
8

М
И

Р
О

В
О

Й
 О

П
Ы

Т
№

10
 (

48
)

20
07

Операции РЕПО во всем мире являются
неотъемлемой составляющей финансовых
рынков как для центральных банков, ис-
пользующих РЕПО в качестве важнейшего
инструмента денежно-кредитной политики,
так и для частных финансовых институтов,
для которых РЕПО является одним из наибо-
лее гибких и широко используемых инстру-
ментов реализации инвестиционных страте-
гий практически на всех сегментах финансо-
вого рынка. При этом базовой функцией
операций РЕПО, вне зависимости от кон-
кретного сегмента рынка, является управ-
ление ликвидностью: для центральных бан-
ков — управление ликвидностью банков-
ской системы, для финансовых институтов —
управление собственной ликвидностью.

Спецификой российского рынка РЕПО
является его преимущественно биржевой
характер1. В настоящее время россий-
ский биржевой рынок РЕПО практически
полностью (99,7%) сконцентрирован на
Фондовой бирже ММВБ, где его средне-
дневные обороты достигают 5 млрд долл.
в день. Целью настоящей статьи является

краткое рассмотрение состояния рынка
РЕПО на Фондовой бирже ММВБ с точки
зрения его роли в функционировании
российского финансового рынка. При
этом в сложившейся сегодня на внутрен-
нем финансовом рынке ситуации цикли-
ческого дефицита ликвидности (спрово-
цированной кризисом на международных

финансовых рынках) эти вопросы пред-
ставляют собой не только теоретический,
но и вполне практический интерес2. 

Простейшей, но едва ли не самой
важной характеристикой всякого фи-
нансового рынка является его объем
или емкость. С этой точки зрения рынок
РЕПО является наиболее быстро разви-

РЕПО НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
ММВБ — РЕАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 

Георгий Оксенойт

Главный советник ОАО «Фондовая биржа ММВБ»

1 Исторически в России рынок РЕПО был в 1996 г. первоначально организован Банком России именно как сегмент биржевого рынка государственных ценных бумаг на
ММВБ, а затем в 2002 г. было начато проведение операций РЕПО на биржевом рынке акций, корпоративных и региональных облигаций. С 2005 г. операции РЕПО на
рынке акций, корпоративных и региональных облигаций были переведены и в дальнейшем успешно развивались на Фондовой бирже ММВБ.

2 Акцентируя внимание на роли РЕПО на Фондовой бирже ММВБ, мы исходим из того, что место и роль РЕПО на рынке государственных ценных бумаг на ММВБ ни у кого
не вызывает сомнений, особенно в свете событий августа этого года, когда 98,8% (1,86 трлн руб.) общего объема рефинансирования со стороны Банка России было
предоставлено российской банковской системе через операции Прямого РЕПО на рынке государственных ценных бумаг на ММВБ, а на долю ломбардных кредитов и
кредитов овернайт пришлось всего 1,2% общего объема предоставленного Банком России рефинансирования (22,4 млрд руб.). 
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Рисунок 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЫНКА РЕПО НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ММВБ

— акции;  — облигации
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вающимся сегментом рынка на Фон-
довой бирже ММВБ. Только за 8 мес.
2007 г. его среднедневной объем вы-
рос в 2,7 раза (с 46,3 млрд руб. в день
в январе до 125,5 млрд руб. в день в
августе 2007 г.)3. При этом одинаково
быстрыми темпами росли как объемы
рынка РЕПО с облигациями, так и объе-
мы рынка РЕПО с акциями (рис. 1).

Одновременно с ростом объемов
рынка РЕПО на Фондовой бирже ММВБ
росло количество и средний размер сде-
лок РЕПО, а также шло интенсивное рас-
ширение круга инструментов и участни-
ков биржевого рынка РЕПО (рис. 2 и 3).
В результате к августу этого года:

- в качестве инструментов РЕПО ис-
пользовались практически все более или
менее ликвидные выпуски ценных бумаг
(акций и облигаций), торгуемых на Фон-
довой бирже ММВБ (по которым по ито-
гам биржевых торгов регулярно форми-
ровались официальные рыночные цены);

- участниками РЕПО являлись практи-
чески все активные участники биржевого
рынка, в том числе практически все кре-
дитные организации, являющиеся участ-
никами биржевых торгов на Фондовой
бирже ММВБ.

