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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА

С момента запуска операций межди-
лерского РЕПО с государственными обли-
гациями на ММВБ прошло уже 4 года.
За это время рынок продемонстрировал
крайне быстрый и динамичный рост, его
участниками стало большинство круп-
ных банков и инвестиционных компаний,
а ставки РЕПО приобрели статус индика-
торов денежного рынка. 

Годом становления рынка междилер-
ского РЕПО можно считать 2005 г., по
итогам которого объем заключенных сде-
лок составил 315 млрд руб., что в 11 раз
превышает уровень 2004 г. Затем после-
довал не менее успешный 2006 г.: объем
сделок превысил 1,3 трлн руб. (рост в
4,2 раза), а количество сделок достигло
14,6 тыс. штук (рост в 3,2 раза). Количе-
ство участников операций междилерского
РЕПО в 2006 г. превысило 100 организа-
ций, что говорит о сформировавшемся
круге участников данного рынка.

По итогам первого полугодия 2007 г.
можно утверждать, что динамичное разви-
тие рынка междилерского РЕПО продол-
жится. Объем операций только за первое
полугодие 2007 г. превысил объем сделок
за полный 2006 г. и приблизился к отмет-
ке в 1,4 трлн руб., а количество сделок за
первое полугодие 2007 г. практически до-
стигло уровня 2006 г. (рис. 1 и 2). При со-
хранении такой динамики по результатам
2007 г. можно ожидать более чем двукрат-
ное увеличения оборотов и количества
сделок междилерского РЕПО по сравне-
нию с 2006 г.

Такие показатели позволяют сделать
вывод, что рынок междилерского РЕПО яв-
ляется одним из наиболее динамично раз-
вивающихся рынков и важнейшим сегмен-
том денежного рынка, позволяющим участ-
никам эффективно привлекать и предостав-
лять денежные средства, обеспеченные
высоконадежными ценными бумагами.

Наиболее популярными сроками РЕПО,
на которые заключаются сделки междилер-
ского РЕПО с государственными облигация-
ми, являются 1, 7 и 14 дней. Рассматривая
первое полугодие 2007 г., видим, что струк-
тура операций в разрезе сроков РЕПО вы-
глядит следующим образом: 1 день — 49,1%
объема заключенных сделок, 7 дней —

21,3%, 14 дней — 6,3%, остальные сроки —
23,3% (рис. 3). 

Тем не менее нельзя не отметить изме-
нение структуры операций междилерского
РЕПО в разрезе сроков РЕПО, происшед-
шее за 2005—2007 гг. В 2005 г. на преоб-
ладающий в настоящее время срок РЕПО
1 день приходилось лишь 8,7% объема сде-
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Рисунок 1. ДИНАМИКА ЛИКВИДНОСТИ И СТАВОК MOSIBOR OVERNIGHT С 24 АПРЕЛЯ ПО 4 СЕНТЯБРЯ 2007 Г.

Таблица 1.ОБЪЕМ И КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК МЕЖДИЛЕРСКОГО РЕПО В 2005—2007 ГГ.
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Рисунок 2. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА СДЕЛОК МЕЖДИЛЕРСКОГО РЕПО В 2005—2007 ГГ.

Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. Первое полугодие 2007 г.

Объем сделок:
значение, млрд руб.
рост, разы

28,6
-

315,0
11,0

1 326,9
4,2

1 382,1

Количество сделок:
значение, тыс. шт.
рост, разы

0,6
-

4,6
7,7

14,6
3,2

14,5
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лок, а в 2006 г. — 32,8%. В то же время до-
ля сделок РЕПО со сроком РЕПО 14 дней су-
щественно сократилась за рассматривае-
мый период: с 34,7% в 2005 г. до 6,3% в
2007 г. Кроме того, наблюдается небольшое
снижение доли сделок РЕПО, заключенных
на 7 дней. Таким образом, можно утверж-
дать, что на рынке междилерского РЕПО на-
блюдается сокращение сроков РЕПО.

Активное использование операций
междилерского РЕПО на сроки 1, 7 и
14 дней привело к тому, что ставки РЕПО
на эти сроки становятся общепринятыми
показателями уровня процентных ставок
российского денежного рынка. Спрэд меж-
ду средневзвешенными ставками РЕПО и
ставками рынка МБК постоянно сокраща-
ется, а в конце 2006 г. достиг минималь-
ных значений. В первом полугодии 2007 г.
спрэд по ставкам со сроком 1 день соста-
вил в среднем 0,43%, а по ставкам со сро-
ком 7 дней — 0,27% (в 2005 г. — 1,35%).
Минимальное значение спрэда по ставкам
со сроком 7 дней было отмечено в январе
2007 г. — 0,06% (рис. 4). 

