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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые читатели!
Банк России приступает к публикации регулярных отчетов о состоянии рынка
междилерского репо. Отчеты отражают результаты работы Департамента
финансовой стабильности Банка России в области анализа условий денежного
рынка, улучшения работы трансмиссионного механизма денежно-кредитной
политики, повышения эффективности процентной политики центрального банка,
а также реализации макропруденциальной политики и минимизации системного
риска.
Особое внимание Банка России к рынку междилерского репо связано со
спецификой инструментария управления текущей ликвидностью банковского
сектора, которое, преимущественно, осуществляется через операции прямого репо.
Кроме того, как показал опыт осени 2008 года, рынок репо может выступать
источником распространения нестабильности, выливающейся в кризис
ликвидности банковского сектора. Эти и другие причины, подробнее
раскрываемые в отчете, объясняют, почему Банк России считает целесообразным
подробно раскрывать структуру и риски рынка репо. В дальнейшем мы намерены
доводить до широкой общественности информацию о состоянии других сегментов
денежного рынка.
Публикация настоящего отчета преследует несколько задач. Во-первых, раскрывая
сведения о рыночных условиях, мы помогаем участникам рынка оценивать
финансовые риски, прежде всего, фондовый и процентный риск, а также риск
ликвидности. Во-вторых, показывая динамику рыночной структуры, мы намерены
способствовать достижению баланса развития различных сегментов рынка. В
третьих, в каждом отчете будут затрагиваться темы, связанные с политикой Банка
России по управлению ликвидностью банковского сектора. Тем самым мы
рассматриваем отчет как средство повышения эффективности коммуникационной
политики Банка России.
Мы надеемся, что отчеты о состоянии рынка междилерского репо займут
достойное место среди информационных источников участников рынка и будут
полезными не только для отечественных, но и для иностранных инвесторов,
планирующих работать в России.

С.А. Швецов,
Заместитель Председателя Банка России
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РЕЗЮМЕ ВЫВОДОВ

В I квартале 2012 года емкость рынка междилерского РЕПО (в среднем объем рынка
достигал около 500 млрд. руб.) не позволяла в полной мере обеспечить ликвидностью его
участников. По этой причине в целях обеспечения финансовой стабильности, Банку России
приходилось поддерживать активное присутствие на рынке.

Участники прибегали к активным заимствованиям у Банка России в конце месяцев, в
дни налоговых и иных выплат, в течение которых объем заимствований повышался с 200300 млрд. руб. до 500-700 млрд. руб.

Процентные ставки на денежном рынке зависели от ситуации с ликвидностью, и
имели схожую динамику (меняясь от 4,1% до 6,1%). Процентные ставки на рынке
междилерского РЕПО находились выше ставок на рынке межбанковского кредитования.

Рынок междилерского РЕПО преимущественно являлся рынком «овернайт» (доля
подобных операций колебалась от 69,2% до 83,6%). Операции со сроком от двух до семи
дней составляли также существенную (однако несравнимую) долю рынка (от 11,3% до
24,9%). Доля операций со сроком более недели была достаточно мала.

Рынок междилерского РЕПО является в основном межбанковским рынком:
кредитование банками других банков составляло 26,1% от объемов рынка, кредитования
банками клиентов (как банковских, так и небанковских организаций) – 38,7%.

Значительную долю в клиентских операциях на рынке междилерского РЕПО
занимали нерезиденты – в сделках заимствования с участием клиентов доля клиентовнерезидентов составляла 53,1%, в сделках кредитования с участием клиентов доля
клиентов-нерезидентов – 63%.

Рынок междилерского РЕПО со стороны кредиторов являлся концентрированным –
доля 20 крупнейших кредиторов варьировалась от 56,6 до 67,1%. Концентнация со
стороны заемщиков была умеренной – доля 20 крупнейших заемщиков колебалась от
34.3% до 45,1%.

Обеспечением по операциям на рынке междилерского РЕПО выступали
выскокачественные активы: акции и облигации ведущих россиских компаний,
государственные облигации. Доля государственных бумаг или бумаг компаний с участием
государства в капитале – облигаций Министерства финансов РФ, правительства Москвы,
акций и облигаций Газпрома и Сбербанка – составляла около 50%.

Сделки междилерского РЕПО с использованием акций занимают значимую долю в
объеме рыночных позиций банков. Это является одной из причин того, что в период
напряженности рынок междилерского РЕПО подвержен более высокому потенциальному
рыночному риску и требует более пристального мониторинга. Дополнительным фактором
потенциального системного риска может выступать концентрация банков в портфеле
акций рынка РЕПО как в области кредитования, так и в части заимствования. Вместе с тем,
фактические рыночные риски на рынке междилерского РЕПО с акциями не столь высоки в
связи с наличием в портфелях участников бумаг преимущественно крупнейших эмитентов
(т.н. «голубых фишек»).

Устойчивость рынка междилерского РЕПО и его бесперебойное функционирование
являются важным условием реализации денежно-кредитной политики. Помимо этого
участие Банка России на рынке междилерского РЕПО играет важную роль с точки зрения
сдерживания системных рисков: в стрессовых ситуациях деятельность Банка России на
рынке междилерского РЕПО направлена на предотвращение распространения шоков и
обеспечение устойчивости рынка, в результате чего оценки системных потерь
финансового сектора могут быть сведены к минимуму.
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Анализ трансмиссии ликвидности на рынке междилерского РЕПО показывает, что в
нормальном состоянии длина трансмиссионной цепочки достигает четырех
последовательных передач ликвидности от одного участника другому, а в период
финансового стресса сжимается до двух. Основной объем ликвидности распределяется
между банками, являющимися чистыми кредиторами на рынке РЕПО и крупнейшими
банками, имеющими доступ к рефинансированию Банка России (Сбербанк России и др.).
Доля таких операций составляет 55,71% от рынка «овернайт». Значения
мультипликаторов, рассчитываемых для анализа трансмиссии ликвидности на рынке
междилерского РЕПО, отражают улучшение состояния ликвидности на рынке «овернайт»
в I квартале 2012 года.

Уровень системного риска на рынке междилерского РЕПО, оцениваемый с помощью
метода «Вектор Шепли», снизился более чем в два раза за рассматриваемый период.
Сокращение системного риска связано с тем, что рынок РЕПО стал более
фрагментированным. Внутрикоалиционные связи усилились, в то время как
внекоалиционные связи ослабли, что привело к снижению потенциальной величины
потерь, возникающих в результате дефолта группы участников рынка с однородными
портфелями ценных бумаг.

По результатам стресс-тестирования рынка междилерского РЕПО общий объем
неисполненных сделок может достичь 114 млрд. руб., количество неисполненных сделок–
3898, нехватка обеспечения – 8,2 млрд. руб. В целом стресс-тест показал умеренную
устойчивость рынка к фондовому риску.
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ВВЕДЕНИЕ
Денежный рынок представляет собой важный сегмент финансового рынка,
обеспечивающий механизм перераспределения краткосрочной ликвидности. Он сводит
вместе участников рынка, обладающих как избытком, так и дефицитом краткосрочной
ликвидности (т.е. денежных ресурсов на срок от «овернайт» до одного года). Денежный
рынок привлекает к себе особый интерес Банка Росси в свете происходящего изменения
таргетирования промежуточных и операционных целей. В «Основных направлениях единой
государственной денежно-кредитной политики на 2012 год и период 2013 и 2014 годов»
Банк России обозначил, что в предстоящий трехлетний период он завершит переход к
таргетированию инфляции. Последовательное сокращение вмешательства Банка России в
курсообразование на валютном рынке будет сопровождаться смещением акцентов в
сторону денежного рынка. В связи с этим управление процентными ставками становится
ключевым элементом денежно-кредитной политики. В качестве операционного ориентира
процентной политики Банк России намерен использовать краткосрочную процентную
ставку денежного рынка. Предполагается, что ею будет индикативная взвешенная рублевая
депозитная ставка «овернайт» RUONIA (Ruble OverNight Index Average), хотя не исключено,
что при должной методической проработке ею может быть процентная ставка рынка
междилерского РЕПО.
На рабочем уровне в основе инфляционного таргетирования лежит операционная
процедура - система операций центрального банка, способствующих достижению
операционной цели, которая включает в себя процентную цель (т.е. операционный
ориентир процентной политики), инструменты и условия предоставления ликвидности
банковскому сектору. В целях обеспечения эффективности операционной процедуры
необходимо, чтобы Банк России располагал аналитическим аппаратом для оценки
трансмиссии процентной политики на денежном рынке. Данный аппарат включает анализ
процентных и объемных индикаторов денежного рынка, а также систему оперативного
мониторинга и динамического анализа эффективности трансмиссионного механизма.
В рамках реализации политики по управлению ликвидностью особое внимание в Банке
России уделяется рынку междилерского РЕПО. Его важность объясняется несколькими
факторами:












