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Одним из продуктов денежного рынка являются сделки РЕПО. В сделках обратного репо 
финансовая организация покупает у своего контрагента ценные бумаги с обязательством 
их продать обратно через определенный промежуток времени. Фактически речь идет о 
краткосрочном кредитовании под залог ценных бумаг. Такие сделки могут иметь два 
мотива: закрыть «короткую» позицию по финансовому инструменту и предоставить 
финансирование контрагенту. В настоящей статье будут рассмотрены сделки, 
обусловленные вторым мотивом. Из-за относительной сложности структуры таких сделок 
их риски недостаточно описаны в литературе, посвященной риск-менеджменту. 

 

СТРУКТУРА СДЕЛКИ ОБРАТНОГО РЕПО 

Структура рассматриваемых сделок может быть схематично описана следующим образом. 
Сделка заключается в момент времени TD (trade date), передача денег и ценных бумаг 
происходит в момент времени VD (value date), обратный выкуп - в момент MD (maturity 
date). Сумма первой части сделки - АО. Сумма обратного выкупа - А = (1 + r) АО -
включает в себя процент за кредитование. В сделке участвует Q ценных бумаг, рыночная 
стоимость которых в момент VD равна р(VD). Таким образом, цена обратной продажи 
составит: 

a=A/Q. 

В описываемых сделках  

а<р (VD), 

т. е. в залог передаются активы большей стоимости, чем причитающаяся сумма денег. 
Величина, рассчитываемая как d = p(VD)/a - 1, определяет коэффициент дисконта. Таким 
образом, пока ценные бумаги не обесценились на d%, сделка обратного РЕПО полностью 
покрыта. 

Иногда в договоры с контрагентами дополнительно включают требование о допоставке 
ценных бумаг при их обесценивании больше, чем на d1 < d (margin call). При этом 
условии сделка РЕПО все равно покрыта. Это уменьшает риски стороны, предоставившей 
деньги. Отметим, что на ММВБ такой структуры не предусмотрено. 

Коэффициенты дисконтирования обычно устанавливаются риск-менеджментом. 

Кроме описанной, возможна еще одна структура, приводящая к изменению проводок в 
бухгалтерских системах, но эквивалентная этой по экономическому смыслу. Ценные 
бумаги предлагаются по рыночной цене p(VD), но при этом продающая сторона делает 
предоплату за обратный выкуп в размере дисконта. 



 

КРЕДИТНЫЙ РИСК СДЕЛОК ОБРАТНОГО РЕПО 

Основные виды рисков, которым подвержена сторона, отдающая деньги в сделках 
обратного РЕПО, - кредитный и рыночный риски. Кредитный риск может реализоваться в 
отказе контрагента выкупить ценные бумаги обратно. Рыночный риск реализуется при 
падении цены бумаг ниже цены их обратной продажи. Таким образом, потери при сделке 
обратного РЕПО на одну бумагу выражаются формулой 

EAD = max{0, a-p(MD)}. 

Эта формула эквивалентна формуле платежа по европейскому пут-опциону на актив с 
ценой р и ценой исполнения а. Если на рынке не происходит драматичного падения цен и 
дисконт достаточно велик, сделка РЕПО не несет в себе кредитного риска. 

Обычно кредитные риски ограничиваются лимитами на контрагентов. Сумма денег под 
риском, влияющая на использование лимита {limit exposure), в данном случае значительно 
меньше суммы А, которую должен вернуть контрагент. Оценкой кредитного риска для 
сделки РЕПО будет стоимость описанного пут-опциона. Именно эта величина и должна 
влиять на лимит. 

Рассмотрим следующий пример. Предположим заключается сделка обратного РЕПО 
сроком на месяц (20 торговых дней, t = 20/252 = 0,0794) с дисконтом d = 15%. Годовая 
ставка процента равна ставке MIBOR r = 5,38%. Найдем величину влияния на лимит Е по 
отношению к причитающейся сумме денег А. Передаваемый актив - индекс РТС, годовая 
волатильность которого по выборке с 3 января 2002 г. по 5 октября 2005 г. равна σ = 0,281. 
Можно считать, что в настоящий момент цена актива а = 1, р = (l+d)a = 1,15. По формуле 
Блэка-Шоулза уравнение будет иметь следующий вид: 

 

Таким образом, согласно этой модели при заключении сделки, по которой через месяц 
рассматриваемая финансовая организация получит 1 млн руб., использование 
соответствующего контрагентского лимита составит 1154 руб. 

