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РАЗВИТИЕ БИРЖЕВОГО РЕПО
НА РОССИЙСКОМ 
ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Впервые в России биржевые техноло-
гии для заключения сделок РЕПО начали
применяться на ММВБ на рынке государ-
ственных ценных бумаг. С октября 1996 г.
площадка ММВБ использовалась для за-
ключения сделок прямого РЕПО с Банком
России, а уже с сентября 1997 г. начали
проводить аукционы прямого РЕПО. РЕПО
на рынке государственных бумаг продол-
жало активно развиваться и после кри-
зиса 1998 г. Так, например, с декабря
2001 г. участникам рынка государствен-
ных ценных бумаг стала доступна возмож-
ность заключения сделок обратного РЕПО
с Банком России, а с 2003 г. начали осу-
ществляться сделки междилерского РЕПО.
На рынке негосударственных ценных бу-
маг (рынок акций, корпоративных и му-
ниципальных облигаций, а также облига-
ций субъектов федерации) РЕПО появи-
лось в 2002 г.

Реализация РЕПО на ММВБ обладает
всеми преимуществами биржевого инст-
румента: технологичность и простота за-
ключения сделок сочетается с существен-
ной гибкостью определения участниками
торгов условий их заключения, а также
отсутствием необходимости документар-
ного оформления каждой сделки. Именно
возможность реализации вышеперечис-
ленных особенностей в биржевом РЕПО

определила вектор его технологического
развития. 

В результате введения с декабря
2005 г. режима торгов «РЕПО с облигаци-
ями» (модифицированного РЕПО) сущест-
венно видоизменился процесс подачи за-
явок. При вводе заявки трейдер может
сосредоточиться на сумме, которую он от-
дает (берет) в РЕПО, количестве получае-
мых (отдаваемых) в обеспечение ценных
бумаг, а также величине дисконта, защи-
щающего от снижения стоимости обеспе-
чения. С появлением модифицированно-
го РЕПО для участников торгов условия
заключения сделок стали более гибкими,
появились дополнительные возможности
управления рисками (в частности, через
механизм компенсационных взносов). 

Логичным продолжением развития
технологий РЕПО на Фондовой бирже
ММВБ стало внедрение в октябре 2006 г.
нового модифицированного режима для
совершения сделок РЕПО с акциями. При
этом работа над совершенствованием
технологий биржевого РЕПО, в том числе,
в русле международных стандартов, будет
проводиться на постоянной основе сов-
местно со всеми участниками этого рын-
ка. Так, уже с марта текущего года участ-
никам торгов на Фондовой бирже ММВБ
были предоставлены дополнительные
возможности по выставлению безадрес-
ных заявок (котировок) РЕПО.

Способ вызова диалогового окна по-
дачи безадресной заявки модифициро-

ванного РЕПО полностью идентичен вы-
зову диалогового окна подачи безадрес-
ной заявки РПС. Однако в самом диало-
говом окне участник торгов должен за-
дать любые два из трех или все три пара-
метра (рис. 1):

- сумма РЕПО;
- количество лотов;
- начальный дисконт.
При этом используется тот же алго-

ритм пересчета параметров заявки, что и
в случае подачи адресной заявки моди-
фицированного РЕПО.

Для просмотра котировок РЕПО до-
статочно двойного щелчка мышью на вы-
бранном инструменте в соответствующем
режиме (рис. 2). 