рынок РЕПО представляет собой механизм перераспределения ликвидности в
финансовой системе, его количественные характеристики отражают состояние
денежно-кредитной трансмиссии;
как показал опыт осени 2008 года, рынок РЕПО может выступать источником
распространения нестабильности, выливающейся в кризис ликвидности банковского
сектора;
краткосрочный сегмент рынка междилерского РЕПО («овернайт») по объему сопоставим
с краткосрочным сегментом рынка межбанковского кредитования, скорректированным
на внутригрупповые операции;
процентные ставки и дисконты по операциям РЕПО являются макропруденциальными
индикаторами, т.е. они отражают связь между рынком корпоративных и
государственных облигаций, рынком акций и рынком межбанковских кредитов;
рынок РЕПО концентрирует системные риски финансового сектора, поскольку на нем
участвуют не только крупнейшие банки, но и небанковские профессиональные
участники рынка ценных бумаг;
на рынке РЕПО Банк России проводит операции по предоставлению ликвидности.
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Устойчивое развитие денежного рынка предполагает достижение следующих целей:
1) перераспределение ликвидности на стабильных условиях, т.е. с приемлемой
волатильностью краткосрочных процентных ставок и сглаженным изменением объемов
заключаемых сделок;
2) минимизация риска дефолта контрагентов за счет качественного залогового
обеспечения и адекватных размеров дисконтов;
3) сбалансированное развитие различных сегментов рынка, в частности, полноценного
сегмента за пределами срока «овернайт».
Учитывая растущую значимость рынка междилерского РЕПО, Банк России приступает к
выпуску ежеквартальных отчетов о его состоянии. Аналогичные отчеты выпускают другие
центральные банки, начиная с краткого еженедельного «Money Market Report»
Центрального банка Мальты и заканчивая годовым статистическим сборником «Euro Money
Market Survey» Европейского центрального банка.
Конечной целью настоящего издания является содействие финансовой стабильности путем
повышения транспарентности денежного рынка. Повышение степени информированности
участников о рыночной структуре и тенденциях позволит им лучше понимать и оценивать
собственные риски. Кроме того, Банк России стремится оповестить участников рынка о
возможных коллективных последствиях их индивидуальных инвестиционных решений в
случае возникновения эффектов «повального увлечения» и недооценки рыночных рисков.
Наконец, обращаясь через отчет к инвестиционному и банковскому сообществу, мы
надеемся, что он станет поводом для диалога с участниками рынка о системных рисках.
Отчет не является официальным документом Банка России, а играет роль информационноаналитического материала. С 2010 года Российский совет РЕПО и Национальная фондовая
ассоциация проводят полугодовые исследования рынка междилерского РЕПО по методике
Международной ассоциации рынка капитала (ICMA). Однако в связи с тем, что отчет Банка
России опирается на фактическую торговую статистику ММВБ-РТС, а методика ICMA
предполагает проведение добровольного анкетирования участников рынка, выборки обоих
исследований не совпадают и как следствие – расходятся совокупные оценки по рынку. Тем
не менее, они ни в коей мере не противоречат друг другу. Напротив, оба исследования
позволяют дать целостное представление, как о биржевом, так и о внебиржевом сегментах
рынка. В своем отчете Банк России планирует в большей мере затрагивать такие вопросы
как пруденциальные меры и реализация денежно-кредитной политики.
Настоящий отчет дает представление о состоянии рынка междилерского РЕПО в I квартале
2012 г. Последние отчетные данные приведены по состоянию на 30 марта 2012 г.,
возможные значимые события после отчетной даты в рассмотрение не принимаются.
Информационной базой исследования выступали данные биржи ММВБ-РТС по сделкам
РЕПО, заключенным на бирже. Все показатели рассчитывались по открытым позициям на
дату (а не по совершенным сделкам на дату), если не было оговорено иное. В анализе не
учитывалась первая декада января, так как в данном периоде рынок РЕПО работал в
специальном режиме.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МЕЖДИЛЕРСКОГО РЕПО
В I квартале 2012 года объемы открытых позиций на рынке междилерского РЕПО в среднем
составляли 495 млрд. руб. (изменяясь в течение квартала от 400 до 600 млрд. руб.), объемы
открытых позиций по операциям с Банком России колебались от 200 до 700 млрд. руб.
(рис. 1), с тенденцией к росту в конце квартала. Объемы, как открытых позиций, так и
заключенных сделок на дату (рис. 1 и рис. 2) на рынке междилерского РЕПО в целом
оставались устойчивыми (здесь и далее первая декада января не учитывалась), в то время
как объемы операций с Банком России сильно варьировались. Увеличение объемов
операций с Банком России происходило в конце месяцев, в дни налоговых и иных выплат,
когда банкам (являющимися ключевыми участниками рынка, см. далее) необходима была
дополнительная ликвидность для соответствующих операций. Особенно заметно данная
тенденция проявилась в конце квартала из-за необходимости уплаты налогов, платежи по
которым осуществляются на квартальной основе, например НДС.
Одновременно с
увеличением объемов операций Банка России происходило снижение объемов операций на
рынке междилерского РЕПО, вследствие:
- перехода некоторых участников от заимствований на междилерском рынке к
заимствованиям у Банка России (эффект замещения);
- сокращения некоторыми участниками кредитования на рынке междилерского
РЕПО, вследствие напряженной ситуации с ликвидностью.
Рис. 1. Накопленный объем позиций на рынке
РЕПО, млрд. руб.

Рис. 2. Оборот на рынке РЕПО, млрд. руб.

Емкость рынка междилерского РЕПО не позволяла в полной мере обеспечить ликвидностью
его участников. По этой причине Банку России приходилось поддерживать активное
присутствие на рынке, и вследствие этого, ситуация на рынке во многом зависела от
действий центрального банка.
Количество небанковских организаций в течение квартала оставалось примерно
постоянным (с равным числом кредиторов и заемщиков) (рис. 3). Это было обусловлено тем,
что небанковские организации выполняли по большей части посреднические функции,
осуществляя операции от имени и за счет своих клиентов, спрос и предложение денежных
средств и ценных бумаг у которых менялся достаточно монотонно, слабо завися от ситуации
с ликвидностью в банковской системе. Количество банков, наоборот, изменялось с ярко
выраженной тенденцией. В начале квартала, в ситуации избыточной ликвидности1
количество кредиторов заметно превосходило количество заемщиков, однако в
дальнейшем, по мере ухудшения ситуации с ликвидностью, количество кредиторов стало
падать, а заемщиков – расти. В итоге к концу квартала количество банков-заемщиков
1

