


 
 

 
 

Содержание                     Стр. 
 
 
 

1. Введение 

 

3 

2. Результаты Исследования 
 

4 

2.1. Описание Исследования 
 

4 

2.2. Объём и общая структура  рынка РЕПО 
 

6 

2.3. Сделки РЕПО по видам деятельности 
 

14 

2.4. 
 

Сделки РЕПО  по срокам 18 

2.5. Сделки РЕПО  по видам обеспечения  
 

23 

2.6. Сделки РЕПО  по их юридическому оформлению  
 

29 
 

2.7 
 

Сделки РЕПО по типам контрагентов 
 

30 

2.8 
 
2.9. 
 
   

Сделки РЕПО  по валюте расчётов 
 
Сделки РЕПО по видам ставок 

35 
 
 

38 
 
 

3. Заключение  
 

39 
 
 
 

                

Приложение.  Реестр дилеров российского рынка РЕПО              

                                       

     
    

   __________________________________ 
 СРО НФА 2014 г. Все права защищены 

2 



 1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие материалы содержат   результаты  VIII-го Исследования 

российского рынка РЕПО, проводимого в рамках проекта Национальной  фондовой 

ассоциации  (НФА) и  Российского Совета РЕПО (РСР) по развитию операций 

РЕПО. 

  Целью проекта является проведение регулярного мониторинга российского 

рынка РЕПО на основе сведений об объёме и структуре  сделок РЕПО, 

предоставляемых  участниками исследования, Московской Биржей, а также 

информации  Банка России об объёме  и структуре сделок прямого РЕПО, 

заключённых  с Банком России.  

В состав выборки участников VIII-го Исследования входят крупнейшие 

российские кредитные организации и инвестиционные компании,  которые активно 

используют сделки РЕПО в своих бизнес-процессах. Репрезентативность 

Исследования обеспечивается высокой долей  объёма операций РЕПО организаций, 

участвующих в исследовании, в суммарном объёме операций  рынка РЕПО в целом, 

которая   составляет  более 80%. 

Анализ динамических характеристик рынка РЕПО VIII-го Исследования  

проводится  с учётом  сохранения качественного и количественного  состава 

выборки исследования. 

Инструментарием VIII-го Исследования является специально разработанная 

Анкета Участника рынка РЕПО. Подготовка Методики проведения анкетирования 

осуществлена Рабочей группой, созданной при РСР (руководитель – И. Л. Марич, 

ОАО «Московская Биржа»).  

Начиная с VIII-го Исследования, изменяется периодичность проведения  

мониторинга рынка РЕПО: анкетирование участников  и подготовка отчёта   будет 

осуществляться на ежеквартальной основе. 

Объектами Исследования выступают операции РЕПО, совершаемые 

российскими участниками финансового рынка на биржевом и внебиржевом 

сегментах рынка РЕПО, а также  на внешнем рынке. 

Предметом Исследования являются объём и структура российского рынка 

РЕПО в целом и его отдельных сегментов. Помимо оценки объёма российского 

рынка РЕПО и его структуры, в ходе Исследования выявляются ключевые 

тенденции, характерные  для рынка РЕПО по широкому спектру направлений, 

включая    залоговое обеспечение, сроки сделок РЕПО, валюту расчётов и виды 
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ставок по сделкам РЕПО. Кроме того, по результатам Исследования производится 

оценка  данных об интенсивности использования РЕПО с теми или иными 

параметрами сделок, о способах расчётов, а также о степени применения 

участниками рынка российских и международных стандартов сделок РЕПО.  

 Конечной целью данного Исследования является  реализация важной 

функции повышения транспарентности российского финансового рынка как условия 

его  стабильного и эффективного развития.  

 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 2.1.  ОПИСАНИЕ VIII-го ИССЛЕДОВАНИЯ 

  В состав  участников VIII-го Исследования входят 88 финансовых 

организаций: 69 кредитных организаций и 19 некредитных организаций. Следует 

отметить ряд изменений в составе выборки: девять организаций впервые участвуют 

в исследовании (ХКФ Банк, Банк Российский Кредит,  Российский капитал, 

Азиатско-Тихоокеанский Банк, МЕТКОМБАНК, Голдман Сакс Банк, ПФС-БАНК, 

ИК «Спарта-финанс», ИК «УНИВЕР Капитал»), а семь организаций, ранее 

входивших в выборку, вышли из её состава. С учётом примерно равного суммарного 

объёма операций РЕПО  по обеим группам организаций  результаты  VIII-го 

Исследования признаны сопоставимыми.  

  Перечень участников VIII-го Исследования представлен в приложении.   

 Оценка суммарного объёма оборота по сделкам РЕПО участников VIII-ого 

Исследования производится за 4 квартал 2014 г.  – с 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г. В 

качестве базового показателя использовалась приведенная  величина оборота 

участников VII-го Исследования. Её расчёт выполнен исходя из допущения о 

равномерном поквартальном распределении суммарного девятимесячного  оборота 

по сделкам РЕПО, за исключением расчёта оборота  по сделкам прямого РЕПО с 

Банком России на неорганизованных  торгах  и сделкам РЕПО  в режиме «РЕПО с 

ЦК». Объём оборота  на указанных сегментах рынка определён исходя из 

фактического оборота, приходящегося на три последних месяца периода VII-го 

Исследования.  

 Расчёт объёма открытых  позиций по сделкам РЕПО (незавершённых сделок 

РЕПО) участников VIII-ого Исследования выполняется по состоянию на конец дня 

10.12.2013 г. В качестве базового показателя при оценке динамики значения 
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показателя использовалась величина объёма открытых позиций участников VII-го 

Исследования по состоянию на 30.08.2013 г.  

  Источниками информации  VIII-го Исследования об объёме и структуре 

сделок РЕПО являются: 

• индивидуальные данные организаций участников Исследования, полученные в 

ходе анкетирования; 

• информация Московской Биржи, агрегированная по группе организаций – 

участников VIII-го Исследования, в том числе в разрезе отдельных сегментов 

рынка (сделки прямого РЕПО с Банком России, междилерские сделки РЕПО, 

сделки РЕПО с Центральным контрагентом); 

•  информация Московской Биржи в целом по рынку, в том числе в разрезе 

отдельных сегментов рынка (сделки прямого РЕПО с Банком России, 

междилерские сделки РЕПО, сделки РЕПО с Центральным контрагентом); 

• информация Банка России о сделках прямого РЕПО с Банком России на 

организованных  и неорганизованных  торгах.  

 Следует отметить, что показатели объема операций на рынке РЕПО являются 

валовыми и  предполагают двойной учёт сделок между парами участников. При этом 

сделки РЕПО с Банком России рассматриваются только со стороны участников 

Исследования и учитываются один раз.  

В общий объём сделок РЕПО, анализируемый в рамках VIII-ого Исследования, 

включены: 

• биржевые сделки прямого РЕПО с Банком России (режимы "Аукцион РЕПО", 

"РЕПО с фиксированной ставкой"); 

• сделки прямого РЕПО с Банком России на неорганизованных торгах (с 

обеспечением в виде корзины ценных бумаг); 

• биржевые сделки междилерского РЕПО (режимы "РЕПО с акциями" и "РЕПО с 

облигациями"), в том числе сделки РЕПО с Центральным Контрагентом (далее 

– РЕПО С ЦК); 

• внебиржевые сделки РЕПО на внутреннем рынке; 

•  сделки РЕПО на внешнем рынке, к которым отнесены сделки РЕПО, 

заключённые с контрагентами – нерезидентами (независимо от места их 

заключения  и юрисдикции). 

. 
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2.2.  ОБЪЁМ И ОБЩАЯ СТРУКТУРА  РЫНКА РЕПО  

Суммарный объём оборота сделок РЕПО  участников VIII-го Исследования за 

период с 01.10.2013 г.  по 31.12.2013 г. составил 77 425 млрд. руб., всего участники 

VIII-го Исследования заключили 586 251 сделок РЕПО. Полученные результаты 

свидетельствуют, о том, что динамика  объёмов  рынка РЕПО  является 

положительной, при этом темп прироста оборота сделок РЕПО составляет  20,1%  (в 

качестве базового показателя использовалась  величина оборота участников VII-го 

Исследования за трёхмесячный период). 

Объём оборота сделок прямого РЕПО  участников VIII-го Исследования 

составил 56 270 млрд. руб., из них 37 570 млрд. руб. - сделки прямого РЕПО с 

Банком России (66,8% от суммарного объёма прямого РЕПО) и 18 700 млрд. руб. - 

сделки прямого междилерского РЕПО (33,2% от суммарного объёма прямого 

РЕПО). 