Как известно, формула Блэка-Шоулза рассчитана с учетом жестких предположений 
относительно анализируемых цен. При этом она плохо описывает опционы deeply out of 
the money. Поэтому на практике вместо нее необходимо использовать иные методы. 
Средняя стоимость индекса РТС при условии снижения его стоимости за 20 торговых 



дней больше чем на (1 - 1/1,15) • 100% = 13% равна 81,8% первоначальной стоимости. 
Таким образом, коэффициент использования лимита сделкой обратного РЕПО равен (87 - 
81,8) /87 = 6,0%. 

Не все лимитные системы позволяют постоянно проводить такие сложные расчеты. Для 
упрощенного расчета суммы, влияющей на лимит, можно использовать соответствующий 
коэффициент. Помимо описанных выше методов, необходимо также использовать стресс-
тесты. В табл. 1 в качестве стресс-тестов использованы показатели снижения котировок 
ЮКОСа после ареста Ходорковского (80% в течение месяца) и Мосэнерго в октябре 2004 
г. (30% за месяц). Опираясь на эти оценки, можно принять весовой коэффициент 
использования контрагентского лимита равным 10% (при сделке на 1 млн руб. 
использование лимита 100 тыс. руб.). 

 

 

РЫНОЧНЫЙ РИСК СДЕЛОК ОБРАТНОГО РЕПО 

Для стороны, приобретающей ценные бумаги, сделки обратного РЕПО несут в себе также 
рыночные риски. Риск реализуется при падении цены актива больше, чем на дисконт. В 



описываемом примере (актив - индекс РТС, дисконт - 15%) ожидаемая стоимость актива 
на 5,2% ниже суммы, причитающейся по обратной части сделки. В период с 3 января 
2002  г. по 5 октября 2005 г. индекс РТС достигал порога падения в 13% 31 раз (в 3,3% 
случаев). Таким образом, оценкой рыночного риска, т. е. ожидаемыми потерями, является 
5,2% • 0,033 = 0,1756%. Аналог VaR в этом случае равен 5,1%. Это значит, что с 
вероятностью 99% потери за месяц не превысят 5,1% от суммы, отданной в сделке РЕПО. 
Отметим, что если бы дисконт равнялся 25% (т. е. в сделке на 1 млн руб. требовалось бы 
ценных бумаг на 1,250 млн руб.), VaR был бы равен нулю. 

Сравним эти данные с данными других продуктов финансового рынка: ожидаемые потери 
от вложений в индекс РТС за тот же период составили бы 2,23% (310 из 918 точек 
оказались с убытками, средний убыток - 6,6%), VaR (99%, одномесячный) - 20%; для 
однолетней бескупонной облигации (переоцениваемой по годовой ставке MIBOR, выборка 
с 22 января 

2003 г. по 5 октября 2005 г.) ожидаемые потери - 0,47% (328 из 625 точек со средним 
убытком 0,8%) и VaR - 5,1%. Результаты сравнений представлены в табл. 2. 

Следовательно, из 3 представленных примеров размещение средств через сделки 
обратного РЕПО является наименее рискованным. 

 

СДЕЛКИ РЕПО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА 

Управление рисками банка может осуществляться двумя дополняющими друг друга 
способами. Первый способ - установление различных лимитов. В этом контексте лимит — 
это право клиентского подразделения заниматься той или иной деятельностью, несущей 
для банка обусловленный риск и приносящей определенную прибыль. Значения прибыли 
и риска определяются суммой лимита. О вкладе сделок РЕПО в риск, ограничиваемый 
кредитными лимитами на контрагента, рассказано выше. 

Второй способ активно внедряется сейчас по всему миру в рамках требований Basel II. 
Основным условием является покрытие рисков собственным капиталом (например, по 
рыночным рискам торгового портфеля необходимый капитал должен в 3 раза превышать 
99% десятидневный VaR). В соответствии с рисками, присущими каждому банковскому 
продукту, капитал банка распределяется между его подразделениями. Собственный 
капитал — это дорогой источник финансирования деятельности, который дополняется 
более дешевыми ресурсами - заемными средствами. Таким образом фондируются 
операции клиентских подразделений. Чем рискованнее операции, тем больше доля 
дорогого капитала в фондировании, тем большую доходность требуется получить. 