О наличии временно избыточной ликвидности в банковской системе свидетельствовал низкий уровень
ставки RUONIA: ее значения были близки к 4% - ставке по депозитам «овернайт» Банка России.
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превысило количество банков-кредиторов (падение количества заемщиков на рынке
междилерского РЕПО в последнюю неделю марта было связано с переходом их к
заимствованиям у Банка России).
Динамика количества сделок выглядела аналогичным образом – клиентские сделки
отличались стабильностью, их количество росло в первой половине квартала и практически
не изменялось – во второй (рис. 4). Количество сделок между участниками (по большей
части между банками) во многом повторяло схожую динамику, однако достаточно сильно
зависело от действий Банка России: участники замещали свои операции на рынке
междилерского РЕПО операциями с Банком России.
Рис. 3. Численность участников рынка
междилерского РЕПО, юр. лиц

Рис. 4. Количество сделок на рынке
междилерского РЕПО, единиц в сутки

Процентные ставки, также как и объемы операций, на денежных рынках в I квартале
2012 года во многом определялись ситуацией с ликвидностью. В случаях недостатка
ликвидности ставки росли, в случае избытка – падали (рис. 5). Ставки на рынках
междилерского РЕПО и межбанковского кредитования (МБК) демонстрировали схожую
динамику, однако значения ставок на рынке МБК отличались более низкими значениями.
Отчасти, данный факт объяснялся меньшими рисками контрагентов на рынке МБК по
причине хорошей информированности участников рынка о своих контрагентах, коротким
списком контрагентов (сделки на рынке МБК в основном заключались между банками,
которые незначительно отличались друг от друга по размеру активов). Сделки на рынке
РЕПО носили более гетерогенный характер, так как заключались с более широким кругом
контрагентов, и присутствовала достаточно большая доля клиентских сделок (см. далее).
Таким образом, риски контрагентов участников рынка междилерского РЕПО были заметно
выше.
Разрыв (дифференциал) между ставками возрастал в ситуациях избыточной ликвидности,
вследствие того, что участники рынка МБК (из-за низкой оценки рисков контрагентов)
готовы были осуществлять кредитование под ставки, лишь немногими превосходящие
депозитные ставки Банка России. На рынке междилерского РЕПО риски контрагентов
оценивались заметно выше – ставки находились на более высоких уровнях. При недостатке
ликвидности на денежных рынках ставки на рынке МБК определялись уже избыточным
спросом на денежные средства, риски контрагентов отходили на второй план дифференциал ставок сужался.
Однако, несмотря на наличие участников, осуществляющих арбитраж на денежных рынках
(заимствование под низкие ставки на рынке МБК и кредитование под более высокие ставки
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на рынке междилерского РЕПО), разрыв ставок на протяжении квартала оставался
существенным.
В качестве нижней границы для ставок на рынке междилерского РЕПО выступала ставка по
депозитам «овернайт» Банка России (4%), верхней – ставка по операциям РЕПО с Банком
России по фиксированным ставкам (6,25%) (рис. 5). Ставка по аукционам РЕПО с Банком
России (5,25%) выступала в роли индикатора напряженности на рынке – в моменты
избыточной ликвидности ставка на междилерском РЕПО падала ниже ставки по аукционам,
в моменты недостатка - становилась выше.
Ставки по операциям с различными видами обеспечения на протяжении I квартала
характеризовались схожей динамикой, ставки по операциям с федеральными облигациями
находились ниже ставок по операциям с корпоративными, региональными и
муниципальными облигациям, вследствие меньшего уровня кредитных и рыночных рисков
обеспечения (рис. 6). Ставки по акциям находились ниже ставок по облигациям (в большей
части рассматриваемого временного интервала), вследствие большой (порядка одной
трети) доли операций кредитования ценными бумагами в сделках с акциями.
Рис. 5. Ставки по операциям на денежных
рынках, %

Рис. 6. Средневзвешенные ставки в разрезе
обеспечения, %

Доля операций, заключенных с использованием акций в качестве обеспечения, в среднем за
квартал составила 34,4%, корпоративных, региональных и муниципальных облигаций –
36,6%, федеральных облигаций – 29,0% (рис. 7). Волатильность объемов операций,
обеспечением в которых выступали облигации, была обусловлена изменениями позиций
банков на рынке междилерского РЕПО (портфель обеспечения которых на рынке по
большей части состоял из облигаций).
Дисконты по акциям находились в диапазоне между 12% и 17% (в данных сделках была
существенная доля внутриброкерских операций и операций кредитования ценными
бумагами) (рис. 8), по корпоративным, региональным и муниципальным облигациям –
между 10% и 12%, по федеральным облигациям – между 6% и 8% (об оценке достаточности
дисконтов см. раздел о стресс-тестировании рынка междилерского РЕПО).
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Рис 7. Объем открытых позиций на рынке
междилерского РЕПО в разрезе обеспечения,
млрд. руб.

Рис 8. Дисконты на рынке междилерского РЕПО в
разрезе обеспечения, млрд. руб.

Рынок междилерского РЕПО в I квартале 2012 года являлся преимущественно рынком
«овернайт». Основные колебания объемов открытых позиций на рынке возникали
вследствие изменения объемов операций «овернайт». Доля операций «овернайт»
колебалась от 69,2% до 83,6%. Операции со сроком до одной недели (включительно)
составляли также существенную (однако несравнимую) долю рынка: их доля изменялась от
11,3% до 24,9%. Доля операций со сроком более недели была достаточно мала.
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УЧАСТНИКИ РЫНКА МЕЖДИЛЕРСКОГО РЕПО
Основная доля операций на рынке междилерского РЕПО представляла собой кредитование
одними банками других (26,1% в среднем за квартал). Помимо этого большие объемы
приходились на кредитование банками своих клиентов (20,3% в среднем за квартал) и
клиентов небанковских организаций (18,4% в среднем за квартал) (рис. 9 и рис. 10).
Названные операции занимали около 2/3 объемов рынка. Операции между банками
отличались повышенной волатильностью – их основной движущий силой, определяющей
объем межбанковского РЕПО, являлась общая ситуация с ликвидностью в банковской
системе.
Заемщики на рынке междилерского РЕПО были распределены более равномерно – 33,3%
объема заимствований приходилось на клиентов небанковских организаций, 33% - на
банки, 27% - на клиентов банков, 6,8% - на небанковские организации2.
Небанковские организации выступали брокерами кредиторов в 23,6% сделок, брокерами
заемщиков – в 40,1% сделок. Однако от своего имени и за счет собственных средств они
совершали лишь небольшую часть из приведенных операций. Объем кредитования
небанковскими организациями за свой счет составлял (в среднем за квартал) 7,8% от
объема рынка междилерского РЕПО, объем заимствований – 6,8%.
Рис. 9. Контрагенты по открытым позициям на рынке междилерского РЕПО, млрд. руб.

Суммарная доля всех операций, в которых клиенты банковских и небанковских организаций
выступали заемщиками, составляет 60,3%, а доля клиентских операций кредитования –
22,6%.

2

Сумма вышеназванных показателей равна 100,1% из-за погрешности округления.
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Рис 10. Доли открытых позиций на рынке междилерского РЕПО в разрезе контрагентов сделок (в
среднем за квартал), %

Значительную долю в клиентских операциях на рынке междилерского РЕПО занимали
нерезиденты, среди клиентских сделок доля нерезидентов по объемам заимствований (в
среднем за квартал) составляла 53,1 %, по объемам кредитования - 63% (рис. 12).
Заимствования осуществлялись в основном через небанковские организации (64,8% в
среднем за квартал), контрагентами выступали по большей части банки (64,6 % в среднем
за квартал). Кредитование также осуществлялось по большей части через небанковские
организации (68,1% в среднем за квартал), однако контрагенты были распределены более
равномерно: клиенты банков (35,2 % в среднем за квартал), банки (33% в среднем за
квартал), клиенты небанковских организаций (25,8% в среднем за квартал).
Рис. 11. Объем открытых позиций на рынке
междилерского РЕПО в разрезе сроков, млрд.
руб.