 Объём оборота сделок обратного РЕПО участников VIII-го Исследования 

равен 21 154 млрд. руб.  

 Объём открытых позиций по сделкам РЕПО участников VIII-го 

Исследования по состоянию на  10.12.2013 г.  равен  3 978 млрд. руб.  

Объём открытых позиций по сделкам прямого РЕПО  участников VIII-го 

Исследования равен  2 921 млрд. руб., из них 2 217 приходится на сделки прямого 

РЕПО с Банком России (75,9 % от суммарного объёма  открытых позиций по 

сделкам прямого РЕПО) и 704 млрд. руб. приходится на сделки прямого 

междилерского РЕПО (24,1% от суммарного объёма  открытых позиций по сделкам 

прямого РЕПО). 

Объём открытых позиций по сделкам обратного РЕПО участников VIII-го 

Исследования равен 1 057 млрд. руб.  

По результатам Исследования темп прироста объёма открытых позиций по 

сделкам  РЕПО участников VIII-го Исследования   составляет 13,7%  (в качестве 

базового показателя использовалась величина объёма открытых позиций участников 

VII-го Исследования по состоянию на 30.08.2013 г.). 

Рост объёма рынка РЕПО в анализируемом периоде, в первую очередь,  

обусловлен   увеличением объёма операций РЕПО с Банком России, которые 

являются важным инструментом, используемым  регулятором для поддержания  

ликвидности  российской финансовой системы. Так,  суммарный оборот сделок 

   __________________________________ 
 СРО НФА 2014 г. Все права защищены 

6 



прямого  РЕПО с Банком России участников увеличился  на 44,6%, а суммарный 

объём открытых позиций по сделкам РЕПО - на 21,7% . 

Данные о динамике  объёма сделок прямого РЕПО Банком России участников 

VIII-го Исследования в сравнении с данными VII-го Исследования представлены на 

рис.1 и рис.2.    

 Характерной особенностью анализируемого периода является организация на 

базе технологий НРД  режима прямого РЕПО  с Банком России с использованием в 

качестве обеспечения по сделкам РЕПО корзины ценных бумаг. Широкие  торгово-

расчётные  возможности и гибкий  механизм  управления ликвидностью в сегменте 

неорганизованных торгов с Банком России способствовали привлечению 

крупнейших участников рынка РЕПО и обусловили быстрый рост  данного сегмента 

рынка. Так, объём сделок прямого РЕПО с Банком России на неорганизованных  

торгах участников VIII-го Исследования вырос  в 8,5 раз, достигнув 27,8%  от 

суммарного объёма оборота по сделкам прямого РЕПО с Банком России. 

Соответственно, суммарный объём открытых позиций по сделкам РЕПО на 

неорганизованных  торгах увеличился  с 79  млрд. руб. до 1 024 млрд. руб., 

достигнув  46,2% от  суммарного объёма открытых позиций по сделкам РЕПО с 

Банком России.  

Следует отметить сокращение объёма открытых позиций на  организованных 

торгах на 31,5%  что при росте оборота в данном сегменте на 9,6% может  

свидетельствовать  об опережающем росте объёма оборота однодневного РЕПО. 

 
* объём выборки составляет 80% от объёма по рынку в целом, 

** объём  выборки  составляет 79% от объёма по рынку  целом. 
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  Рис. 1. СУММАРНЫЙ ОБЪЁМ  ОБОРОТА СДЕЛОК РЕПО С БАНКОМ РОССИИ  

УЧАСТНИКОВ VIII-го ИССЛЕДОВАНИЯ  

 РЕПО с Банком России на организованных торгах  РЕПО с Банком России на неорганизованных торгах 

ВСЕГО 25 977 
млрд.руб. * 

ВСЕГО 37 570 
млрд. руб. ** 
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* объём выборки составляет 82,3% от объёма по рынку в целом, 

** объём  выборки  составляет 84% от объёма по рынку  целом. 

 

Данные о динамике  объёма сделок биржевого междилерского РЕПО (с учётом  

РЕПО с ЦК) участников VIII-го Исследования в сравнении с данными VII-го 

Исследования представлены на рис.3 и рис.4.    

Суммарный объём оборота сделок биржевого междилерского РЕПО (с учётом  

РЕПО с ЦК)   участников VIII-го Исследования в анализируемом периоде составил  

35 341 млрд. руб., всего участники  VIII-го Исследования заключили  518  793 сделок 

РЕПО.   

Объём оборота сделок прямого биржевого междилерского РЕПО  (с учётом  

РЕПО с ЦК) участников VIII-го Исследования равен 17 417 млрд. руб., всего участники  

VIII-го Исследования заключили  258 700 сделок  прямого РЕПО 

Объём оборота сделок обратного биржевого междилерского РЕПО (с учётом  

РЕПО с ЦК) участников VIII-го  Исследования равен 17 924 млрд. руб., всего участники  

VIII-го Исследования заключили 260 093 сделок обратного РЕПО. 

Согласно результатам Исследования темп прироста биржевого междилерского 

оборота (с учётом  РЕПО с ЦК) участников VIII-го Исследования существенно ниже 

темпа прироста суммарного оборота сделок РЕПО и составляет 8, 8%.   

Основная особенность рынка биржевого РЕПО в анализируемом периоде  связана 

со значительны увеличением  оборотов в режиме торгов РЕПО с ЦК,  в котором 

участники рынка РЕПО, помимо  традиционных биржевых услуг имеют  

дополнительные возможности, связанные с удобством заключения сделок,  единым 
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Рис.2. СУМММАРНЫЙ ОБЪЁМ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО СДЕЛКАМ РЕПО С 
БАНКОМ РОССИИ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 РЕПО с Банком России на организованных торгах  РЕПО с Банком России на неорганизованных торгах 

ВСЕГО 2 217 
млрд.руб. ** 

 
ВСЕГО  1 821 
млрд. руб. * 
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неттингом обязательств/требований по сделкам РЕПО с ЦК и Т+, а также  надёжной 

системой риск-менеджмента. 

  Суммарный объём оборота сделок РЕПО с ЦК участников VIII-го Исследования 

в анализируемом периоде составил 3 582 млрд. руб., всего участники  VIII-го 

Исследования заключили  53 130 сделок РЕПО.  

Объём оборота сделок прямого РЕПО с ЦК участников VIII-го Исследования 

составил 1 868 млрд. руб., всего участники  VIII-го Исследования заключили  29 224 

сделок прямого РЕПО. 

Объём оборота сделок  обратного РЕПО с ЦК участников VIII-го  Исследования 

составил 1 714 млрд. руб., всего участники  VIII-го Исследования заключили  23 906 

сделок  обратного РЕПО. 

Доля  сделок РЕПО с ЦК в  суммарном объёме оборота биржевых междилерских 

сделок  РЕПО увеличилась с 3% до 10%. 

Следует отметить  высокую долю биржевых торгов в режиме безадресного РЕПО 

с  ЦК. Согласно данным Исследования 46% объёма оборота 44% объёма открытых 

позиций по сделкам РЕПО с ЦК приходится на сделки РЕПО в режиме безадресного 

РЕПО (в целом  по рынку доля безадресного РЕПО составляет  52% и 50% 

соответственно). 

Объём открытых позиций по сделкам биржевого междилерского РЕПО (с учётом  

РЕПО с ЦК) участников VIII-го Исследования по состоянию на  10.12.2013 г.  составил  

862 млрд. руб., из них  57 млрд. руб. - сделки РЕПО с ЦК. 

Объём открытых позиций по сделкам прямого биржевого междилерского РЕПО (с 

учётом  РЕПО с ЦК) VIII-го Исследования составил 414 млрд. руб., из них  29 млрд. руб. 

приходится на сделки РЕПО с ЦК (7 % от суммарного объёма  открытых позиций по 

сделкам прямого РЕПО). 

Объём открытых позиций по сделкам  обратного биржевого междилерского 

РЕПО (с учётом  РЕПО с ЦК) участников VIII-го Исследования составил 448  млрд. руб., 

из них 28 млрд. руб. приходится на сделки РЕПО с ЦК (6 % от суммарного объёма  

открытых позиций по сделкам обратного РЕПО). 