Еще одним новшеством биржевого
РЕПО на Фондовой бирже ММВБ, доступ-
ным с марта текущего года, стала возмож-
ность отказа от компенсационного взно-
са по заключенной сделке РЕПО. Меха-
низм отказа от компенсационного взноса
предусматривает, что в каждом конкрет-
ном случае при возникновении у одного
из контрагентов по сделке РЕПО обяза-
тельства по внесению компенсационного
взноса существует возможность для его
отмены (не позднее надлежащей даты
внесения компенсационного взноса) ли-
бо путем одностороннего отказа контра-
гента — получателя компенсационного
взноса от его получения, либо путем дву-
стороннего согласия контрагентов по
сделке РЕПО с отменой компенсационно-
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
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Операции РЕПО — востребованный и динамично развивающийся ин-
струмент современного российского фондового рынка. Рост рынка РЕПО, в том
числе его биржевой составляющей, доказывает, что Россия следует в русле обще-
мировых тенденций трансформации финансовых рынков. За время существования
РЕПО доказал свою состоятельность и как внутренний механизм стабилизации
рынка, и как важный инструмент финансового инжиниринга. 
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го взноса. Для того чтобы контрагенты
имели возможность контроля за действи-
ями друг друга и состоянием компенсаци-
онного взноса, в таблице «Компенсаци-
онные взносы» предусмотрено поле «Ста-
тус» (рис. 3).

Отказ от компенсационного вноса
может быть удобен, когда ценовое движе-
ние, приведшее к его формированию, не
отражает, по мнению сторон, заключив-
ших сделку РЕПО, долгосрочные рыноч-
ные тенденции, а уровень доверия между
контрагентами позволяет принять на себя

дополнительный риск. Здесь следует так-
же принимать во внимание, что если
компенсационный взнос не был отменен,
то его невнесение (неуплата) в надлежа-
щую дату означает для обоих контраген-
тов по соответствующей сделке необходи-
мость досрочного исполнения ее второй
части. Среди других условий, привлека-
тельных для участников биржевого рынка
РЕПО, стала возможность заключения
сделок РЕПО через купон (с исполнением
второй части РЕПО вне пределов текуще-
го купонного периода). При заключении
таких сделок, в дату окончания купонного
периода автоматически корректируется
сумма возврата (она уменьшается на ве-
личину купона и величину процентов на
оставшийся срок, начисляемых на вели-
чину купона). Крайне востребованной
оказалась также возможность использо-
вания при совершении сделок РЕПО ко-
дов расчетов S0, S01, S02 (без провер-
ки обеспечения по первой части сделок
РЕПО в момент заключения сделки) для
фактической пролонгации ранее заклю-
ченных сделок РЕПО. Двусторонний нет-
тинг обязательств по второй части ранее
заключенной сделки РЕПО и обязательств

по первой части новой сделки РЕПО с ко-
дами расчетов S обеспечивает отсутствие
необходимости осуществлять реальную
поставку активов. По состоянию на конец
августа доля сделок с использованием
кодов расчетов S в общем объеме опера-
ций РЕПО составила 16 и 21% соответст-
венно на рынке РЕПО с акциями и рынке
РЕПО с облигациями.

Тенденции развития 
биржевого рынка РЕПО
• Расширение круга ценных бумаг в

операциях РЕПО. В этом отношении пока-

зателен рынок корпоративных, субфеде-
ральных и муниципальных облигаций —
количество выпусков, являющихся базо-
вым активом для заключения сделок
РЕПО, удвоилось за последний год (в пе-
риод с августа 2006 г. по август 2007 г.).
В настоящее время сделки РЕПО на ФБ
ММВБ регулярно совершаются более чем
с 600 выпусками облигаций и более чем
с 100 выпусками акций.

• Рост количества сделок РЕПО и
увеличение среднего размера сделки
РЕПО. Расширяются масштабы операций
РЕПО. Динамика роста количества заклю-
чаемых сделок РЕПО на рынке акций вы-
разилась в почти 70%-ном увеличении
этого показателя с августа 2006 г. по ав-
густ 2007 г. (с 35 тыс. до 59 тыс. сделок
в месяц). Причем растет не только коли-
чество совершаемых сделок, но и сред-
ний объем сделок РЕПО с акциями (с ав-
густа прошлого года средний объем од-
ной биржевой сделки РЕПО с акциями
вырос почти в 3 раза и в настоящее вре-
мя составляет немногим более 30 млн
руб.). На рынке негосударственных обли-
гаций за истекший с августа 2006 г. пе-
риод количество совершаемых на Фон-
довой бирже ММВБ операций РЕПО за
месяц увеличилось в 2 раза: почти до
23 тыс. сделок в месяц. Средний раз-
мер сделки РЕПО с облигациями достиг
величины в 46,2 млн руб. 