Рис . 12. Показатели рынка междилерского РЕПО в
разрезе контрагентов сделок
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Сделки, при заключении которых брокером кредитора и
заемщика выступала одна и та же организация
Существенную долю на рынке междилерского РЕПО составляли сделки, заключенные
клиентами одного брокера. Объем таких сделок на 30.03.2012 составил 62,8 млрд. руб.
(13,5% от общего объема рынка), количество – 3281 (41,7% от общего количества сделок).
Рис. 13. Карта открытых позиций на рынке РЕПО
(объем и ставки, на 30.03.12)

Рис. 14. Карта открытых позиций на рынке
РЕПО (объем и дисконты, на 30.03.12)

В большинстве сделок, заключенных клиентами одного брокера, в качестве
обеспечения использовались акции (64,8%), такие сделки отличались наличием
экстремальных значений ставок (чрезмерно высоких или низких), наличием нулевых
дисконтов. Таким образом, большинство вышеназванных сделок заключалось на
нерыночных условиях либо определялось ценовой политикой брокера. Среди сделок,
обеспечением которых служили акции, доля внутриброкерских сделок составляла 24,9%,
что в свою очередь могло привести к смещению показателей, рассчитанных для акций.
Рынок междилерского РЕПО со стороны кредиторов на протяжении I квартала был
достаточно концентрированным, доля 20 крупнейших кредиторов колебалась от 56,6% до
67,1% (рис. 15). Среди 20 крупнейших кредиторов было 15 банков, 2 небанковские
организации, 1 клиент банка и 1 клиент небанковской организации. Концентрация со
стороны заемщиков была умеренной, доля 20 крупнейших заемщиков колебалась от 34,3%
до 45,1% (рис. 16). К тому же, в отличие от кредиторов, динамика заимствований 20
крупнейших заемщиков во многом не совпадала с динамикой объемов открытых позиций
на рынке междилерского РЕПО. Среди 20 крупнейших заемщиков преобладали клиенты.
Клиентов банков насчитывалось 5 организаций, клиентов небанковских организаций – 7 , 6
банков и 2 небанковские организации.
Рис. 15. Объемы кредитования на рынке
междилерского РЕПО (открытые позиции)
крупнейших участников, млрд. руб.

Рис. 16. Объемы заимствования на рынке
междилерского РЕПО (открытые позиции)
крупнейших участников, млрд. руб.

16

Крупнейшим эмитентом обеспечения в сделках на рынке междилерского РЕПО выступало
Министерство финансов (облигации федерального займа - ОФЗ) (рис. 17 и рис. 18). Объем
сделок, заключаемых с использованием ОФЗ в качестве обеспечения, характеризовался
сильной волатильностью, его динамика определялась динамикой межбанковского РЕПО.
Объемы сделок, заключаемых с обеспечением в виде ценных бумаг других крупных
эмитентов, демонстрировали относительно стабильную динамику. Газпром, Сбербанк,
Лукойл, Роснефть, Ростелеком, Уралкалий, Татнефть, Норникель, Сургутнефтегаз были
представлены преимущественно акциями; ВТБ, Трасннефть были представлены (в
существенных объемах) как акциями, так и облигациями; Правительство Москвы, РЖД, ФСК
ЕЭС, Россельхозбанк, АИЖК, Мечел, Газпромнефть, МТС были преимущественно
представлены облигациями.
Рис. 17. Динамика объемов открытых позиций
на рынке междилерского РЕПО в разрезе
эмитентов обеспечения, млрд. руб.

Рис. 18. Объемы открытых позиций на рынке
междилерского РЕПО в разрезе эмитентов
обеспечения (в среднем за квартал), млрд. руб.

Наименее рискованными сделками на рынке РЕПО являлись сделки, обеспечением в
которых выступали федеральные облигации. Данные сделки характеризовались крупными
объемами, невысокими ставками, небольшими дисконтами, разброс вышеупомянутых
параметров был минимальным. В сделках, обеспеченных корпоративными, региональными
и муниципальными облигациями, риски были несколько выше. В целом, рынок РЕПО,
обеспеченный облигациями, был достаточно однороден. Наоборот, сделки обеспеченные
акциями, характеризовались неоднородностью, большим разбросом параметров: ставок,
дисконтов, размеров (рис. 19). Большую долю в данных сделках занимали
внутриброкерские операции, операции кредитования ценными бумагами, что, в свою
очередь, затрудняло оценку рисков по данным сделкам (см. раздел «Использование акций
на ранке междилерского РЕПО»).
При кредитовании участниками рынка (от своего имени) клиентов существенную долю
занимали сделки с достаточно высокими ставками, однако основная часть экстремальных
значений ставок (как отрицательных, так и положительных) приходилась на клиентские
сделки (рис. 20). Основная часть данных сделок была совершена внутри одного брокера, и,
таким образом, с большой долей вероятности, одной из сторон сделки выступала компания,
аффилированная с брокером. Осуществлением подобных сделок занимались как банки, так
и небанковские организации. Экономический смысл многих подобных сделок выглядит
весьма сомнительным (следует учитывать отсутствие полноценного контроля и отчетности
у контрагентов по данным сделкам). Наоборот, сделки, в которых контрагентами выступали
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участники от своего имени и за счет собственных средств, характеризовались крупными
объемами и умеренными ставками.
Накопленные позиции участников на рынке междилерского РЕПО обладали высокой
устойчивостью. Рынок в большей мере представлял собой межбанковский рынок, с
умеренными объемами спекулятивных операций (длина цепочки от первоначального
кредитора к конечному заемщику в среднем не превышала 4 организаций) (рис. 21).
Рис. 19. Карты открытых позиций (объемы, ставки и дисконты) на рынке РЕПО в разрезе видов
обеспечения на 30.03.12

Примечание: на карте нанесены все сделки (открытые позиции) на дату.
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Рис. 20. Карты открытых позиций (объемы, ставки) на рынке РЕПО в разрезе видов дилеров (банк,
небанковская организации), от чьего имени была заключена сделка (от собственного имени, от
имени клиента) на 30.03.12

Примечание: на карте нанесены все сделки (открытые позиции) на дату.
Запись xxx -> yyy, означает, что в сделке кредитором выступал xxx, заемщиком – yyy.
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Рис. 21. Карта накопленных позиций между участниками на рынке РЕПО (в среднем за квартал)

Примечание: на карте приведены накопленные позиции между участниками, размер которых, в
среднем за квартал, превышал 1 млрд. руб. Направление стрелок показывает движение средств от
кредиторов к заемщикам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКЦИЙ НА РЫНКЕ МЕЖДИЛЕРСКОГО РЕПО
Среди ценных бумаг рынка междилерского РЕПО, которые не входят в список ценных бумаг,
принимаемых в обеспечение операций прямого РЕПО Банка России, особое место занимают
акции. Выделение акций в отдельную категорию ценных бумаг рынка междилерского РЕПО
обусловлено несколькими причинами. Во-первых, акции являются инструментом рынка
капитала и подвержены значительно большему колебанию стоимости, чем прочие ценные
бумаги рынка междилерского РЕПО, в результате чего сделки РЕПО с акциями могут
характеризоваться более высоким уровнем рыночного риска. Во-вторых, использование
акций в операциях РЕПО оказывает существенное воздействие на характеристики сделок,
что приводит к их значимым отклонениям от среднерыночных значений и влияет на
уровень системного риска.
Из-за высокой значимости акций для функционирования рынка междилерского РЕПО и
фондирования кредитных организаций в период острой фазы кризиса 2008 года отдельные
выпуски наиболее крупных эмитентов были включены в Ломбардный список Банка России
и допущены к использованию в качестве обеспечения по операциям прямого РЕПО с Банком
России. Несмотря на относительно низкий спрос кредитных организаций в тот период на
инструменты рефинансирования под залог акций, эта мера способствовала стабилизации
рынка междилерского РЕПО. Особое значение для Банка России имеет наличие акций в
портфелях кредитных организаций, что может стать фактором повышения спроса на
операции прямого РЕПО под акции в потенциально возможных стрессовых ситуациях в
будущем.
Рис. 22. Доля акций в открытых позициях банков
на рынке междилерского РЕПО

