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В заключительной части статьи1 автор продолжает рассказывать о модели рынка 

«анонимного РЕПО». 
 
АНОНИМНОЕ РЕПО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА РЫНКЕ ГЦБ 

СИСТЕМЫ «МНОГОСТОРОННЕГО КЛИРИНГА» 
Данная юридическая конструкция характеризуется отсутствием 

формализованной центральной стороны по сделкам РЕПО. Сделка «анонимного РЕПО» 
заключается между двумя участниками, не имеющими при подаче заявок и 
заключении/исполнении сделки РЕПО информации о контрагенте. Заключение сделки 
«анонимного РЕПО» осуществляется в результате удовлетворения двух анонимных заявок 
РЕПО, имеющих соответствующие «пересекающиеся» условия, аналогично (с точки 
зрения контрагента) заключению в настоящее время анонимной сделки купли-продажи 
ГЦБ. Исполнение обязательств участников по сделке «анонимного РЕПО» 
осуществляется в результате подачи ими обеспеченных анонимных заявок на исполнение. 
При этом такие заявки могут подаваться от имени участников торговой системой. 

Обязательства и требования по сделке РЕПО включаются в состав нетто-
обязательств/нетто-требований, рассчитываемых торговой системой по каждому 
участнику по его сделкам с ГЦБ. При этом торговая система осуществляет клиринг в 
рамках действующей на рынке ГЦБ юридической конструкции, расширенной для 
обслуживания «анонимного РЕПО» за счет внесения соответствующих изменений в 
нормативные акты Банка России по рынку ГЦБ, внутренние документы торговой системы 
и договоры с участниками рынка ГЦБ.Таким образом, торговая система обеспечивает 
заключение сделок «анонимного РЕПО», клиринг и расчеты по ним, организует 
функционирование системы управления рисками, обеспечивающей максимальную (но не 
100%) степень гарантий исполнения обязательств по «анонимному РЕПО» перед 
добросовестным участником. В рамках менеджмента системы управления рисками 
торговая система совершает (в том числе от имени участников) все необходимые действия 
для исполнения «анонимного РЕПО» и завершения расчетов на рынке ГЦБ, а именно: 

—  заключает договоры с участниками и клиринговыми банками; 
— участвует в установлении лимитов и стандартных условий сделок 

«анонимного РЕПО»; 
—  проводит реализационные аукционы; 
—  подает заявки на продажу/покупку ГЦБ от имени участников; переоценивает 

обязательства и требования по РЕПО; 
— требует внесения маржи и досрочного исполнения «анонимного РЕПО»; 
—  получает, хранит, учитывает и использует маржевые взносы участников и т.д. 
При этом торговая система действует на основании нормативных актов Банка 

России по рынку ГЦБ, внутренних документов торговой системы и договоров с 
участниками рынка ГЦБ, а при совершении действий от имени участников — на 
основании полномочий, предоставленных ей участниками в доверенностях.Торговая 
система не несет формальной ответственности за исполнение обязательств по сделкам 
«анонимного РЕПО», так как не является стороной по сделке. Торговая система в 
соответствии с нормативными актами Банка России и внутренними документами ММВБ 



отвечает за надлежащее исполнение всех своих функций по организации торгов и 
клиринга на рынке ГЦБ, включая обеспечение заключения и исполнения сделок 
«анонимного РЕПО».Таким образом, в рамках рассматриваемой юридической 
конструкции «анонимное РЕПО» представляет собой особый вид сделки, порядок 
заключения и исполнения которой установлен нормативными актами Банка России, по 
своей экономической сути являющейся сделкой РЕПО и предоставляющей участникам 
определенные гарантии исполнения обязательств перед ними за счет наличия системы 
управления рисками. 

Ниже представлены преимущества и недостатки модели «анонимного РЕПО» с 
применением системы «многостороннего клиринга». 

Преимущества модели «многостороннего клиринга» 
Возможность организации рынка «анонимного РЕПО» в рамках существующей 

на рынке ГЦБ юридической конструкции, в соответствии с которой ММВБ, выступая в 
качестве торговой системы: 

1) обеспечивает заключение сделок в анонимном режиме; 
2) осуществляет клиринг посредством расчета нетто-обязательств участников; 
3) фактически гарантирует участникам исполнение обязательств по заключенным 

ими сделкам за счет использования специальной системы управления рисками (полное 
предварительное резервирование денег и облигаций), не неся при этом формальных 
обязательств перед участниками и имея возможность объявить ЧС и все «откатить»; 

4) имеет от участников полномочия на совершение от имени участников любых 
действий, необходимых в соответствии с нормативными актами и внутренними 
документами ММВБ для заключения и исполнения сделок с ГЦБ и проведения расчетов 
по сделкам с ГЦБ. 