Темп прироста объема открытых позиций по сделкам биржевого междилерского 

РЕПО (с учётом  РЕПО с ЦК) участников VIII-го Исследования  составляет 1,3%, что 

свидетельствует о сохранении преимущественно однодневного РЕПО в суммарном 

объёме сделок РЕПО. 
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* объём выборки составляет 84% от объёма по рынку в целом, 

** объём  выборки  составляет 86 % от  объёма  по рынку  целом. 

 

 

 

 
* объём выборки составляет 84% от объёма  по рынку в целом, 

** объём  выборки  составляет 85% от объёма по рынку  целом 
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 Рис.3. СУММАРНЫЙ ОБЪЁМ ОБОРОТА БИРЖЕВЫХ МЕЖДИЛЕРСКИХ СДЕЛОК 
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Рис. 4.  СУММАРНЫЙ ОБЪЁМ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО БИРЖЕВЫМ 
МЕЖДИЛЕРСКИМ СДЕЛКАМ РЕПО УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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   __________________________________ 
 СРО НФА 2014 г. Все права защищены 

10 



Данные об объёме сделок внебиржевого РЕПО участников VIII-го Исследования в 

сравнении  с данными VII-го Исследования отдельно на внутреннем и внешнем 

сегментах представлены на рис.5 и рис.6.    

Оборот на внебиржевом сегменте рынка РЕПО по данным Исследования 

сократился на 24,9% до 4 514 млрд. руб., в том числе  1 901 млрд. руб. (42%) приходится 

на сделки РЕПО на внутреннем рынке и 2 614 млн. руб. (58%) на сделки РЕПО на 

внешнем рынке.  

Объём оборота сделок прямого внебиржевого РЕПО участников VIII-го 

Исследования равен 1 284 млрд. руб., всего участники  VIII-го Исследования заключили 

354 500  сделок  прямого РЕПО. 

Объём оборота сделок обратного внебиржевого РЕПО участников VIII-го  

Исследования равен 3 230 млрд. руб. всего участники  VIII-го Исследования заключили 

148 748 сделок обратного РЕПО. 

Значительное превышение объёма сделок обратного РЕПО  объёма прямого РЕПО 

(в 3 раза) характерно, в первую очередь,  для сделок РЕПО на внешнем рынке. 

Объём открытых позиций на внебиржевом сегменте рынка РЕПО по данным 

Исследования увеличился на 8,7% до  899 млрд. руб., в том числе  460 млрд. руб. (51%) 

приходится на сделки РЕПО на внутреннем рынке и 438 млн. руб. (49%) на сделки 

РЕПО на внешнем рынке.  

Объём оборота сделок прямого внебиржевого РЕПО участников VIII-го 

Исследования равен 290 млрд. руб. 

Объём оборота сделок обратного внебиржевого РЕПО участников VIII-го  

Исследования равен  609 млрд. руб.  
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Характерной особенностью  внебиржевого сегмента рынка РЕПО является его 

высокая концентрация. Данные о количестве организаций, осуществляющих 

внебиржевые сделки РЕПО   из числа участников VIII-го Исследования,  и оценка  

концентрации рынка внебиржевых сделок РЕПО представлены ниже. 
    

   КОНЦЕНТРАЦИЯ СДЕЛОК ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКА РЕПО 

 Объём оборота Объём открытых позиций 

 Прямое РЕПО Обратное  
РЕПО Прямое РЕПО Обратное 

РЕПО 

Кол-во участников                                    31 42 25 38 

TOP-3 52% 56% 46% 65% 
TOP-5 71% 69% 63% 73% 
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  Рис.5. СУММАРНЫЙ  ОБЪЁМ ОБОРОТА ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК РЕПО УЧАСТНИКОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Внебиржевое РЕПО на внутреннем рынке  Внебиржевое РЕПО на внешнем рынке 
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 Рис.6. ОБЪЁМ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО ВНЕБИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ РЕПО 
УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Внебиржевое РЕПО на внутреннем рынке  Внебиржевое РЕПО на внешнем рынке 

ВСЕГО 6 007 
млрд.руб. 

ВСЕГО  4 514 
млрд.руб. 

ВСЕГО  827 
млрд.руб. 

ВСЕГО  899 
млрд.руб. 
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Изменения в структуре суммарного объёма  сделок РЕПО участников VIII-го 

Исследования в разрезе сегментов  рынка (рис.7. и рис. 8) отражают опережающий рост 

объёма сделок прямого РЕПО с Банком России в сравнении с ростом объёма  сделок 

междилерского РЕПО. Согласно результатам Исследования  доля сделок РЕПО с Банком 

России увеличилась с 40,3% до 48,5%. Доля объёма   открытых позиций по сделкам  

прямого РЕПО с Банком России также увеличилась с 52% до 55,7%. При этом доля 

объёма открытых позиций по сделкам прямого РЕПО с Банком России на 

неорганизованных торгах, равная 25,8%,  приближается  к доли объёма открытых 

позиций по сделкам РЕПО на организованных торгах.  

Доля оборота сделок  междилерского РЕПО существенно сократилась. 

Соответственно,  доля биржевого сегмента  междилерского РЕПО (с учётом РЕПО с ЦК) 

уменьшилась с 50,2% до 45,6%, а доля  внебиржевого сегмента рынка РЕПО -  с 9,4% до 

5,9%.   

В объёме открытых позиций по сделкам РЕПО доля  биржевых  междилерских 

сделок РЕПО  (с учётом РЕПО с ЦК) снизилась с  24,3% до 21,6%, а доля объёма сделок 

внебиржевого РЕПО практически не изменилась.  
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Рис.7. СТРУКТУРА СУММАРНОГО ОБОРОТА СДЕЛОК  РЕПО УЧАСТНИКОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Биржевое междилерское РЕПО РЕПО с ЦК 

 Внебиржевое РЕПО РЕПО на внешнем рынке 

РЕПО с Банком России на организованном рынке РЕПО с Банком России на неорганизованном рынке 
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2.3. СДЕЛКИ  РЕПО ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 По данным VIII-го Исследования  соотношение сделок  РЕПО по видам 

деятельности изменилось в пользу сделок РЕПО, совершаемых от своего имени и  за 

свой счёт.  На долю дилерских сделок РЕПО приходится  78,6% в суммарном объёме 

оборота и 84,8% в суммарном объёме открытых позиций по сделкам РЕПО. Доля 

брокерских сделок РЕПО занимает  21% в суммарном объёме оборота и 15% в 

суммарном объёме открытых позиций по сделкам РЕПО. Доля сделок РЕПО, 

совершаемых в рамках договоров доверительного управления, остаётся низкой.  

 Данные о распределении сделок РЕПО в разрезе видов деятельности по 

сегментам рынка РЕПО представлены на рис. 9 и рис. 10. 
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Рис.8. СТРУКТУРА  СУММАРНОГО ОБЪЁМА  ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО СДЕЛКАМ РЕПО 
УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Междилерское биржевое РЕПО РЕПО с ЦК 

 Внебиржевое РЕПО на внутреннем рынке  Внебиржевое РЕПО на внешнем рынке 

 РЕПО с Банком России на организованном рынке  РЕПО с Банком России на неорганизованном рынке 
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 Наибольшая доля брокерских сделок РЕПО в суммарном объёме сделок РЕПО 

по сегментам рынка приходится на безадресные сделки РЕПО с ЦК (55,9% в объёме 

оборота и 60% в объёме открытых позиций по сделкам РЕПО). Относительно  

высокая доля брокерских сделок РЕПО в объёме оборота, равная  49,7%,  характерна 

для внебиржевых сделок РЕПО  на внешнем рынке. Вместе с тем,   брокерские 

сделки РЕПО на внешнем  рынке являлись преимущественно короткими, так как их  

доля в объёме открытых позиций  составляет только 15%.  