Рис. 23. Структура портфеля акций рынка
междилерского РЕПО по эмитентам
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Сделки междилерского РЕПО с использованием акций занимают значимую долю в объеме
рыночных позиций банков. В I квартале 2012 года доля акций в обеспечении сделок РЕПО
варьировалась для банков-кредиторов от 17% до 34%, для банков-заемщиков от 20% до
37% (рис. 22). Общая динамика доли акций в обеспечении сделок РЕПО схожа для банковкредиторов и банков-заемщиков, при этом указанная доля имеет тенденцию к росту в
период повышения напряженности из-за сжатия рынка и замещения части рыночных
контрагентов банков на Банк России. Таким образом, рефинансирование банками части
рыночных обязательств посредством повышения спроса на инструменты прямого РЕПО
Банка России сопровождается ростом роли акций на рынке междилерского РЕПО. Это
является одной из причин того, что в период напряженности рынок междилерского РЕПО
подвержен более высокому потенциальному рыночному риску и требует более
пристального мониторинга.

21

Рис. 24. Концентрация банков–кредиторов в
портфеле акций, выступающих обеспечением по
сделкам междилерского РЕПО (доля одного, трех и
пяти крупнейших участников)

Рис. 25. Концентрация банков–заемщиков в
портфеле акций, выступающих обеспечением
по сделкам междилерского РЕПО (доля одного,
трех и пяти крупнейших участников)
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Дополнительным фактором потенциального системного риска может выступать
концентрация банков в портфеле акций рынка РЕПО как в области кредитования, так и в
части заимствования. Доля крупнейшего держателя портфеля акций на рынке РЕПО из
числа банков – кредиторов составляет около 20%, трех крупнейших – около 50%, пяти –
около 65% и они были относительно устойчивы в течение всего квартала (рис. 23). В то же
время риски концентрации портфеля акций у банков–заемщиков находятся на более
высоком уровне. В частности, доля крупнейшего заемщика в портфеле акций превысила в
конце первого квартала 50% (рис. 24), что стало фактором усиления Банком России
мониторинга рисков операций отдельных участников на рынке РЕПО с использованием
акций.
Вместе с тем, фактические рыночные риски на рынке междилерского РЕПО с акциями не
столь высоки в связи с наличием в портфелях участников бумаг преимущественно
крупнейших эмитентов (т.н. «голубых фишек»). В частности, более половины всего
портфеля акций на рынке междилерского РЕПО приходится на трех эмитентов – ОАО
«Газпром», ОАО «Сбербанк» и ОАО «Лукойл» (рис. 25). Бумаги прочих эмитентов также
характеризуются относительно высокой ликвидностью и могут быть востребованы на
рынке даже в стрессовых условиях. При повышении рыночной турбулентности и системных
рисков Банком России может быть рассмотрен вопрос о возобновлении проведения
операций прямого РЕПО с акциями крупнейших эмитентов.
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УЧАСТИЕ БАНКА РОССИИ НА РЫНКЕ МЕЖДИЛЕРСКОГО РЕПО
Устойчивость рынка междилерского РЕПО и его бесперебойное функционирование
являются важным условием реализации денежно-кредитной политики. При проведении
операций на открытом рынке посредством операций РЕПО Банк России осуществляет
регулирование ликвидности банковского сектора и управление процентными ставками, то
есть изменяет количественные параметры денежно-кредитной сферы в соответствии с
операционными целями проводимой экономической политики. При повышении банками
спроса на ликвидность и сокращении нетто-позиций кредиторов на рынке РЕПО происходит
рост рыночных процентных ставок (рис. 26). В ответ на дефицит предложения
краткосрочных денег Банк России увеличивает покупки ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение по операциям Банка России, тем самым способствуя выравниванию спроса и
предложения на рынке посредством замещения предложения рыночных нетто-кредиторов
(рис. 27). При повышении уровня банковской ликвидности и снижении спроса на
рефинансирование со стороны кредитных организаций Банк России, напротив, сокращает
свое участие на рынке.

Процентная ставка рынка без учета сделок с Банком
России, % (пр. ось)
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Рис. 27. Объемы открытых позиций Банка России
на рынке междилерского РЕПО и процентные
ставки

03.01.2012

Рис. 26. Нетто-позиция чистых кредиторов на
рынке междилерского РЕПО и процентные
ставки

Объем открытых позиций с Банком России, млрд. руб.
Процентная ставка рынка без учета сделок с Банком
России, % (пр. ось)

Помимо реализации денежно-кредитной политики участие Банка России на рынке
междилерского РЕПО играет важную роль с точки зрения сдерживания системных рисков. В
отличие от рынка беззалогового межбанковского кредитования, на котором объемы и
позиции участников определяются уровнем преобладающих кредитных рисков и
политикой установления взаимных лимитов, рынок междилерского РЕПО подвержен
значительному влиянию конъюнктуры рынков ценных бумаг, выступающих обеспечением
в сделках. При падении стоимости обеспечения участники рынка РЕПО сталкиваются с
рыночным риском, который может трансформироваться в риск ликвидности и вызвать
системную потребность в обращении к инструментам рефинансирования Банка России.
Таким образом, в стрессовых ситуациях деятельность Банка России на рынке
междилерского РЕПО направлена на предотвращение распространения шоков и
обеспечение устойчивости рынка, в результате чего оценки системных потерь финансового
сектора (см. раздел о стресс-тестировании рынка междилерского РЕПО) могут быть сведены
к минимуму.
Вместе с тем, необходимо принимать во внимание, что возможности участников рынка по
снижению риска ликвидности за счет проведения операций прямого РЕПО с Банком России
ограничены. Во-первых, для получения доступа к операциям прямого РЕПО с Банком России
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участник рынка должен иметь статус кредитной организации и выполнять ряд требований
к уровню своего экономического положения3. Это означает, что достаточно большая группа
участников рынка, относящихся к категории небанковских организаций, а также
недостаточно надежные банковские организации не имеют возможности рефинансировать
обязательства посредством сделок прямого РЕПО с Банком России. Во-вторых, для операций
прямого РЕПО с Банком России действуют количественные ограничения на объем
задолженности отдельных участников, которые связаны с размером их собственных
средств. В случае если участник имеет чрезмерно высокий уровень финансового рычага
(отношение задолженности по операциям междилерского РЕПО к собственным средствам),
то рефинансировать эту задолженность в полном объеме посредством совершения сделок
прямого РЕПО с Банком России будет невозможно.
В-третьих, перечень бумаг, принимаемых Банком России в обеспечение по операциям
прямого РЕПО, ограничен. По состоянию на март 2012 года объем выпусков ценных бумаг,
принимаемых Банком России в обеспечение, составляет по рыночной стоимости около 9
трлн. руб., из которых в распоряжении банковского сектора находится около 2,3 трлн. руб.
При этом распределение указанного объема по рейтингам кредитоспособности не является
равномерным: банки являются в основном держателями федеральных государственных
ценных бумаг (рейтинг кредитоспособности - BBB+), тогда как значимые объемы ценных
бумаг с рейтингами кредитоспособности BBB и BB+ (по шкале S&P) находятся в портфелях
небанковских организаций (рис. 28 и рис. 29).
Рис. 28. Распределение ценных бумаг,
принимаемых в обеспечение по операциям
прямого РЕПО Банка России, по уровням
рейтинга кредитоспособности выпусков
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Рис. 29. Распределение ценных бумаг,
принимаемых в обеспечение по операциям
прямого РЕПО Банка России, в портфелях банков
по уровням рейтинга кредитоспособности
выпусков (эмитентов)
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Необходимо отметить, что рынок междилерского РЕПО выполняет функцию
перераспределения не только денежных средств, но и ценных бумаг, служащих
обеспечением в сделках РЕПО. Благодаря совершению операций купли-продажи ценных
бумаг с одновременным заключением обратной сделки участники, имеющие потребность в
получении ценных бумаг определенного выпуска, имеют возможность приобрести
указанные бумаги и совершить с ними запланированные операции, с последующей их
передачей первоначальному владельцу. Следовательно, рынок междилерского РЕПО
позволяет перераспределить обеспечение между банковским и небанковским секторами
финансовой системы, тем самым изменяя потенциальные возможности банков по
рефинансированию в Банке России под залог рыночных активов.