Возможность формирования правовой основы рынка «анонимного РЕПО» 
посредством внесения соответствующих изменений в нормативные акты Банка России по 
рынку ГЦБ, что может позволить придать такому правовому базису значительную 
гибкость и подробность (т.е. порядок проведения операций «анонимного РЕПО», включая 
действия торговой системы, может быть детально установлен, например, Положением 
Банка России № 220-П). 

Отсутствует необходимость внесения изменений в законодательство Российской 
Федерации.ММВБ, не выступая в качестве формализованной стороны по сделкам РЕПО, 
может более гибко реагировать при предъявлении исков участников при неисполнении 
перед ними обязательств по сделкам РЕПО.Отсутствуют риски возникновения 
негативных налоговых последствий. 

Недостатки модели «многостороннего клиринга» 
Сделки РЕПО в отличие от существующих анонимных сделок с ГЦБ: 
1) имеют гораздо большую продолжительность (период времени между 

исполнением первой части и датой исполнения второй части РЕПО); 
2) не подразумевают наличия обеспечения исполнения второй части РЕПО в виде 

полностью зарезервированных денежных средств в течение срока РЕПО. 
Таким образом, по сделкам РЕПО по сравнению с существующими анонимными 

сделками с ГЦБ существенно выше вероятность неисполнения обязательств по сделке и 
возникновения претензий участников, в том числе при арестах их имущества, отзыве у 
них банковской лицензии и т.п. Это требует максимально четкого указания в документах 
по рынку ГЦБ в целом и по «анонимному РЕПО» в частности порядка заключения и 
исполнении сделок РЕПО; действий участников и торговой системы по 
исполнению/прекращению обязательств по РЕПО; последствий 
совершения/несовершения таких действий и т.д. 

У участников сделок «анонимного РЕПО» отсутствует информация о 
формализованном контрагенте, к которому могут быть предъявлены претензии по 
ненадлежащему исполнению обязательств по РЕПО. Это может привести к снижению 



привлекательности «анонимного РЕПО» для участников в связи с недостаточной 
защищенностью добросовестных участников РЕПО. 

Сохраняется существующая в настоящее время на рынке ГЦБ недостаточная 
определенность статуса торговой системы («квазицентральная» сторона по сделкам). 

Рассмотрим разработанные модели «анонимного РЕПО» в более наглядном виде 
— схематическом. Построим основные схемы моделей, а именно: заключение сделки, 
обязательства и требования по сделкам, исполнение второй части сделки «анонимного 
РЕПО» и неисполнение участником второй части сделки «анонимного РЕПО» (рис. 4-7). 

 
 

 
 
 
У каждого варианта «анонимного РЕПО» есть свои преимущества и свои 

недостатки. Однако представляется возможность существования только одного варианта 
функционирования рынка «анонимного РЕПО». В данном случае наиболее подходящим 
вариантом является модель «анонимного РЕПО» с центральной стороной по сделке. 



 
 
 
Итак, сформулируем основные преимущества рынка «анонимного РЕПО», 

выделим основные характеристики РЕПО с центральным контрагентом, тезисно 
рассмотрим систему управления рисками, сделаем соответствующие выводы. 

 
ЧТО ДАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ЦК 

Возможность заключать сделки РЕПО, ориентируясь на надежность контрагента, 
а не на качество обеспечения. 

Возможность более полно использовать зачет обязательств и требований по 
сделкам РЕПО. 

Повышение эффективности рынка РЕПО и его роли в качестве ориентира уровня 
процентных ставок. 

Снижение операционных рисков и издержек за счет гарантированного 
исполнения первых/вторых частей сделок РЕПО и внесения компенсационных взносов. 

Снижение транзакционных издержек участников за счет единой системы 
управления рисками, общих взносов в гарантийный фонд и т.д. 

Концентрация ликвидности и облегченное управление финансовыми ресурсами. 



Взаимодействие с расчетными депозитариями, расчетными центрами и 
биржевыми институтами усовершенствуется и упростится. 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПО С ЦК 

Обезличенность (анонимность) участников при совершении сделок «анонимного 
РЕПО». 