  

 Ниже приведена  структура сделок РЕПО по видам деятельности   в разрезе  

сегментов  рынка (рис.11- рис.14). 
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Рис.10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ  ПОЗИЦИЙ  ПО СДЕЛКАМ  РЕПО 
В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  СЕГМЕНТАМ РЫНКА 
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К особенностям сделок  РЕПО, совершаемым  от своего имени и за свой счёт,  

следует отнести следующее: 

• 61,7% оборота и  65,8% объёма открытых позиций по сделкам РЕПО, 

совершаемым  от своего имени и за свой счёт, приходится на сделки прямого 

РЕПО с Банком России, 

• 78%  в объёме  оборота и 80% в объёме открытых позиций по биржевым 

сделкам РЕПО (без учёта сделок РЕПО с Банком России), совершаемым  от 

своего имени и за свой счёт,  приходится на сделки обратного РЕПО, 

•  существенно меньшая доля внебиржевых сделок  РЕПО  в объёме сделок, 

совершаемых от своего имени и за свой счёт,  чем в объёме  брокерских сделок  

РЕПО (4% к 13,7% в объёме оборота  и 19,1% к 42,1% в объёме открытых 

позиций по сделкам РЕПО соответственно). 
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Рис. 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА СДЕЛОК РЕПО  ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА 
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Рис. 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО СДЕЛКАМ РЕПО  ОТ СВОЕГО 
ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЁТ В РАЗРЕЗЕ  СЕГМЕНТОВ  РЫНКА 
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Рис 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА БРОКЕРСКИХ СДЕЛОК  РЕПО В РАЗРЕЗЕ 
СЕГМЕНТОВ РЫНКА 
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К особенностям сделок  РЕПО, совершаемым в рамках брокерского 

обслуживания, следует отнести следующее: 

•  биржевые  брокерские сделки РЕПО занимают 86,3% в объёме суммарного 

брокерского оборота и  являются преимущественно краткосрочными,  

• 89,7% в объёме оборота  и  70%  в объёме открытых позиций по биржевым 

брокерским сделкам РЕПО приходится на сделки прямого РЕПО (сделки 

займа),  

• внебиржевые брокерские  сделки РЕПО преимущественно долгосрочные, о 

чём свидетельствует их  доля в объёме открытых позиций по брокерским 

сделкам РЕПО (31% -на внутреннем рынке, 11,1% -на внешнем рынке). 

 

 

2.4. СДЕЛКИ  РЕПО ПО СРОКАМ  

Данные о распределении суммарного объёма сделок РЕПО участников VIII-го 

Исследования в разрезе сроков представлены на рис.15 и рис.16.  

С целью сопоставления данных  о распределении  сделок РЕПО в разрезе 

сроков  на рис.17 и рис.18 представлена информация по отдельным сегментам 

рынка. 

Согласно результатам Исследования    доля сделок РЕПО со сроками  от 2-х до 

7-ми дней в суммарном обороте увеличилась с 39,5%  до 45,1%  с одновременным 

снижением доли сделок однодневного РЕПО с 54,9%  до 49,2%.   

Следует  обратить внимание на отсутствие роста  доли   оборота сделок РЕПО 

со  сроками   свыше 8-ми дней, которая осталась на уровне 4,9%  и   сокращение   
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Рис. 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ  ПОЗИЦИЙ БРОКЕРСКИХ  СДЕЛОК 
РЕПО В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА 
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доли сделок РЕПО со сроками свыше 8-ми  дней  в суммарном объёме открытых 

позиций  сделок РЕПО с 23% до 19,5%. 

На долю объёма  открытых позиций по сделкам РЕПО со сроками от 2-х до 7-

ми дней по данным VIII-го Исследования приходится 47,2%. При этом 

сопоставление с аналогичными данными VII-го Исследования затруднено,  так как  

данные VII-го Исследования определены по состоянию на последний рабочий день 

недели и включают объёмы сделок РЕПО, заключённых на срок через выходные 

дни). 

Объём оборота сделок РЕПО с открытой датой по-прежнему остаётся низким 

(0,4% в суммарном объёме оборота и  2,1% в суммарном объёме открытых позиций 

по сделкам РЕПО).  

 

 

 

 

внутридневное; 0,4% 

1 день; 49,2% 
2-7 дней; 45,1% 

8-15 дней; 2,9% 

16-90 дней; 1,8% 

91-365 дней; 0,2%   с открытой датой; 0,4% 

Рис. 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА СДЕЛОК РЕПО  В РАЗРЕЗЕ СРОКОВ 

1 день; 31,2% 

2-7 дней; 47,2% 

8-15 дней; 4,3% 

16-90 дней; 11,4% 

91-365 дней; 3,8%   с открытой датой; 2,1% 

Рис. 16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО СДЕЛКАМ РЕПО В 
РАЗРЕЗЕ СРОКОВ  
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По отдельным сегментам рынка РЕПО ситуация следующая.  Сделки 

однодневного РЕПО преобладают в сегменте биржевого междилерского РЕПО.  На 

них приходится 69,5 % в объёме оборота  и 64% в объёме открытых позиций по 

сделкам РЕПО. В режиме сделок РЕПО с ЦК  доля сделок однодневного РЕПО  ещё 

выше (адресные сделки РЕПО: 75,1% в объёме оборота и 100% в объёме открытых 

позиций,  безадресные сделки РЕПО: 78,5% в объёме оборота и 100%  в объёме 

открытых позиций). 

Наибольшая доля сделок  РЕПО сроком  от 2-х до 7-ми дней  приходится на 

сделки прямого РЕПО с Банком России. Так, на сделки недельного РЕПО с Банком 

России  приходится  на неорганизованных торгах  81,8% в объёме оборота и 79,3% в 

объёме открытых позиций, а на организованных торгах  - 58% в объёме оборота и 

67,7% в объёме открытых позиций.  

На внебиржевом рынке доля сделок РЕПО со сроками свыше 8-ми дней 

значительна. На внутреннем внебиржевом сегменте она составляет 47% в объёме 

оборота и 67,2% в объёме открытых позиций по сделкам РЕПО. Соответственно, на 

внешнем внебиржевом сегменте доля сделок РЕПО со сроками свыше 8-ми дней 

равна 30% в объёме оборота и 74,2%   в объёме открытых позиций по сделкам 

РЕПО.  
 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

37,2% 
18,2% 

78,5% 75,1% 69,5% 

21,8% 
35,5% 

58% 
81,8% 

21,5% 22,5% 27% 

32,0% 

25,5% 

18,8% 12,4% 

23,4% 16,1% 

8,7% 

Рис. 17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА СДЕЛОК РЕПО В РАЗРЕЗЕ СРОКОВ ПО 
СЕГМЕНТАМ РЫНКА 

внутридневное 1 день 2-7 дней 8-15 дней 

16-90 дней 91-365 дней   с открытой датой 
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В целях сопоставления информации о  распределении биржевых междилерских 

сделок РЕПО в разрезе сроков, полученной по группе участников VIII-го 

Исследования, со структурой биржевого РЕПО по рынку в целом на рис.19 и рис.20 

приводятся сводные данные  Московской биржи. 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

29,8% 
20,6% 

100% 100% 

64,4% 

18,2% 

67,7% 79,3% 

22,1% 

13,2% 

16,4% 

11,9% 

46,5% 

43,4% 

18,9% 

17,8% 

Рис.18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО СДЕЛКАМ  
РЕПО В РАЗРЕЗЕ СРОКОВ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА 

1 день 2-7 дней 8-15 дней 16-90 дней 91-365 дней   с открытой датой 

внутридневное; 
0,9% 

1 день; 69,9% 

2-7 дней; 26,5% 

8-15 дней; 1,8% 

16-90 дней; 0,8% 
91-365 дней; 

0,1% 

Рис.19. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА МЕЖДИЛЕРСКИХ  БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК РЕПО  
В РАЗРЕЗЕ СРОКОВ В ЦЕЛОМ ПО РЫНКУ 
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Данные о распределении суммарного объёма сделок прямого РЕПО  с Банком 

России в разрезе сроков  в целом по рынку (суммарно по сделкам на организованных 

и неорганизованных торгах)  приводятся  на рис. 21 и рис.22.   

 

 

 
 

1 день; 64,5% 

2-7 дней; 21,4% 

8-15 дней; 5,4% 

16-90 дней; 6,7% 

91-365 дней; 2,1% 

Рис.20. РАСПТРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО 
МЕЖДИЛЕРСКИМ БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ РЕПО В ЦЕЛОМ ПО РЫНКУ 

1 день; 32,8% 

7 дней; 63,6% 

90 дней; 2,4% 
91-365 дней; 

1,1% 

Рис. 21. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА  СДЕЛОК  ПРЯМОГО РЕПО  С БАНКОМ 
РОССИИ В РАЗРЕЗЕ СРОКОВ В ЦЕЛОМ ПО РЫНКУ 
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2.5. СДЕЛКИ  РЕПО ПО ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Данные о распределении суммарного объёма сделок РЕПО участников VIII-го 

Исследования в разрезе видов обеспечения, используемого в сделках РЕПО, 

представлены на рис. 23 и рис.24.  

С целью сопоставления данных  о распределении  сделок РЕПО в разрезе видов 

обеспечения на рис.25 и рис.26 представлена информация по отдельным сегментам 

рынка.  