В России основные регулятивные требования ограничиваются соглашением Basel I. Они 
описаны в Инструкции ЦБ РФ № 110-и (о нормативах достаточности капитала). 
Рыночным рискам посвящено Положение № 89-п. Согласно этим нормативным 
документам сделки обратного РЕПО при расчете норматива достаточности капитала (HI) 
учитываются по коду 8930 с весом от 20 до 50% (в зависимости от типа актива). Таким 
образом, в соответствии с требованиями Банка России фондирование сделок РЕПО 
использует меньше капитала, чем фондирование торгового портфеля. Для сравнения: если 
считать минимальным значением HI, равное 11% (требование для банков, включенных в 
систему страхования вкладов), то доля капитала в фондировании обратного РЕПО 
составит 5,5%, в то время как в фондировании вложений в акции и корпоративные 



облигации торгового портфеля будет равняться 15% (с учетом общего процентного и 
фондового рисков). В примере, приведенном выше, модельная облигация имеет 
доходность MIBOR. Реально эмитентом таких облигаций может быть Российская 
Федерация, поэтому требуемый капитал составит меньшую величину - примерно 2%. 

Найдем долю капитала в фондировании с учетом требований Basel II. Будем считать, что 
капитал должен превышать VaR в 3 раза. Тогда согласно табл. 2 для обратного РЕПО и 
вложений в облигацию требуемая доля капитала в фондировании составит 15%, а для 
вложений в акции - 60%. 

Однако распределение потерь при сделках обратного РЕПО явно несимметрично. 
Поэтому оценка требуемой доли капитала, основанная на VaR, представляется 
завышенной. Вместо 3-кратного VaR будем считать, что капитал должен быть равен 30-
кратным ожидаемым потерям. Тогда доля капитала при фондировании вложений в 
облигации и акции практически не изменится (14 и 67%), в то время как для обратного 
РЕПО эта доля составит 5,4%. 

Для того чтобы найти стоимость фондирования на месячный срок, примем стоимость 
капитала равной 10%, стоимость заемных средств - месячной ставке MIBOR, а именно 
около 3,5%. Также отметим, что средняя месячная доходность вложений в индекс РТС в 
годовом исчислении (по имеющейся выборке) равна 36%, облигации - 5,3%. Доходность 
сделок РЕПО равна в среднем 5%. 

Полученные результаты представлены в табл. 3. 

 



Как следует из табл. 3, сделка обратного РЕПО с высоким дисконтом (15%) оказалась 
эффективнее вложений в рынок облигаций независимо от метода фондирования. Что 
касается акций, этот высокорисковый инструмент не приемлем для коммерческого банка. 

Применение методов распределения капитала и правильный расчет и учет рисков 
позволяют риск-менеджменту отказаться от жесткого предписания параметров сделок 
обратного РЕПО дилерам. Это позволяет расширить присутствие банка на рынке и не 
приводит к увеличению рисков банка. Описанный в статье дисконт 15% является весьма 
жестким, чем отсекается значительная часть клиентов. Если же дилер будет выбирать 
дисконт самостоятельно, исходя из состояния рынка и стоимости фондирования, 
зависящей от дисконта, продажи одного из самых эффективных инструментов денежного 
рынка существенно возрастут. Зависимость маржи от дисконта показана на рис. 1. 

Можно сделать следующие предположения о рынке: 

- уменьшение дисконта на 10% позволяет требовать ставку на 1% годовых больше; 

- повышение ставки на 1% приводит к уменьшению спроса в 3 раза. 

Исходя из этих предположений, составлен график прибыли (произведение маржи на 
спрос), выраженной в условных единицах. Как видно на рис. 2, при ставке, равной 5%, 
максимальную прибыль получают приблизительно при дисконте 12,5%. Описанный в 
примерах дисконт - 15% - является неоптимальным, приводя к уменьшению прибыли на 
4%. Дисконт 20% ведет к снижению прибыли на 32%. 

На рис. 3 показана зависимость прибыли от обоих параметров сделки: дисконта и ставки 
процента. В данной модели оптимальной ставкой будет 5%. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обратное РЕПО - привлекательный для коммерческих банков финансовый инструмент 
размещения средств. Его потенциал недостаточно осознан. Этот инструмент сложен, и 
поэтому риск-менеджмент не всегда способен его адекватно оценить. Безусловно, 
развитие рынка РЕПО повысит эффективность всей финансовой системы, улучшит 
ликвидность и обеспечит более широкое привлечение банков к финансированию 
различных инвестиционных проектов на условиях сделок РЕПО, несущих пониженный 
риск. 
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