В качестве обеспечения по сделкам
РЕПО наиболее активно используются лик-
видные выпуски ОФЗ, среди которых суще-
ственная доля принадлежит эталонным вы-
пускам. При этом значительную роль игра-
ют как новые эталонные выпуски, так и за-
меняемые эталонные выпуски (табл. 2). 

Лидером по операциям междилерского
РЕПО (15,3% объема сделок) выступает
ОФЗ 46020, который является эталонным
выпуском со сроком погашения 30 лет. Не-
много уступает ему 3-летний эталонный вы-

пуск (14,5%) ОФЗ 25060, причем в 2006 г.
именно этот выпуск был лидером (15,2%)
по объему операций. Значительной попу-
лярностью также пользуются эталонные
выпуски ОФЗ 46018 и ОФЗ 25059 со сро-
ками до погашения 15 и 5 лет соответст-
венно. 

ЗАО ММВБ ведет постоянную работу по
предоставлению участникам рынка РЕПО
новых услуг, повышающих удобство их ра-
боты. Так, с конца августа для участников
начали устанавливаться модернизирован-
ные универсальные рабочие места для ра-
боты на рынке государственных ценных бу-
маг. Теперь участники торгов получили воз-
можность одновременно вводить пакеты
заявок РЕПО, пакеты подтверждений РЕПО,
использовать разнообразные фильтры и
средства сортировки. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Учитывая существующую динамику
развития рынка междилерского РЕПО, сле-
дует ожидать его дальнейшего роста, уве-
личения объема сделок, их количества и
роста числа участников, а также повы-
шения репрезентативности ставок РЕПО.
В настоящее время ставки РЕПО вплотную
приблизились к ставкам рынка МБК. По
мере дальнейшего развития рынка РЕПО
можно ожидать, что ставки РЕПО станут ни-
же ставок рынка МБК, поскольку сделки
РЕПО представляют собой обеспеченный
кредит. А опыт развитых рынков показы-
вает, что ставки по обеспеченным креди-
там ниже ставок по необеспеченным.

В настоящее время участники доста-
точно редко используют механизм под-
держания маржи (margin calls, или ком-
пенсационные взносы), который активно
применяется на зарубежных рынках. Это
приводит к повышению нагрузки на дис-
контирование обеспечения (начальный
дисконт), выступающее в данной ситуации
основным элементом системы управления
рисками. Результатом являются высокие
начальные дисконты, которые по мере ак-
тивного использования механизма под-
держания маржи будут сокращаться.

В части развития технологий рынка
междилерского РЕПО необходимо отметить
следующие проекты ЗАО ММВБ, направ-
ленные на совершенствование механизма
проведения данных операций и предостав-
ление участникам новых возможностей:

- введение механизма первоначаль-
ного взноса (initial margin) в дополнение
к механизму дисконтирования обеспече-
ния; использование корзины облигаций; 

- введение необязательности внесе-
ния компенсационного взноса. 

Дополнительным импульсом к разви-
тию рынка РЕПО должно стать появление
операций РЕПО с центральным контраген-
том, которые значительно расширят воз-
можности участников по привлечению и
предоставлению денежных средств, что
позволит им заключать сделки РЕПО вне
взаимных лимитов (в счет общего лимита
на центрального контрагента) и в боль-
шей степени использовать зачет требова-
ний и обязательств по различным сдел-
кам РЕПО. 

Код выпуска Доля, %

SU46020RMFS2 15,3
SU25060RMFS3* 14,5
SU46018RMFS6* 13,4
SU46014RMFS5 10,4
SU25059RMFS5* 8,4
SU46017RMFS8* 7,7
SU26198RMFS0 5,4
SU46003RMFS8 5,2
SU46001RMFS2 4,2
SU25057RMFS9* 3,8
Прочие 11,7

Итого: 100,0

Другие
27,8%

14 дней
34,7%

1 день
8,7%

7 дней
28,8%

Другие
26,5%

14 дней
13,8%

1 день
32,8%

7 дней
26,9%

Другие
23,3%

14 дней
6,3%

1 день
49,1%

7 дней
21,3%

2005 Г. 2006 Г. I И II КВ. 2007 Г. 

Рисунок 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА МЕЖДИЛЕРСКОГО РЕПО ПО СРОКАМ РЕПО В 2005—2007 ГГ.
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Рисунок 4. СРАВНЕНИЕ СТАВОК РЕПО И МБК В 2005—2007 ГГ.Таблица 2. ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ С НАИБОЛЬШИМ
ОБЪЕМОМ СДЕЛОК МЕЖДИЛЕРСКОГО РЕПО В 2006 Г.

* Эталонные выпуски средневзвешенная ставка репо на 7 дней;  средняя ставка мбк на 2—7 дней