Согласно результатам Исследования основными видами обеспечения 

продолжают оставаться ОФЗ (30,6% в объёме оборота и 32,3% в объёме открытых 

позиций),  корпоративные облигации (33,5% в объёме оборота и 30,0% в объёме 

открытых позиций) и акции (26% в объёме оборота и 19,8% в объёме  открытых 

позиций). При этом на 2,8%  зафиксировано увеличение оборота по сделкам РЕПО с 

ОФЗ, активно использующимися в сделках прямого РЕПО с Банком России, и на 

2,7% и 2% зафиксировано  снижение  объёма оборота с корпоративными 

облигациями и  акциями.  

Следует отметить более широкое  использование участниками VIII-го 

Исследования  еврооблигаций, в первую очередь, в сделках прямого РЕПО с Банком 

России. Соответственно,  доля сделок РЕПО с еврооблигациями увеличилась до 

5,3% в суммарном объёме оборота и  до 10,8% в суммарном объёме открытых 

позиций по сделкам РЕПО.    

 

 

1 день; 24,0% 

7дней; 74,8% 

91-365 дней; 1,1% 

Рис. 22.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ  ПОЗИЦИЙ  ПО СДЕЛКАМ  
ПРЯМОГО РЕПО  С БАНКОМ РОССИИ В РАЗРЕЗЕ СРОКОВ  В ЦЕЛОМ ПО РЫНКУ 
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ОФЗ; 30,6% 

Cубфед. облигации; 
3,6% 

 Муниц. облигации; 
0,1% 

 Корп. облигации; 
33,5% 

 Еврооблигации; 5,3% 

 Акции ; 26,0% 

 Деп.расписки; 0,3% Иностр. ц.б.; 0,6% 

Рис. 23. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА СДЕЛОК РЕПО В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОФЗ; 32,3% 

Cубфед. облигации; 
2,8% 

 Муниц. облигации; 
0,1% 

 Корп. облигации; 
30,0% 

 Еврооблигации; 10,8% 

 Акции ; 19,8% 

 Деп.расписки; 1,1% Иностр. ц.б.; 3,1% 

Рис. 24. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО СДЕЛКАМ РЕПО В 
РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

45,3% 
54,2% 46,2% 

17,4% 14,1% 

6,2% 

41,9% 
25,3% 

37,3% 

20,2% 

37,1% 

15,6% 

4,6% 

53,8% 

81,9% 

43,9% 

43,6% 

61,1% 

6,6% 
5,5% 

5,8% 13,1% 

Рис.25. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА СДЕЛОК В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА 

ОФЗ Cубфедеральные облигации  Муниципальные облигации 
 Корпоративные облигации  Еврооблигации  Акции  
 Депозитарные расписки Иностранные ценные бумаги 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

40,2% 
56,3% 

40,2% 

8,4% 16,9% 13,7% 

5,8% 

5,2% 

47,1% 28,0% 

40,1% 

3,9% 

15,5% 

30,2% 

22,1% 

4,7% 

59,8% 

91,4% 

36,4% 
47,1% 

42,6% 

8,6% 

3,3% 
24,9% 

Рис.26. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО СДЕЛКАМ РЕПО В РАЗРЕЗЕ 
ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА 

ОФЗ Cубфедеральные облигации  Муниципальные облигации 
 Корпоративные облигации  Еврооблигации  Акции  
 Депозитарные расписки Иностранные ценные бумаги 
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В сегменте сделок РЕПО с Банком России отмечается  рост объёма сделок  

РЕПО  с  ОФЗ, приведший  к сокращению   доли  сделок РЕПО  с корпоративными 

облигациями. Данный рост связан, в первую очередь,  с широким использованием 

ОФЗ в сделках РЕПО на неорганизованных торгах. Доля ОФЗ в сделках РЕПО на 

неорганизованных торгах  составляет 54,2% в объёме оборота и 56,3% в объёме 

открытых позиций.   Следует также отметить  увеличение доли еврооблигаций  в 

сделках РЕПО на неорганизованных торгах - до 20,2% в объёме оборота и до 15,5% в 

объёме открытых позиций по сделкам РЕПО. Отмечается также расширение 

использования субфедеральных облигаций. Доля субфедеральных облигаций  в 

сегменте сделок РЕПО с Банком России на организованных торгах  увеличилась до 

6,2%  в объёме оборота и 5,8% в объёме открытых позиций. 

Следует  отметить  высокую долю сделок РЕПО с акциями  в междилерских 

биржевых сделках РЕПО. Наибольшее её значение  наблюдается по сделкам РЕПО с 

ЦК, в том числе  по адресным сделкам РЕПО она составляет 81,9% в объёме оборота 

и 91,4% в объёме открытых позиций по сделкам РЕПО, а по безадресным сделкам 

РЕПО - 53,8% в объёме оборота и 59,8%  в объёме открытых позиций по сделкам 

РЕПО. 

Акции остаются  основным инструментов, используемым в качестве 

обеспечения по сделкам РЕПО на внебиржевом сегменте рынка. Кроме того, на 

внешнем рынке  активно используются    иностранные ценные бумаги  и 

еврооблигации (суммарно их доля составляет 28,7% в объёме оборота и 47% в 

объёме открытых позиций по сделкам РЕПО).   

В целях сопоставления информации  о  распределении биржевых 

междилерских сделок РЕПО в разрезе видов обеспечения, полученной по группе 

участников VIII-го Исследования, со структурой биржевого РЕПО по рынку в целом 

на рис.27 и рис.28 приводятся сводные данные Московской биржи. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   __________________________________ 
 СРО НФА 2014 г. Все права защищены 

26 



 

 
 

 

 

 

 
 

Данные о распределении суммарного объёма сделок прямого РЕПО  с Банком 

России в разрезе видов обеспечения в целом по рынку (суммарно по сделкам на 

организованных и неорганизованных торгах)  приводятся  на рис. 29 и рис.30.   

 

 

 

ОФЗ; 16,4% 

Cубфед. облигации; 
3,2% 

 Корп. облигации; 
33,6% 

 Еврооблигации; 1,0% 

 Акции ; 45,8% 

 Деп.расписки; 0,002% 

Рис.27. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА  МЕЖДИЛЕРСКИХ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК РЕПО 
В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО РЫНКУ 

ОФЗ; 17,5% 

Cубфед. облигации; 
4,8% 

 Корп. облигации; 
38,1% 

 Еврооблигации; 1,2% 

 Акции ; 38,4% 

 Деп.расписки; 0,003% 

Рис.28. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО  БИРЖЕВЫМ 
МЕЖДИЛЕРСКИМ СДЕЛКАМ РЕПО В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  В ЦЕЛОМ 

ПО РЫНКУ 
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ОФЗ; 45,1% 

Cубфед. облигации; 
4,8%  Муниц. облигации; 

0,1% 

 Корп. облигации; 
39,2% 

 Еврооблигации; 7,1% 
 Акции ; 3,7% 

Рис. 29. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА СДЕЛОК ПРЯМОГО РЕПО С БАНКОМ 
РОССИИ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДАННЫЕ В ЦЕЛОМ ПО РЫНКУ) 

ОФЗ; 44,3% 

Cубфед. облигации; 
3,6% 

 Муниц. облигации; 
0,04% 

 Корп. облигации; 
41,2% 

 Еврооблигации; 7,9%  Акции ; 3,0% 

Рис.30. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО СДЕЛКАМ 
ПРЯМОГО РЕПО С БАНКОМ РОССИИ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

(ДАННЫЕ В ЦЕЛОМ ПО РЫНКУ) 
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2.6. СДЕЛКИ  РЕПО ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 

Данные о распределении объёма сделок РЕПО участников VIII-го Исследования 

по их юридическому оформлению представлены на рис.31 и рис 32. 

Биржевые сделки РЕПО были заключены участниками VIII-го Исследования на 

основе Биржевых правил, а сделки прямого РЕПО с Баком России на основе 

Генерального соглашения с Банком России (94,1% в суммарном объёме оборота и 

77,4% в суммарном объёме открытых позиций по сделкам РЕПО).  

На внебиржевом сегменте  рынка основной объём сделок РЕПО участники VIII-

го Исследования  заключили с использованием договорной   базы,  основанной на 

стандартных условиях урегулирования отношений (Стандарты СРО НФА или 

Договор ICMA/GMRA). Объём оборота по сделкам РЕПО, заключённым с 

использованием  собственных  договоров, составляет 2,7% в суммарном объёме 

оборота и 8,4% в суммарном объёме открытых позиций по сделкам РЕПО, из них 

2,2% приходится на сделки РЕПО, заключённые в рамках генеральных соглашений и 

6,2% - на сделки РЕПО, заключённые без генеральных соглашений. Доля оборота по 

сделкам РЕПО, заключённым с использованием собственных  договоров, не 

изменилась по сравнению с данными последнего Исследования.  