3

Более подробно: http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/print.aspx
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В общем объеме ценных бумаг, служащих обеспечением по сделкам банков на рынке
междилерского РЕПО, доля ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям
прямого РЕПО с Банком России, достигала в первом квартале 2012 года максимальное
значение в 75% (рис. 30), но в конце рассматриваемого периода осталась практически на
том же уровне, на котором она находилась в начале года – чуть более 60%.
Таким образом, банки – участники рынка междилерского РЕПО располагают достаточно
широкими возможностями по замещению в случае необходимости значительной доли
рыночных кредиторов и рефинансированию имеющейся задолженности по операциям
РЕПО в Банке России.
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Рис. 31. Доля ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение по операциям прямого РЕПО с
Банком России, в операциях небанковских
участников
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Рис. 30. Доля ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение по операциям прямого РЕПО с
Банком России, в операциях банков - участников
рынка

Заемщики

Вместе с тем, необходимо отметить, что доля ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по
операциям прямого РЕПО Банка России, значительно варьируется по банкам – участникам
рынка и для отдельных игроков существенно отклоняется от средневзвешенной по рынку
величины. Наличие у отдельных банков, осуществляющих активные операции на рынке,
чрезмерно низкого значения рассматриваемого показателя может выступать индикатором
их потенциальной уязвимости к системным шокам и стать предметом повышенного
внимания регулятора.
На устойчивость рынка междилерского РЕПО оказывает воздействие также состав
портфелей ценных бумаг участников рынка, не являющихся банками. В первом квартале
2012 года доля ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям прямого РЕПО с
Банком России, в сделках небанковских участников – заемщиков составляла в среднем
около 45%, тогда как у небанковских кредиторов – чуть менее 30% (рис. 31).
Положительным фактором стало формирование в первом квартале 2012 года тенденции к
повышению указанной доли у небанковских участников – заемщиков: за рассматриваемый
период она возросла с 42% до 47%. Указанные тенденции подтверждают расширение
возможностей банков – контрагентов небанковских участников рынка междилерского РЕПО
в случае стрессовой ситуации использовать принимаемые в обеспечение ценные бумаги для
проведения при необходимости операций прямого РЕПО с Банком России.
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ТРАНСМИССИЯ ЛИКВИДНОСТИ НА РЫНКЕ МЕЖДИЛЕРСКОГО
РЕПО В СЕГМЕНТЕ «ОВЕРНАЙТ»
В настоящем разделе представлены результаты анализа работы трансмиссионного
механизма (см. «Понятийный аппарат анализа трансмиссии ликвидности») на рынке РЕПО в
I квартале 2012 г. Период наблюдения – с 3 января по 30 марта 2012 г. (62 торговых дня).
Основное внимание уделено сделкам с обеспечением в виде облигаций, поскольку они
выступают главным инструментом поддержания ликвидности банков. За рассматриваемый
период времени ежедневный объем облигационного рынка РЕПО, включая операции Банка
России, в среднем составлял 713,8 млрд. руб. (в марте 2012 г. – 737,3 млрд. руб.). В число
постоянных участников рынка входит 201 дилер, включая как банки, так и небанковские
компании. В январе–феврале 2012 г. основные объемы сделок приходились на сегменты
сроком «овернайт»4 (291,6 млрд. руб. или 43,9% совокупного объема рынка) и свыше
30 дней (34,7% совокупного объема рынка). Временная структура процентных ставок в
динамике по месяцам представлена в табл. 1.
Табл. 1. Средние взвешенные процентные ставки в разрезе срочности операций, %
Период
Январь 2012 г.
Февраль 2012 г.
Март 2012 г.

«овернайт» 2-6 дней 7 дней
5,64%
4,89%
5,37%

5,66%
5,11%
5,52%

5,75%
5,42%
5,44%

8-29 дней

30 дней

свыше 30 дней

6,10%
6,20%
6,18%

6,65%
6,95%
6,66%

6,86%
6,88%
6,90%

Понятийный аппарат анализа трансмиссии ликвидности
Для информационно-аналитического обеспечения политики управления ликвидностью
банковского сектора в части установления количественных параметров операций
прямого РЕПО в Банке России разработана аналитическая система, предназначенная для
оперативного мониторинга и динамического анализа эффективности трансмиссионного
механизма на денежном рынке. Она позволяет решить несколько смежных задач:





мониторинг текущего состояния рынка междилерского РЕПО: реакция индикаторов
денежного рынка на изменение процентных ставок, параметров и процедур
управления ликвидностью Банка России;
измерение характеристик распределения ликвидности на рынке междилерского
РЕПО в разрезе групп его участников;
количественная оценка финансового стресса, в котором находится рынок
междилерского РЕПО.

Для прикладной реализации алгоритма Департаментом финансовой стабильности
Банка России разработана специальная система понятий и категорий. В ее основе лежит
концепция деления рынка на ярусы. Рынок РЕПО представлен в виде многоярусной
системы, характеризующей последовательность распределения ликвидности между
группами участников рынка.
Ярусы на рынке последовательно выстраиваются в зависимости от близости участников
к системе рефинансирования Банка России. К нулевому ярусу относятся Банк России и
участники рынка - кредиторы (покупатели ценных бумаг), которые ни в одной сделке
не являются заёмщиками (продавцами бумаг). Если в сделке со стороны и кредитора и
заёмщика выступает один и тот же брокер, то он (брокер) относится к нулевому ярусу.

4

За исключением пятниц, выходных, праздничных и предпраздничных дней
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К первому ярусу относятся заёмщики (продавцы), которые осуществляют сделки
прямого РЕПО с представителями нулевого яруса, в т.ч. с Банком России.
Принадлежность участников рынка к последующим ярусам определяется итерационно:
к следующему по счёту ярусу относятся заёмщики, заключающие сделки РЕПО с
кредиторами предыдущего яруса. Если заёмщик проводит операции РЕПО с
кредиторами разных ярусов, то его принадлежность к тому или иному ярусу
определяется как наименьший номер яруса из возможных. Таким образом, образуется
«дерево» связей между участниками рынка на разных ярусах.
Для анализа механизма трансмиссии ликвидности на рынке РЕПО используется система
мультипликаторов:





Мультипликатор №1 (рынок/0 ярус) – отношение объема позиций на срок
«овернайт» к совокупному объему средств, предоставленных нулевым ярусом
распределения ликвидности;
Мультипликатор рынка РЕПО №2 (рынок/ЦБ РФ) – отношение объема позиций
на срок «овернайт» к объему средств, привлеченных от Банка России;
Мультипликатор рынка РЕПО №3 (рынок без ЦБ/0 ярус без ЦБ) – отношение
объема позиций на срок «овернайт» за исключением средств, привлеченных от
Банка России, к объему средств, предоставленных нулевым ярусом, за
исключением средств, привлеченных от Банка России.