• Расширение состава участников
биржевого рынка РЕПО. За последний год
количество участников торгов, совершаю-
щих операции РЕПО на ФБ ММВБ, воз-
росло с 220 до 260, при этом большинст-
во из них работает на обоих сегментах

рынка РЕПО (как по инструментам с фик-
сированной доходностью, так и по акци-
ям). Отметим, что расширение круга уча-
стников рынка РЕПО быстрее происхо-
дило в сегменте инструментов с фикси-
рованной доходностью, где прирост
количества участников с августа 2006 г.
по август 2007 года составил около 30%.
Увеличение количества контрагентов по
операциям РЕПО является важным факто-

Рисунок 1. ДИАЛОГОВОЕ ОКНО ПОДАЧИ БЕЗАДРЕСНОЙ ЗАЯВКИ РЕПО В РЕЖИМЕ ТОРГОВ «РЕПО С АКЦИЯМИ»

Рисунок 2. ТАБЛИЦА КОТИРОВОК В РЕЖИМЕ ТОРГОВ «РЕПО С АКЦИЯМИ»

Рисунок 3. ТАБЛИЦА «КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ»
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ром, способствующим активизации опе-
раций с этим инструментом. 

• Преобладание собственных опера-
ций участников торгов в РЕПО. На сделки
РЕПО, совершаемые участниками торгов
за свой счет, приходится более 50% от
всего объема сделок РЕПО с облигация-
ми, и около 40—44% от объема сделок
РЕПО с акциями. В целом нужно отме-
тить, что различия между характером
заключаемых сделок РЕПО на рынке ак-
ций и облигаций стираются. Структура
сделок РЕПО, заключенных на рынке

облигаций за первое полугодие 2007 г.,
стала более разнообразной по сравне-
нию с первым полугодием 2006 г., когда
на собственные операции приходилось
64% от общего объема сделок. Измене-
ние доли собственных сделок РЕПО в об-
щих объемах практически равномерно
распределилось между остальными кате-
гориями заключаемых сделок: сделками
в интересах нерезидентов, юридических
лиц и физических лиц, а также операци-
ями, проводимыми за счет средств, нахо-
дящихся в доверительном управлении
(приведены в порядке убывания доли
операций каждого сегмента на рынке
РЕПО) (табл. 1 и 2).

По итогам августа 2007 г. средне-
дневной объем совершаемых на ФБ
ММВБ сделок РЕПО только с акциями со-
ставил 79,2 млрд руб. По негосударст-
венным облигациям этот же показатель
равен 46 млрд руб. Для сравнения: по
итогам 2006 г. среднедневной объем
сделок РЕПО и по акциям, и по облигаци-
ям составлял около 27 млрд руб. (из них
сделки РЕПО с акциями — 15,8 млрд
руб.; сделки РЕПО с негосударственными
облигациями — 11,2 млрд руб.). 

Очевидно, что значительный рост объ-
емов операций РЕПО в 2007 г. уже нель-
зя объяснять (как это было несколько лет
назад) ростом цен активов, которые ис-
пользуются как база для заключения сде-
лок РЕПО. Так, например, за последний
год (с конца августа 2006 г. по август
2007 г.) Индекс ММВБ вырос с 1448,72
до 1641,06 пункта, в то время как объ-
ем биржевого рынка РЕПО увеличился в
несколько раз. Это свидетельствует о за-
креплении качественных изменений в от-
ношении участников торгов к операциям

РЕПО, связанных с приобретением опыта
работы с данным инструментом, упроще-
нием и совершенствованием технологии
его использования, а также с распростра-
нением новых подходов к его примене-
нию. 