К заключению сделок РЕПО с ЦК допускаются все дилеры рынка ГЦБ, 
заключившие соответствующий договор с ЦК. 

ЦК выступает продавцом для покупателей по сделкам РЕПО с ЦК и покупателем 
— для продавцов по парным сделкам «анонимного РЕПО». 

ЦК — отличное от торговой системы юридическое лицо в группе ММВБ. 
В основе РЕПО с ЦК лежит система управления рисками, участниками которой 

выступают уполномоченные банки и Банк России. 
Стандартные условия заключения сделок РЕПО: 
— дисконты; 
— сроки; 
— обеспечение. 
Частичная блокировка облигаций в течение срока РЕПО. 
Гарантированное исполнение первых/вторых частей сделок РЕПО и внесения 

компенсационных взносов. 
Конкретный перечень выпусков облигаций, с которыми допускается совершение 

сделок РЕПО с ЦК (далее — перечень), устанавливается комитетом из уполномоченных 
представителей банков, Банка России, ЦК и торговой системы. 

В перечень входят облигации, имеющиеся в достаточном объеме у Банка России 
или в портфеле кого-либо из клиринговых банков. 

Все сделки РЕПО с ЦК ежедневно переоцениваются торговой системой в связи с 
изменением рыночной стоимости облигаций, являющихся предметом сделки РЕПО, и 
текущей суммы обязательств по РЕПО. 

Ежедневно торговая система осуществляет расчет компенсационных взносов 
(KB), которые вносятся участниками. 

В случае неисполнения участником обязательств по внесению KB 
соответствующая сделка РЕПО с ЦК признается «срочной к исполнению». 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПО СДЕЛКАМ РЕПО С ЦК 

Надлежащее юридическое оформление РЕПО с ЦК. 
Наличие соглашений с клиринговыми банками и Банком России. 
Стандартные условия сделки РЕПО с ЦК, установленные с участием 

клиринговых банков, а также отбор выпусков облигаций и блокировка облигаций. 
Переоценка сделок РЕПО с ЦК. 
ВЫВОДЫСоздание рынка «анонимного РЕПО» является чрезвычайно важным 

для российского рынка ценных бумаг. «Анонимное РЕПО» обладает рядом несомненных 
преимуществ. Оно позволит создать гарантированный трансмиссионный механизм 
рефинансирования банковской системы.С точки зрения возможностей по регулированию 
коммерческими банками собственной ликвидности рынок «анонимного РЕПО» является 
реальной альтернативой рынку необеспеченных кредитов, в первую очередь рынку МБК, 
а также операциям прямого РЕПО.Наличие для участников рынка прозрачных и 
надежных гарантий исполнения перед ними обязательств по «анонимному РЕПО» за счет 
присутствия явного контрагента по РЕПО (ЦК), несущего ответственность за исполнение 
обязательств по РЕПО, является основным преимуществом данных операций и позволит 
участникам увеличить объемы совершаемых ими сделок РЕПО за счет заключения сделок 
РЕПО с ЦК в рамках установленных на ЦК лимитов в добавление к существующим 
сделкам РЕПО, заключаемым ими в пределах взаимных лимитов участников. 



Несомненным преимуществом «анонимного РЕПО» перед рынком 
межбанковских кредитов является также то, что участникам рынка не следует открывать 
на другого участника лимита; к заключению сделок РЕПО с ЦК допускаются все дилеры 
рынка ГЦБ, заключившие соответствующий договор с ЦК, Банком России и торговой 
системой. 

Также не следует заключать со всеми контрагентами договоров, как на рынке 
междилерского РЕПО, — рынок является обезличенным. 

Рынок «анонимного РЕПО» как трансмиссионный механизм рефинансирования 
банковской системы позволит снизить ставки депозитного рынка, увеличить рост 
ликвидности рынка государственных ценных бумаг и рынка корпоративных ценных 
бумаг. 

Разработанная модель рынка «анонимного РЕПО» принята к реализации на 
Московской межбанковской валютной бирже. Создание рынка «анонимного РЕПО» 
станет новым качественным изменением в развитии операций РЕПО в России. Помимо 
этого, обеспечение доступа к сделкам РЕПО всем участникам рынка позволит 
существенно снизить стоимость свободных денежных ресурсов и существенно повысить 
надежность операций по привлечению средств. 

 
1 Начало см.: 4/2006, с. 80-84. 