Расширение круга участников РЕПО
сопровождалось усилением концентра-
ции рынка РЕПО (табл. 1 и 2), что яви-
лось следствием существенной активиза-
ции операций на рынке РЕПО ряда веду-
щих российских банков, а также выходом
на этот рынок банков с иностранным уча-
стием. Например, на рынке РЕПО с обли-
гациями в 2007 г. существенно увеличи-
ли свои среднедневные обороты: Газ-
промбанк — с 0,45 млрд до 11,8 млрд
руб. в день, Банк Москвы — с 3,5 млрд
до 8,7 млрд руб. в день, среди ведущих
операторов РЕПО с облигациями появи-
лись банки «Кредит Свисс» (Москва) и
Райффайзенбанк (Австрия) с средне-
дневными оборотами (соответственно)
2,5 млрд и 1,5 млрд руб. в день. Анало-
гичная картина наблюдалась на рынке
РЕПО с акциями, на котором в 2007 г.
резко увеличили свои среднедневные
обороты, например, Газпромбанк — с
0,8 млрд до 29,2 млрд руб. в день, Банк
Москвы — с 0,45 млрд до 4,8 млрд руб.
в день, Международный Московский
Банк — с 1,2 млрд до 3,3 млрд руб. в день.

Присутствие среди крупнейших игро-
ков рынка РЕПО на Фондовой бирже
ММВБ ведущих российских банков гово-
рит о вполне зрелом характере этого
рынка именно как самостоятельного сег-
мента денежного рынка, инструмента уп-

3 Здесь и далее (кроме специально оговоренных случаев) все данные по рынку РЕПО на Фондовой бирже ММВБ и на ММВБ приводятся без двойного счета, т.е. только
по первым частям РЕПО и только по одной стороне сделки.
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Рисунок 2. РОСТ КОЛИЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОПЕРАЦИЯХ РЕПО
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Рисунок 3. РАСШИРЕНИЕ КРУГА УЧАСТНИКОВ РЕПО НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ММВБ

Таблица 1. КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫНКА РЕПО С АКЦИЯМИ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ММВБ, %

Таблица 2. КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫНКА РЕПО С ОБЛИГАЦИЯМИ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ММВБ, %

— акции;  — облигации

— акции;  — облигации;  — всего

Группы участников Январь 2007 г. Июль 2007 г. Август 2007 г.

Top 10 53,5 60,7 64,2

Top 11—20 17,7 17,5 15,8

Top 21—30 10,1 8,2 7,0

Другие 18,6 13,6 13,0

Группы участников Январь 2007 г. Июль 2007 г. Август 2007 г.

Top 10 61,4 65,2 65,1

Top 11—20 16,1 16,2 16,3

Top 21—30 9,8 9,1 8,8

Другие 12,7 9,5 9,7
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равления ликвидностью. Об этом также
вполне однозначно свидетельствует об-
щая структура оборота РЕПО (табл. 3),
в том числе: 

- низкая доля внутрифирменных (вну-
триброкерских и внутрибанковских) сде-
лок РЕПО в общем обороте РЕПО как с
акциями (11,17%), так и с облигациями
(3,59%);

- высокая доля межбанковского
(51,41%) оборота и сделок РЕПО между

банками и брокерами (58,32%), особен-
но на рынке РЕПО с облигациями, где до-
ля банков в обороте брокеров составляет
94,69%.

Однако в полной мере эффектив-
ность биржевого рынка РЕПО на Фондо-
вой бирже ММВБ проявилась в августе
этого года (табл. 4), когда общий объем
рефинансирования, предоставленного
рынку при посредстве операций РЕПО на
Фондовой бирже ММВБ в 1,4 раза пре-

взошел объем рефинансирования, пре-
доставленного банковской системе Бан-
ком России, а за период с 15 по 31 авгу-
ста составил 92,3% от общего объема ре-
финансирования Банка России. 