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ 
БИРЖЕВОГО РЕПО

В настоящее время участники торгов
используют сделки РЕПО скорее не как
самостоятельный инструмент, а как эле-
мент реализации стратегий, предусматри-
вающих достижение следующих целей1:

- управления текущей ликвидностью;
- повышение доходности активов;
- поддержания коротких позиций;
- процентного арбитража.
В момент своего возникновения ры-

нок РЕПО использовался прежде всего
как инструмент предоставления займа
деньгами/бумагами для маржинальной
торговли и как средство закрытия (под-
держания) коротких позиций с помощью
сделок обратного РЕПО. В настоящее вре-

мя в стратегиях банков и инвестиционных
компаний, использующих РЕПО, акцент
сместился в сторону управления текущей
ликвидностью, т. е. операции РЕПО все
больше применяются как инструмент по-
лучения/предоставления обеспеченного
краткосрочного кредита/займа. В этом
качестве рынок РЕПО выступает альтерна-
тивой рынку МБК. Например, если срав-
нить ставки рынка МБК и ставки РЕПО, то
станет очевидно, что направление движе-
ния процентных ставок и их порядок сов-
падают (рис. 6). Значение операций РЕПО
как инструмента рефинансирования нель-
зя недооценить, так как они служат повы-
шению надежности финансовой системы
страны, снижая риски возникновения
кризисов ликвидности. 

Также распространено использова-
ние РЕПО как инструмента повышения
доходности по текущим инвестициям.
Например, при заключении сделки РЕПО
с облигациями ставка РЕПО, как прави-
ло, ниже ставки купона. В таком случае
при заключении сделки прямого РЕПО
с облигациями стоимость привлечения
средств ниже стоимости их размещения.
Полученные таким образом средства мо-
гут размещаться в более доходных инст-
рументах, например, в акциях или высо-
кодоходных облигациях. 

Еще одним способом повышения до-
ходности активов является заложенная
в механизме РЕПО возможность исполь-
зования финансового рычага. Если участ-
ник торгов ожидает устойчивого роста
ценной бумаги, то он может заключить
сделку прямого РЕПО, полученные деньги
снова вложить в те же или иные ценные
бумаги и повторить эту операцию не-
сколько раз в зависимости от величины
дисконта, под который отдает ценные бу-
маги в РЕПО. Таким образом, он много-
кратно увеличивает доходность по своим
операциям. 

С помощью инструментов РЕПО мож-
но совершать арбитражные операции на-
правленные на извлечение прибыли от
сужения/расширения спрэдов доходнос-
тей по долговым инструментам. Напри-
мер, при ожидании сужения спрэда до-
ходностей по выпускам облигаций одного
эмитента с разными сроками до погаше-
ния можно совершить сделку прямого
РЕПО по недооцененному выпуску обли-
гаций и обратного РЕПО по переоценен-
ному выпуску. 

Данные операции не только являют-
ся привлекательным инструментом фи-
нансового инжиниринга, но и способст-
вуют повышению ликвидности рынка в
целом. 

Таблица 1. СТРУКТУРА ОПЕРАЦИЙ РЕПО С АКЦИЯМИ, %

Таблица 2. СТРУКТУРА ОПЕРАЦИЙ РЕПО С ОБЛИГАЦИЯМИ, %

Дата Собственные
операции

Доверительное
управление

Физические
лица

Нерезиденты Юридические
лица

Январь 2007 г. 36 3 5 23 33

Август 2007 г. 43 2 3 32 21

Дата Собственные
операции

Доверительное
управление

Физические
лица

Нерезиденты Юридические
лица

Январь 2007 г. 61 3 0 13 23

Август 2007 г. 55 1 0 28 16

1 Цели стратегий приведены в порядке убывания их значимости.