 

 

 

 
 

 

 

Ген. соглашение с 
Банком России; 48,5% 

Биржевой стандарт; 
45,6% 

Стандарт  СРО НФА ; 
1,6% 

Договор ICMA/GMRA ; 
1,5% 

Собственный договор, 
явл. ГС; 1,6% 

Собственый договор, 
не явл. ГС; 1,1% 

Собственный договор; 
2,7% 

Рис.31. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА СДЕЛОК РЕПО В РАЗРЕЗЕ ИХ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
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2.7. СДЕЛКИ РЕПО ПО ТИПАМ КОНТРАГЕНТОВ 

Основным контрагентом по сделкам  РЕПО участников VIII-го Исследования является 

Банк России. Общий объём сделок РЕПО с Банком России составляет  37 570 млрд. руб. 

(48,5% суммарного оборота сделок РЕПО). Объём открытых позиций по сделкам РЕПО с 

Банком России составляет 2 217 млрд. руб. (55,7% суммарного объёма открытых позиций по 

сделкам РЕПО).  

 Анализ данных о распределении  междилерских сделок РЕПО в разрезе типов 

контрагентов  произведён раздельно по  сегментам  рынка и видам  сделок РЕПО 

(прямое РЕПО/ обратное РЕПО). 

   Данные о распределении объёма сделок междилерского биржевого РЕПО  в 

разрезе контрагентов по сделкам прямого РЕПО представлены на  рис.33 и рис.34. 

  Данные о распределении объёма сделок междилерского биржевого РЕПО  в 

разрезе контрагентов по сделкам обратного РЕПО представлены на рис.35 и рис.36. 

   К особенностям распределения  биржевых междилерских сделок РЕПО по 

типам контрагентов относятся следующие: 

• основными кредиторами по биржевым сделкам РЕПО являются резиденты – 

кредитные организации (79,3% в суммарном объёме оборота и 81,6% в 

суммарном объёме  открытых позиций по сделкам прямого РЕПО), 

• основными заёмщиками по биржевым сделкам РЕПО  являются нерезиденты 

(52,5% в суммарном объёме оборота и 49,2% в суммарном объёме открытых 

позиций по сделкам обратного РЕПО), вторую позицию занимают резиденты-

Ген. соглашение с 
Банком России; 55,7% 

Биржевой стандарт; 
21,7% 

Стандарт  СРО НФА ; 
8,3% 

Договор ICMA/GMRA ; 
6,0% 

Собственный договор, 
явл. ГС; 2,2% 

Собственый договор, 
не явл. ГС;6,2% 

Собственный договор; 
8,4% 

Рис.32. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО СДЕЛКАМ  РЕПО В 
РАЗРЕЗЕ ИХ ЮРИДИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ  
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некредитные организации (33,4% в суммарном объёме оборота и 35,5%  в 

суммарном объёме открытых позиций по сделкам обратного РЕПО). 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Резиденты-Кредитная 
организация; 79,3% 

Резиденты-
Некредитная 

организация; 12,8% 

Резиденты-Физ.лица; 
0,3% 

Нерезиденты; 7,6% 

Рис 33. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕЖДИЛЕРСКОГО БИРЖЕВОГО ОБОРОТА  СДЕЛОК  
РЕПО В РАЗРЕЗЕ КОНТРАГЕНТОВ - КРЕДИТОРОВ   

Резиденты-Кредитная 
организация; 81,6% 

Резиденты-
Некредитная 

организация; 9,8% 

Резиденты-Физ. лица; 
0,2% 

Нерезиденты; 8,4% 

Рис.34. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДИЛЕРСКОГО БИРЖЕВОГО ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ 
ПОЗИЦИЙ ПО СДЕЛКАМ РЕПО В РАЗРЕЗЕ  КОНТРАГЕНТОВ - КРЕДИТОРОВ  
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Данные о распределении объёма внебиржевых сделок РЕПО  на внутреннем 

рынке в разрезе типов контрагентов - кредиторов   представлены на рис.37 и рис.38. 

  Данные о распределении объёма внебиржевых сделок РЕПО  на внутреннем 

рынке в разрезе типов контрагентов - заёмщиков    представлены на рис.39 и рис.40. 

 К особенностям распределения  внебиржевых сделок РЕПО по типам 

контрагентов относятся следующие: 

Резиденты-Кредитная 
организация; 12,9% 

Резиденты-
Некредитная 

организация; 33,4% 

Резиденты-Физические 
лица; 1,1% 

Нерезиденты; 52,5% 

Рис.35. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДИЛЕРСКОГО БИРЖЕВОГО  ОБОРОТА СДЕЛОК 
РЕПО В РАЗРЕЗЕ КОНТРАГЕНТОВ-ЗАЁМЩИКОВ  

Резиденты-Кредитная 
организация; 13,8% 

Резиденты-
Некредитная 

организация; 35,5% 

Резиденты-Физ. лица; 
1,5% 

Нерезиденты; 49,2% 

Рис.36. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДИЛЕРСКОГО БИРЖЕВОГО ОБЪЁМА 
ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО СДЕЛКАМ РЕПО В РАЗРЕЗЕ КОНТРАГЕНТОВ-

ЗАЁМЩИКОВ 
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• основными кредиторами по сделкам РЕПО на внутреннем внебиржевом 

рынке являются резиденты – кредитные организациями (85,3% в суммарном 

объёме оборота и 86,4% в объёме открытых позиций по сделкам прямого 

РЕПО), 

• основными заёмщиками по сделкам РЕПО на внутреннем внебиржевом 

рынке являются  резиденты-кредитные организации и резиденты-некредитные 

организации, при этом на кредитные организации приходится значительно 

больший объём сделок РЕПО (60,8% в суммарном объёме оборота и 62,9% в 

объёме открытых позиций по сделкам обратного РЕПО), 

•    кредиторами и заёмщиками по сделкам РЕПО   на внешнем рынке  являются 

контрагенты-нерезиденты (98% в суммарном объёме открытых позиций по 

сделкам прямого РЕПО и 100%  в суммарном объёме открытых позиций по 

сделкам  обратного РЕПО), 

• доля физических лиц-резидентов в сделках внебиржевого РЕПО остаётся 

небольшой (3,9% в объёме открытых позиций по сделкам РЕПО занимают  

физ.лица - кредиторы и 4,6% в объёме открытых позиций по сделкам РЕПО - 

физ.лица - заёмщики). 

 

 

 

 

 

 

 

Резиденты-Кредитная 
организация; 85,3% 

Резиденты-
Некредитная 

организация; 10,1% 

Резиденты-Физ. лица; 
4,6% 

Рис.37. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК  РЕПО  НА 
ВНУТРЕННЕМ  РЫНКЕ В РАЗРЕЗЕ КОНТРАГЕНТОВ-КРЕДИТОРОВ 
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Резиденты-Кредитная 
организация; 86,4% 

Резиденты-
Некредитная 

организация; 9,7% 

Резиденты-Физ. 
лица; 3,9% 

Рис.38. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО ВНЕБИРЖЕВЫМ 
СДЕЛКАМ РЕПО НА ВНУТРЕННЕМ  РЫНКЕ  В РАЗРЕЗЕ КОНТРАГЕНТОВ-

КРЕДИТОРОВ 

Резиденты- Кредитная 
орг.; 60,8% 

Резиденты- 
Некредитная орг.; 

33,2% 

Резиденты- Физ. лица; 
6,0% 

Рис.39. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК РЕПО НА 
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ В РАЗРЕЗЕ КОНТРАГЕНТОВ-ЗАЁМЩИКОВ 
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По результатам VIII-го Исследования объём внебиржевых сделок РЕПО с 

контрагентами - аффилированными лицами составляет 1 406 млрд. руб., в том числе 

по сделкам прямого РЕПО - 574 млрд. руб., по сделкам обратного РЕПО - 832 млрд. 

руб.  Получены также данные об объёме открытых позиций по сделкам РЕПО на 

10.12.2013 г.  с контрагентами - аффилированными лицами. Он составляет  231 млрд. 

руб., в том числе по сделкам прямого РЕПО – 56 млрд. руб.,  а по сделкам обратного 

РЕПО – 175 млрд. руб. 

Таким образом, доля  сделок РЕПО с аффилированными лицами достигает 

31,1% в суммарном обороте  внебиржевых сделок РЕПО и 25,7% в суммарном 

объёме  открытых позиций по внебиржевым сделкам РЕПО. 