С точки зрения анализа трансмиссии ликвидности наибольший интерес представляет
распределение рынка по ярусам. Для каждого из торговых дней рассчитываются объемы
всех сделок с обеспечением в виде облигаций со сроком «овернайт». Число таких открытых
позиций (количество связей между разными дилерами) составило в среднем 460 в день для
166 дилеров. Больше половины сделок «овернайт» (55,71% в стоимостном выражении)
заключается между 0-ым ярусом (куда входит Банк России и первичные кредиторы) и 1ом ярусом, куда вошли Сбербанк России и прочие крупнейшие банки, имеющие широкий
доступ к системе рефинансирования. Общее распределение между ярусами5 представлено
на рис. 32, на котором показаны доли объема сделок между различными ярусами от общего
объема рынка «овернайт». Среднее число участников на 0-ом ярусе составляет 51 (из них 38
являются банками), на 1-ом ярусе – 93 (72 банка), на 2-ом ярусе – 19 (11 банков).
На рисунке можно заметить, что почти вся ликвидность аккумулируется на 1-ом ярусе. На
нем задерживается основная доля средств 0-го яруса, а также средства, привлеченные с
других ярусов. В I квартале 2012 г. Банк России значительно уменьшил свое присутствие на
рынке РЕПО по сравнению с IV кварталом 2011 г. В частности, его доля рынка сократилась с
58,5% до 26,7%. В период отсутствия интервенций денежных властей на рынке «овернайт»
увеличивается объем займов от банков 0-го яруса, а также от дилеров прочих ярусов. Кроме
того, усиливается перераспределение ликвидности внутри одного яруса, доля таких сделок
на 1-ом ярусе составила 28,9% (т.н. «петли» в связях одного яруса).

Рассчитано по средним значениям объемов сделок между уровнями за рассматриваемый временной
промежуток.
5
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Рис. 32. Распределение ликвидности на рынке РЕПО «овернайт» в I квартале 2012 г.
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Примечание. На рисунке приведен орграф (ориентированный граф, directed graph), иллюстрирующий денежные
потоки на рынке РЕПО. Направленные стрелки (графы) отражают операции по предоставлению ликвидности
(т.е. сделки прямого РЕПО), а блоки – ярусы участников рынка. На орграфе приведены денежные потоки в
облигационном сегменте «овернайт», чей объем составляет порядка 291,6 млрд. руб. Проценты отражают долю
данного денежного потока в совокупном объеме облигационного сегмента «овернайт». Замкнутый орграф
означает, что сделки заключают между собой дилеры (клиенты) одного и того же яруса.

Максимальная длина трансмиссионной цепочки в I квартале 2012 г. доходила до четырех, –
ликвидность переходила от 0-го к 4-му ярусу. При определении номера яруса по
заключенным сделкам в расчет принимается номер яруса кредитора по каждой
рассматриваемой сделке. Это указывает на возможность конкретного яруса размещать
располагаемые средства на рынке. В большинстве случаев длина цепочки была равна трем,
что также являлось минимальной длиной трансмиссии. В период финансового стресса,
например, в некоторые дни октября – ноября 2011 г., рынок сжимался до трех ярусов (с 0-го
по 2-ой), в то время как в нормальных условиях рынок функционирует на пяти ярусах
(февраль 2012 г.).
Средняя и средневзвешенная длина трансмиссионной цепочки демонстрируют тенденцию к
росту в ноябре 2011 – феврале 2012 гг. Это свидетельствует о повышении эффективности
распределения ликвидности по финансовой системе в целом. В конце февраля, а также в
марте 2012 г. средневзвешенная длина цепочки сократилась, т.е. объемы сделок на низких
ярусах стали превалировать на рынке. К примеру, 22 февраля 2012 г. (в среду) средства,
размещенные 0-ым ярусом, в среднем распределились на рынке далее 2-го яруса
(исторический максимум). Если в октябре – декабре 2011 и в марте 2012 гг. разность
(рис. 33, правая ось) между средней и средневзвешенной длиной цепочки была
отрицательная (т.е. доля объемов проведенных сделок на 0-ом ярусе была высока), то в
январе-феврале 2012 г. доля значения средневзвешенной длины цепочки находилась на
уровне или превосходила среднюю длину сделок. Таким образом, доли сделок высоких
уровней выросли, что также положительно влияет на характеристики распределения
ликвидности.
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Рис. 33. Длина трансмиссионной цепочки для облигационного сегмента «овернайт»
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Средневзвешенные процентные ставки на каждом ярусе распределения ликвидности
показывают, по какой ставке, в среднем, этот ярус способен привлечь ликвидные средства. В
феврале 2012 г. ситуация с ликвидностью нормализовалась и ставки на всех ярусах
снизились.
Объемы средств, предоставляемых Банком России со сроком «овернайт» посредством
прямого РЕПО, в феврале 2012 г. значительно уменьшились. В связи с этим значения
мультипликаторов №2 (отношение совокупного объема рынка к объему сделок 0-го яруса)
и №3 (отношение объема рынка без Банка России к объему 0-го яруса без ЦБ РФ)
практически сравнялись. В IV квартале 2011 г., начале января и в конце марта 2012 г.
мультипликатор №2 существенно превышал мультипликатор №3, особенно в те дни, когда
спрос на ликвидность на рынке была высокой, в том числе в период «новогодних» каникул.
Аналогичным образом значение мультипликатора №1 (отношение совокупного объема
рынка к предоставляемым Банком России денежным средствам) выросло во второй
половине января и феврале 2012 г., что характеризуется уменьшением финансирования
рынка за счет средств Банка России и общим восстановлением уровня ликвидности на
рынке РЕПО (рис. 34).
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Рис. 34. Мультипликаторы для облигационного сегмента «овернайт»
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Коэффициент посредничества (чистое привлечение ярусом ликвидности к общему объему
заключенных ярусом сделок), который в октябре-ноябре 2011 г. принимал высокие
значения (более 0,8), показывает, что существенный объем ликвидности аккумулируется на
1-ом ярусе. В феврале 2012 г. для банков 1-го яруса средневзвешенный коэффициент
посредничества снизился до 0,62, что говорит об улучшении трансмиссии ликвидности.
Доля привлечения средств Сбербанком России резко снизилась в феврале 2012 г., он стал
нетто-кредитором с коэффициентом посредничества -0,81. Банки 2-го яруса в целом
характеризуются чистым оттоком средств, кроме периодов дефицита ликвидности.
Табл. 2. Средневзвешенный коэффициент посредничества для 1-го и 2-го ярусов
Период
Октябрь 2011 г.
Ноябрь 2011 г.
Декабрь 2011 г.
Январь 2012 г.
Февраль 2012 г.
Март 2012 г.

банки
0,86
0,83
0,75
0,73
0,62
0,62

1 ярус
Сбербанк
0,19
0,27
0,23
0,62
-0,81
-0,26

небанки
0,77
0,76
0,68
0,65
0,73
0,79

банки
-0,39
0,02
-0,17
-0,66
-0,86
-0,88

2 ярус
небанки
0,29
0,41
0,16
0,52
-0,06
0,10

В целом, по результатам анализа работы трансмиссионного механизма на рынке
междилерского РЕПО в сегменте «овернайт» можно выделить несколько закономерностей
функционирования рынка.




