕПО с расчётами в 

долларах США осталась небольшой -1,7% (3% - III-е Исследование). Менее 0,04% 

(0,2%-III-е Исследование) от общего объёма сделок заключено с использованием в 

качестве валюты расчетов евро. 

11. Анализ структуры сделок РЕПО в разрезе юридического  оформления 

сделок   показывает, что доля  сделок, заключенных  на основе Биржевых правил 

ММВБ, составила  в суммарном обороте по сделкам РЕПО 80,1% (83,7% - III-е 

Исследование).  На втором месте по использованию в качестве юридической 

основы  находятся  стандарты СРО НФА.  Их доля возросла до 10,5% (5,5% - III-е 

Исследование). Доля собственных договоров организаций – участников  IV-го 

Исследования, разработанных с использованием  отдельных положений стандартов 

НФА,   сократилась до 8% (8,5% -III-е Исследование).   Используемые участниками   

при заключении сделок РЕПО с нерезидентами стандарты GMRA по данным IV-го 

Исследования не превысили 1% (1,6%-III-е Исследование).   



         Приложение  
Участники Исследований российского рынка РЕПО 

(Реестр дилеров российского рынка РЕПО) 

 
I-ое 

Исследова
ние 

II-ое 
Исследова

ние 

III-е 
Исследова

ние 

IV-е 
Исследова

ние 
Кредитные организации 

 
   

АКБ «Авангард»  х  х х х 
ОАО «АК Барс» Банк  - х х х 
ОАО «Альфа-банк» х х х - 
ОАО Банк ВТБ   - х х х 
ОАО «Банк Зенит»  х х х х 
ОАО «Банк Москвы»  х х х х 
АБ «БПФ» (ЗАО) х х х х 
ОАО «Банк Санкт-Петербург» х х х х 
ОАО "БИНБАНК" - - - х 
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)  х х х х 
Внешэкономбанк х х х х 
ОАО «ВБРР»  х х х х 
ВТБ 24 (ЗАО)  х х х х 
КБ «Гарантии Банк Москва»  х х х х 
ЗАО «ГлобэксБанк»  х х х х 
ГПБ (ОАО)  х х х х 
ООО «Дойче Банк»  х х х х 
ОАО «Запсибкомбанк» х х х х 
АКБ «Инвестбанк» (ОАО)  х х х х 
ЗАО «ИНГ Банк (Евразия»  х х х х 
АКБ «Интерпромбанк»  х х х - 
ЗАО АБ «Капитал»  х х х х 
КИТ Финанс Инвестиционный банк  х х х х 
КБ «Локо-Банк» (ЗАО)  х х х х 
ОАО «МДМ Банк»  х х х х 
ОАО АКБ «Металлинвестбанк» х х х х 
Морской Банк (ОАО) х х х х 
ОАО «МТС-Банк»  х х х х 
ЗАО  "Международный акционерный 
банк" - - - х 

ОАО «Московский Кредитный Банк» х х х х 
ОАО «МИнБ»  х х х х 
КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО) х х х х 
ОАО «Крайинвестбанк» х  - х х 
Натиксис Банк (ЗАО) х  - х х 
«Номос-Банк» (ОАО) х х х х 
ОАО «Нордеа Банк»   х х х х 
КБ «НС Банк» (ЗАО)  х х х х 
ОАО Банк «Открытие»  х х х х 
ОАО «Первобанк»   х х х х 
АКБ «Пересвет» ЗАО х х  - - 



 

ОАО Банк «Петрокоммерц» х х х х 
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»  х х х х 
ОАО «Промсвязьбанк»  х х х х 
ОАО Банк «Развитие-Столица»   х х х х 
ЗАО «Райффайзенбанк»  х х х х 
КБ «РМБ» ЗАО  х х х х 
ОАО «АБ «Россия»  х х х х 
ОАО «РосДорБанк» х х х х 
АКБ «Росевробанк» (ОАО)   х х х х 
ЗАО КБ «Руснарбанк»   х х х х 
ОАО «Сбербанк России»  х х х х 
ОАО АКБ «Связь-Банк»  х х х х 
ОАО «СМП Банк» х х х х 
ЗАО КБ «Ситибанк» х  -  - х 
ООО ИКБ «Совкомбанк»   - х х х 
ОАО «СКБ Банк»    -  - х х 
АПБ «Солидарность»  х х х х 
ОАО КБ «Солидарность» - х х х 
АКБ «Спурт» (ОАО) х  -  - х 
ОАО «КБ Стройкредит»  х х х х 
АКБ «Транскапиталбанк»  х х х х 
ОАО «ТрансКредитБанк» х х х - 
Национальный банк «Траст» (ОАО)  х х х х 
ОАО «Уралсиб»  х х х х 
ОАО Ханты-Мансийский Банк     х х х 
ЗАО АКБ «ЦентроКредит»  х х х х 
ООО «Экспобанк» х - - - 
ЗАО ЮниКредит Банк  х х х х 
 Инвестиционные компании  

ОАО ИК «Ай Ти Инвест» х х х х 
ООО «Алор+»   - х х х 
ООО «Атон»    - х х х 
ОАО «Брокерский дом «Открытие»  - х х х 
ЗАО «ВТБ Капитал»  х х х х 
ИК «ДВМ – Инвест»  - х  - - 
ИК «Ди Си Кэпитал»  - х  - - 
ОАО «ИК «Еврофинансы»  х х х х 
ООО «Инвестиционная Компания «Эм 
Джи Секьюритиз»  - х х х 

Кит Финанс (ООО)   - х х х 
ООО «Компания БКС»   - х х х 
ООО «Нэттрэйдер» х х х х 
БК «Регион»  х х х х 
ООО «РИК-Финанс»    - х х х 
ООО «Ронин»  х х х х 
ЗАО «Тройка Диалог» х х х х 
ООО «Уралсиб Кэпитал»   - х х х 
ООО «Урса Капитал»    - х х х 
ЗАО «Финам»   - х х х 
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