 

  
2.8. СДЕЛКИ РЕПО ПО ВАЛЮТЕ РАСЧЁТОВ 

Согласно результатам VIII-го Исследования доля рублёвого РЕПО в суммарном 

объёме сделок РЕПО участников практически не изменилась и составляет  97,9 % в 

суммарном обороте  и 90,0% в суммарном объёме открытых позиций по сделкам  

РЕПО.  

   Доля сделок РЕПО с расчётами в долларах США равна  2,1% в суммарном 

обороте и 9,7% в суммарном объёме открытых позиций по сделкам  РЕПО.  Всего 

лишь 0,05% в суммарном объёме оборота сделок РЕПО заключено с использованием 

в качестве валюты расчетов евро и фунта стерлинга, при этом сделки  с расчётами в 

Резиденты- Кредитная 
орг.; 62,9% 

Резиденты -
Некредитная орг.; 

32,4% 

Резиденты- Физ. лица; 
4,6% 

Рис.40. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО ВНЕБИРЖЕВЫМ 
СДЕЛКАМ РЕПО  НА ВНУТРЕННЕМ  РЫНКЕ В РАЗРЕЗЕ КОНТАГЕНТОВ-

ЗАЁМЩИКОВ 
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этих валютах занимают  0,11% в суммарном объёме открытых позиций по сделкам 

РЕПО.  

  Практически  все  сделки РЕПО,  заключаемые на Московской бирже, 

рассчитывается в рублях. В качестве второй валюты расчётов используется  доллар 

США, но объём оборота  в долларах США незначителен (26 млн. руб.). 

   Данные о распределении внебиржевых сделок РЕПО участников VIII-го 

Исследования в разрезе валюты расчётов  на внутреннем  рынке  представлены на 

рис. 41 и рис.42. 

  На внебиржевом внутреннем рынке РЕПО значительная часть сделок РЕПО 

рассчитывается в долларах США. Их доля составляет 30,9% в суммарном объёме 

оборота и 11,1% в суммарном объёме открытых позиций по сделкам  РЕПО.  

Участники также используют  расчёты в евро и фунтах стерлинга, но объём оборота 

сделок с расчётами  в евро и фунтах стерлинга незначителен. 

 

 

 

 

 

 

RUR; 69,1% 

USD ; 30,9% 

Рис.41. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА ВНЕБИРЖЕВЫХ  СДЕЛОК РЕПО  НА  
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ В РАЗРЕЗЕ ВАЛЮТЫ РАСЧЁТОВ  
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Данные о распределении внебиржевых сделок РЕПО участников VIII-го 

Исследования в разрезе валюты расчётов  на внешнем  рынке  представлены на рис. 

43 и рис.44. 

 

 

 

 

 

RUR; 88,9% 

USD ; 11,1% 

Рис.42. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ПО ВНЕБИРЖЕВЫМ 
СДЕЛКАМ РЕПО НА  ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ В РАЗРЕЗЕ ВАЛЮТЫ РАСЧЁТОВ 

RUR; 60,0% 

USD ; 38,7% 

EUR ; 0,5% GBP; 0,8% 

Рис. 43. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК РЕПО НА  ВНЕШНЕМ 
РЫНКЕ В РАЗРЕЗЕ ВАЛЮТЫ РАСЧЁТОВ 
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2.9. АНАЛИЗ СДЕЛОК РЕПО ПО ВИДАМ СТАВОК  РЕПО 

  

Анализ сделок РЕПО по видам ставок  произведён в разрезе сделок РЕПО с 

фиксированной ставкой и сделок РЕПО с плавающей ставкой.  

 В анализируемом периоде сделки  РЕПО с плавающей ставкой заключались 

только на внебиржевом рынке. Объём оборота сделок РЕПО с плавающей ставкой 

составляет  8,2 млрд. руб. (0,2% суммарного объёма внебиржевого оборота), объём 

открытых позиций по сделкам РЕПО с плавающей ставкой - 5,5 млрд. руб. (0,6% 

суммарного объёма открытых позиций по сделкам РЕПО на внебиржевом рынке). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUR; 20,8% 

USD ; 76,2% 

EUR ; 1,0% 
GBP; 2,0% 

Рис. 44. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ  ПО СДЕЛКАМ 
ВНЕБИРЖЕВОГО РЕПО НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ В РАЗРЕЗЕ ВАЛЮТЫ РАСЧЁТОВ 

   __________________________________ 
 СРО НФА 2014 г. Все права защищены 

38 



3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящее   Исследование проведено за 4 квартал 2013 г.   на основе 

информации об объёме биржевых и внебиржевых сделок РЕПО, предоставленной 

88-ью российскими финансовыми организациями. В их состав входят 69 кредитных 

организаций  и 19 инвестиционных компаний. При подготовке Исследования также 

использована информация Московской биржи о сделках РЕПО, агрегированная по 

организациям – участникам Исследования и  в целом по рынку, а также данные 

Банка России об общем объёме сделок прямого РЕПО кредитных организаций  с 

Банком России  и в разрезе  организованных и неорганизованных торгов.  

Суммарный  оборот  участников Исследования  составляет около 85% объёма 

российского рынка  РЕПО. 

По результатам Исследования  следует констатировать следующее: 

1.  Суммарный  оборот  участников Исследования за анализируемый период  достиг 

отметки в 77,4 трлн. руб., а суммарный объём открытых позиций по сделкам РЕПО 

(по состоянию на 10.12.2013 г.) - почти 4 трлн. руб.  Соответственно, темп прироста 

суммарного  оборота сделок РЕПО участников Исследования  составил 20,1% (к 

величине квартального оборота  предыдущего исследования), а   темп прироста 

суммарного объёма открытых позиций по сделкам РЕПО  - 13,7% (в сравнении с 

величиной показателя по состоянию на 30.08.2013 г.).  

2. Положительная динамика рынка РЕПО обусловлена активным  развитием 

системы рефинансирования  коммерческих банков Банком России. При этом 

суммарный объём заключённых участниками Исследования сделок прямого РЕПО с 

Банком России  увеличился на 44,6%, а суммарный объём открытых позиций по 

сделкам прямого РЕПО с Банком России – на 21,7%. Наибольшими темпами вырос 

объём  сделок прямого РЕПО с Банком России на неорганизованных торгах, 

условиями проведения которых  предусмотрены  использование кредитными 

организациями в качестве обеспечения по сделкам РЕПО корзины ценных бумаг и 

гибкий механизм замены обеспечения.   По данным Исследования доля оборота по 

сделкам РЕПО на неорганизованных торгах достигла  13,5%   в суммарном  объёме 

оборота, а объём открытых позиций - 25,8%  в суммарном объёме  открытых  

позиций по сделкам  РЕПО. 

3. Рынок междилерского биржевого РЕПО характеризуется умеренным ростом. 

Темп прироста суммарного оборота участников Исследования  в данном сегменте 

рынка составляет  8,8%.  Наибольший рост объёма  сделок РЕПО отмечается в 

сегменте сделок РЕПО с ЦК.  Соответственно,  доля  сделок РЕПО с ЦК в  
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суммарном объёме биржевых междилерских сделок  РЕПО увеличилась с 3% до 

10%. Отмечается активизация торгов в режиме безадресного РЕПО с  ЦК. Так, 

согласно данным Исследования 46%  объёма оборота по сделкам  РЕПО с ЦК 

приходится на сделки безадресного РЕПО (в целом  по рынку доля безадресного 

РЕПО в объёме сделок РЕПО с ЦК составляет  52%). 

4. Сокращение объёма оборота на внебиржевом сегменте рынка РЕПО привело к 

уменьшению его доли с 9,4% до 5,9% в суммарном объёме оборота участников 

Исследования. При этом доля оборота внебиржевых сделок РЕПО на внутреннем 

рынке составила 2,5%, а на внешнем рынке - 3,4%. Следует отметить, что 

сохранение преимущественно  долгосрочного характера внебиржевых сделок   

РЕПО обуславливает существенную долю  внебиржевого  РЕПО  в суммарном  

объёме открытых позиций участников Исследования (11,6% - на внутреннем 

рынке, 11% - на внешнем рынке). Характерной особенностью  внебиржевого 

сегмента рынка РЕПО является его высокая концентрация. Кроме того, 

характерным для внешнего рынка  является  превышение объёма  сделок обратного 

РЕПО  над объёмом сделок прямого РЕПО (объём сделок кредитования  выше 

объёма сделок займа почти в 3 раза). 