Необходимо также отметить, что в пе-
риод пиковых нагрузок с 15 по 31 авгус-
та произошло также некоторое сужение
спрэдов по ставкам однодневного РЕПО
на Фондовой бирже ММВБ и на рынке
МБК, а средневзвешенные ставки меж-
дилерского РЕПО (на сроки 2—7 и более
8 дней) на рынке государственных цен-
ных бумаг на ММВБ в августе впервые
опустились ниже уровня соответствующих
ставок МБК (табл. 5).

Подводя итоги сказанному можно
констатировать, что в 2006—2007 гг. про-
изошел существенный рост масштабов
биржевого РЕПО как бизнеса, включая
качественный рост и формирование со-
временной структуры биржевого рынка
РЕПО. Результатом этого явилось превра-
щение рынка РЕПО на Фондовой бирже
ММВБ в реальный механизм рефинанси-
рования и управления ликвидностью фи-
нансовой системы.

Дальнейший развитие российского
рынка РЕПО, безусловно, предполагает
дальнейший рост масштабов бизнеса и
роли рынков РЕПО, гармонизацию с меж-
дународными стандартами РЕПО, унифи-
кацию механизмов РЕПО на биржевом и
внебиржевом рынках, развитие новых
технологий и систем управления рисками
в операциях РЕПО, а также совершенст-
вование правового регулирования, нало-
гового законодательства и учета опера-
ций РЕПО. 
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Рисунок 4. ОБЪЕМЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ЧЕРЕЗ БИРЖЕВОЕ РЕПО НА РЫНКАХ ГРУППЫ ММВБ

Таблица 5. СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ СТАВКИ РЕПО И МБК (АВГУСТ 2007 Г.), % ГОДОВЫХ

Таблица 4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО РЫНКОВ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ (АВГУСТ 2007 Г.)*

Таблица 3. СТРУКТУРА ОБОРОТА РЕПО НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ММВБ (АВГУСТ 2007 Г.), %

* Данные по вторичному рынку рефинансирования приведены без учета объема внебиржевого рынка РЕПО и рынка МБК. Надежные статистические данные по объемам
указанных рынков в настоящее время отсутствуют. Кроме того, в условиях дефицита ликвидности внебиржевые рынки имеют тенденцию к сжатию, что затрудняет
оценку их объема в августе этого года.

Показатель Доля банков 
в общем
обороте РЕПО

Доля сделок 
с брокерами 
в общем обо-
роте банков
по РЕПО

Доля межбан-
ковского обо-
рота в общем
обороте бан-
ков по РЕПО

Доля внутри-
банковского
оборота в об-
щем обороте
банков по РЕПО

Доля банков 
в общем обо-
роте брокеров 
по РЕПО

Доля межбро-
керского обо-
рота в общем
обороте бро-
керов по РЕПО

Доля внутрибро-
керского оборота
в общем обороте
брокеров по РЕПО

Доля совокупного
внутрифирменного
оборота в общем
обороте по РЕПО

РЕПО с акциями 49,92 54,35 39,96 5,70 43,21 40,15 16,63 11,17

РЕПО с облигациями 64,33 47,51 47,21 5,28 94,69 4,78 0,54 3,59

Всего 55,23 51,41 43,07 5,52 58,32 29,77 11,91 8,38

Показатель Первичный рынок рефинансирования Вторичный рынок рефинансирования

Прямое РЕПО Банка
России на рынке ГЦБ
на ММВБ

Кредиты овернайт
Банка России

Ломбардные
кредиты Банка
России

Всего Междилерское
РЕПО на рынке
ГЦБ на ММВБ

РЕПО на Фондовой бирже
ММВБ без внутри-фирменных
сделок (в т. ч. за 15—31 авг.)

Всего

Объем рынка, трлн руб. 1,862 0,013 0,010 1,885 0,337 2,644 (1,727) 2,981

Доля рынка, % 98,8 0,7 0,5 100,0 11,3 88,7 100,0

Срок Ставки РЕПО с облигациями 
на Фондовой бирже ММВБ

Ставки междилерского РЕПО
на рынке государственных ценных 
бумаг на ММВБ

Ставки МБК

1 день 6,26 5,41 5,22

2—7 дней 6,78 5,55 5,61

8—30 дней 6,48 5,58 5,7