5. Соотношение сделок РЕПО  по видам деятельности изменилось в сторону 

увеличения доли сделок РЕПО, совершаемых от своего имени и  за свой счёт. На 

их долю приходится  78,6% в суммарном объёме оборота и 84,8% в суммарном 

объёме открытых позиций по сделкам РЕПО. Характерно, что большая часть 

сделок РЕПО, совершаемых от своего имени и за свой счёт, заключена с Банком 

России (около 62%). Следует отметить также существенно меньшую долю 

внебиржевых сделок  РЕПО  в объёме сделок, совершаемых от своего имени и за 

свой счёт,  чем в объёме  брокерских сделок  РЕПО (4% к 13,7% в объёме оборота  

и 19,1% к 42,1% в объёме открытых позиций по сделкам РЕПО соответственно). 

6. Основные изменения в распределении суммарного оборота сделок РЕПО в 

разрезе сроков  связаны с  увеличением доли сделок недельного РЕПО в сегменте 

сделок прямого РЕПО с Банком России (с 51,2% до 64,6%).  Данные изменения 

обусловили  рост   доли  сделок РЕПО со сроками от 2-х до 7-ми  дней в суммарном 

объёме оборота участников Исследования с 39,5%  до 45,1%. Вместе с тем  в 

сегменте биржевого междилерского РЕПО по-прежнему преобладают  сделки 

однодневного РЕПО:  на них приходится 70,2% оборота участников Исследования.  

На внебиржевом сегменте рынка  доля однодневного РЕПО уменьшилась с 53,2% 
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до 29,7%, при этом  доля  сделок РЕПО со сроками свыше 8-ми дней выросла с 

18,7%  до 35,6%. 

7. Наиболее часто используемыми видами обеспечения по сделкам РЕПО 

продолжают оставаться ОФЗ,  корпоративные облигации и акции. Отмечен рост 

объёма сделок  РЕПО с ОФЗ  и еврооблигациями в сегменте сделок прямого РЕПО 

с Банком России. Корпоративные облигации  и акции продолжают оставаться 

основными видами обеспечения в сделках междилерского биржевого РЕПО. На 

внебиржевом рынке РЕПО, помимо акций, широко используются    еврооблигации 

и иностранные ценные бумаги  (доля еврооблигаций и иностранных ценных бумаг  

составляет 34,7% в объёме оборота и 40% в объёме открытых позиций по сделкам 

РЕПО на внебиржевом рынке).   

8. Основными кредиторами по биржевым сделкам РЕПО являются резиденты – 

кредитные организации (81,6% в суммарном объёме  открытых позиций по сделкам 

прямого РЕПО), основными заёмщиками - нерезиденты (49,2% в суммарном 

объёме открытых позиций по сделкам обратного РЕПО). Основными кредиторами  

и заёмщиками по сделкам РЕПО на внутреннем внебиржевом рынке являются 

резиденты–кредитные организации, а на внешнем рынке  - нерезиденты. 

9.  Практически  все сделки РЕПО,  заключаемые  на Московской бирже, 

рассчитывается в рублях. На долю внебиржевых  сделок РЕПО, расчёт по которым 

осуществляется в долларах США,  приходится на внутреннем рынке 11,1% , а на 

внешнем рынке - 76,2%  в суммарном объёме открытых позиций по сделкам  

РЕПО. Объём сделок с расчётами  в евро и фунтах стерлинга незначителен. 

10.  Большинство сделок РЕПО были заключены на основе Биржевых правил или   

Генерального соглашения с Банком России  (94,1% в суммарном объёме оборота и 

77,4% в суммарном объёме открытых позиций по сделкам РЕПО).  

 На внебиржевом рынке участники Исследования отдавали  предпочтение 

сделкам РЕПО,  договорная  база которых основана на стандартных условиях 

урегулирования отношений. Так, на сделки РЕПО, заключённые  с использованием 

Стандартов СРО НФА или Договора ICMA/GMRA, приходится 54% в суммарном 

объёме оборота и 63%   в суммарном объёме открытых позиций по внебиржевым 

сделкам РЕПО. Соответственно, на сделки РЕПО, заключённые с использованием  

собственных  договоров участников Исследования, приходится  46% в суммарном 

объёме оборота и 37% в суммарном объёме открытых позиций по внебиржевым 

сделкам РЕПО. 
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Приложение 

 
Реестр дилеров российского рынка РЕПО 

Наименование организации Участники VII-го 
Исследования 

Участники VIII-ого 
Исследования 

А. Кредитные организации   

ОАО АКБ «АВАНГАРД»  х х 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» ОАО - х 

ОАО Банк ВТБ  х х 

ОАО Банк ЗЕНИТ  х х 

ОАО «Банк Москвы»  х х 

ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» - х 

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» х х 

ОАО «БИНБАНК» х х 

ОАО «БКС Банк» - х 

АБ «БПФ» (ЗАО) х - 

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)  х х 

Внешэкономбанк х х 

ОАО «ВБРР» х х 

ВТБ 24 (ЗАО)  х х 

КБ «Гаранти Банк-Москва» ЗАО х х 

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» х х 

ООО «Голдман Сакс Банк» - х 

ГПБ (ОАО)  х х 

ООО «Дойче Банк»  х х 

«Запсибкомбанк» ОАО х х 

АКБ «Инвестбанк» (ОАО)  х - 

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»  х х 

ЗАО АБ «Капитал»  х х 

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) х х 

ОАО «Крайинвестбанк» х х 

КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)  х х 

ЗАО «МАБ» х х 

ОАО «МДМ Банк»  х - 

ОАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» х х 

ОАО «МЕТКОМБАНК» - х 

ОАО «МИнБ» х х 

МОРСКОЙ БАНК (ОАО) х х 

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» х х 

ОАО «МТС-Банк»  х х 

«Натиксис Банк (ЗАО)» х х 

КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО) х х 



НОМОС-БАНК (ОАО) х х 

ОАО «Нордеа Банк» х х 

КБ «НС Банк» (ЗАО) х х 

ОАО Банк «Открытие»  х х 

ОАО «ОФК Банк» х х 

ОАО «Первобанк»   х х 

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» ЗАО х х 

ОАО Банк «Петрокоммерц» х - 

ОАО АКБ «Приморье» х х 

ОАО АКБ «Пробизнесбанк»  х х 

ОАО «Промсвязьбанк»  х х 

ОАО КБ «ПФС-БАНК» - х 

ОАО Банк «Развитие-Столица» х х 

ЗАО «Райффайзенбанк»  х х 

КБ «РМБ» ЗАО х х 

ОАО АКБ «РОСБАНК» х х 

ОАО «РосДорБанк» х х 

АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) х х 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) - х 

ОАО «АБ «РОССИЯ» х х 

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК» х х 

ОАО «Сбербанк России»  х х 

ОАО АКБ «Связь-Банк» х х 

ЗАО КБ «Ситибанк» х х 

ОАО «СКБ-банк» х - 

ОАО «СМП Банк» х х 

ООО ИКБ «Совкомбанк» х х 

АПБ «Солидарность» (ЗАО) х х 

ОАО КБ «Солидарность» х х 

АКБ «Спурт» (ОАО) х х 

ОАО КБ «Стройкредит» х х 

«ТКБ» (ЗАО) х х 

НБ «ТРАСТ» (ОАО)  х х 

ОАО «УРАЛСИБ»  х х 

ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК х х 

ООО «ХКФ Банк» - х 

ЗАО АКБ «ЦентроКредит»  х х 

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» х - 

ООО «Экспобанк» х х 

ЗАО ЮниКредит Банк  х х 

Б. Инвестиционные компании   

ООО «АЛОР+» х х 

ООО «АТОН» х - 

ООО «БК РЕГИОН» х х 



 

ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» х х 

ЗАО «ВТБ КАПИТАЛ»  х х 

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» х х 

ЗАО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» х х 

ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» х х 
ООО «Инвестиционная Компания «Эм Джи 
Секьюритиз» х х 

КИТ Финанс (ООО) х х 

ООО «Компания БКС»  х х 

ООО «НЭТТРЭЙДЕР» - х 

ООО «Ренессанс Брокер» х х 

ООО «РОНИН»  х х 

ЗАО «Сбербанк КИБ» х х 

ООО «ИК «Спарта-финанс» - х 

ООО «УНИВЕР Капитал» - х 

ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» х х 

ООО «Урса Капитал» х х 

ЗАО «ФИНАМ»  х х 


	Обложка
	ТЕКСТ 8-го final
	СПИСОК УЧАСТНИКОВ VIII-ого Иссл-я