Важным индикатором состояния денежного рынка можно считать долю рынка РЕПО со
сроком сделок «овернайт» с обеспечением облигациями. В проблемные периоды,
например, в октябре 2011 г., доля рынка «овернайт» среди облигационных сделок
составляла выше 73,2%, в то время как в благоприятные периоды, например, в феврале
2012 г. их доля опускалась до 40,1%, в основном из-за уменьшения объемов операций
Банка России.
Максимальная длина трансмиссии ликвидности доходит до четырех передач, т.е.
структура рынка, как правило, не превышает пять ярусов. В период финансового стресса
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рынок сжимается до трех ярусов, а в нормальных условиях рынок функционирует на
четырех ярусах.
Средняя взвешенная длина трансмиссионной цепочки повышается в благоприятное на
рынке время. Если в октябре 2011 г. она принимала среднее значение, равное 1,25, то в
феврале 2012 г. длина увеличилась до 1,84. Значение разности между средней и
средневзвешенной длиной цепочки повысилось с -0,29 до 0,08, что отражает увеличение
объемов сделок на более высоких ярусах.
Основной объем ликвидности распределяется между 0-ом ярусом (куда входит Банк
России) и 1-ом ярусом (куда входят Сбербанк России и прочие крупнейшие банки), что
составляет 55,71% от рынка «овернайт».
Банки 1-го яруса, как правило, выступают заемщиками, они аккумулируют почти всю
ликвидность, в то время как банки 2-го яруса выступают кредиторами. Небанковские
финансовые институты, в среднем, поглощают ликвидность, нежели ее предоставляют.
Средний коэффициент посредничества для банков 1-яруса снизился с 0,86 в октябре
2011 г. до 0,62 в феврале 2012 г., что характеризует уменьшение доли средств,
аккумулируемых на ярусе. Для 2-го яруса произошло увеличение уровня располагаемой
ликвидности – коэффициент снизился с -0,39 до -0,86 соответственно.
Значение мультипликаторов отражают улучшение состояния ликвидности на рынке
«овернайт».
В нормальных условиях взвешенная цена ресурсов для 1-го яруса превосходит
аналогичные показатели для остальных ярусов. Это объясняется рядом факторов, в
частности существенную роль играют внутригрупповые операции, обратное РЕПО за
пределами 1-го яруса, сделки на нерыночных условиях, а также участие небанковских
профессиональных участников рынка ценных бумаг (для которых стоимость ресурсов
денежного рынка, в среднем, выше);
В целом, тот факт, что участники рынка на последних ярусах (третьем и четвертом) не
только получают необходимую ликвидность с вышестоящих ярусов, но и выступают
кредиторами участников первого и второго ярусов, говорит о достаточности уровня
ликвидности в системе.
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СИСТЕМНЫЙ РИСК И СИСТЕМНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА МЕЖДИЛЕРСКОГО РЕПО
В качестве аналитического инструмента для оценки системной значимости участников
рынка междилерского РЕПО Банк России применяет метод «вектор Шепли» (Shapely Value,
см. вставку «Вектор Шепли»). Указанный метод позволяет охарактеризовать степень
системной значимости каждого участника рынка для финансовой системы в целом с точки
зрения финансовых потерь, которые могут понести контрагенты в случае его дефолта на
рынке РЕПО. Методическая и программная реализация вектора Шепли произведена
Департаментом финансовой стабильности в 2011 г. Практические вычисления по вектору
Шепли проводятся еженедельно посредством специализированного программного
обеспечения, написанного на языке объектно-ориентированного программирования C Sharp
(C#).
Согласно полученным оценкам, в I квартале 2012 г. максимальный вклад в совокупные
потери финансовой системы (как банков, так и небанковских организаций) ведущего
системно значимого участника рынка колебался от 4,5 до 12,1 млрд. руб. На конец I квартала
2012 г. он составил 12,07 млрд. руб. Таким образом, совокупные потери финансовой системы
в результате дефолта ведущего системно значимого участника могут составить около 12,07
млрд. руб. в пределах одного месяца. Показатель «сумма трех наибольших вкладов в
совокупные потери финансовой системы» находится в диапазоне от 15,3 до 33,8 млрд. руб. и
на конец I квартала достигает 19,34 млрд. руб. Сумма десяти наибольших вкладов в
совокупные потери финансовой системы демонстрирует убывающую динамику в течение I
квартала 2012 г. - она снижается с уровня 73,2 млрд. руб. до 32,36 млрд. руб.
В результате системный риск на рынке междилерского РЕПО снизился более чем в два раза
(рис. 35). Сокращение системного риска связано с тем, что рынок РЕПО стал более
фрагментированным. Внутрикоалиционные связи усилились, в то время как
внекоалиционные связи ослабли, что привело к снижению потенциальной величины
потерь, возникающих в результате дефолта группы участников рынка с однородными
портфелями ценных бумаг.
Рис. 35. Еженедельная динамика вектора Шепли в I квартале 2012 г. (потенциальные вклады
участников рынка в совокупные потери финансовой системы в случае реализации сценария дефолта
контрагентов с однородными портфелями ценных бумаг), млрд. руб.
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Вектор Шепли
Метод «вектор Шепли» (Shapely Value) впервые предложен американским экономистом
Ллойдом Шепли из Принстонского университета в 1953 г. Метод реализует принцип
оптимальности распределения выигрыша между игроками в задачах теории
кооперативных игр. Вектор Шепли – это распределение, в котором выигрыш каждого
игрока равен его среднему вкладу в благосостояние тотальной коалиции при
определенном механизме ее формирования. Концепция метода заключается в том, что
оценка вклада отдельного игрока определяется путем сопоставления выигрыша
коалиции, включающей указанного игрока, и выигрыша коалиции без него. В 2009 г.
экономисты Банка международных расчетов Тарашев Н., Борио К. и Цацаронис К.
предложили адаптировать вектор Шепли для идентификации системно значимых
финансовых институтов.
Департамент финансовой стабильности реализовал метод вектора Шепли для целей
анализа системной значимости участников рынка РЕПО. Расчет производится в
несколько раундов. На первом вычисляются суммарные потери финансовой системы,
вызванные дефолтом коалиции с участием данного финансового института. Коалиция
финансовых институтов формируется таким образом, чтобы портфели ее участников
были по степени однородности близки к данному финансовому институту. На втором
этапе вычисляются суммарные потери системы, вызванные дефолтом коалиции
данного финансового института. Разница между потерями, вычисленными на первом и
втором этапах, представляет собой значение вектора Шепли. Значение вектора
отражает вклад, который данный финансовый институт вносит в совокупные потери
финансовой системы в случае развития негативного сценария. Аналогичным образом
просчитываются значения вектора Шепли для каждого участника финансовой системы.
Последующие этапы вычислений повторяются в случае наличия множественных связей
между участниками.
В конечном счете, вектор Шепли характеризует степень системной значимости данного
финансового института для финансовой системы в целом. Вектор рассчитывается по
всем институтам, после чего они ранжируются исходя из значения вектора. Системная
значимость финансового института определяется несколькими факторами: числом
связей банка на рынке (численностью контрагентов), совокупным размером его
рыночной позиции, структурой и волатильностью стоимости его портфеля, числом
участников в его коалиции.
Подробнее см.:




Моисеев С.Р., Снегова Е.А. Системная значимость участников денежного рынка //
Банковское дело, 2012. - №3. – с. 24-29.
Shapley L.S. A Value for n-Person Games // Annals of Math Studies, 1953. - №28. – pp. 307312.
Tarashev N., Borio C., Tsatsaronis K. The systemic importance of financial institutions //BIS
Quarterly Review, September 2009. – pp. 75-87.
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СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ РЫНКА МЕЖДИЛЕРСКОГО РЕПО
Стресс-тестирование рынка междилерского РЕПО представляет собой метод оценки
уязвимости портфелей РЕПО участников рынка к маловероятному и исключительному, но
правдоподобному изменению фондового риска. Цель проведения стресс-теста рынка РЕПО
заключается в том, чтобы оценить воздействие потенциальных потрясений (шоков) на
фондовом рынке на устойчивость финансового сектора в целом и на финансовое положение
его участников. Величина шока выбирается таким образом, чтобы он представлял собой
количественную оценку экстремального, но возможного риска. Модель рынка
междилерского РЕПО формируется таким образом, чтобы она отражала структуру
финансового сектора, включающего как банки, так и небанковских профессиональных
участников рынка ценных бумаг. Стресс-тестирование рынка междилерского РЕПО
представляет собой форму сценарного анализа, посредством которого оценивается
чувствительность финансового сектора к заданным шокам. Таким образом, стресс-тест – это
инструмент анализа, который носит перспективный характер, в том смысле, что его задача
состоит в оценке последствий возможных событий, вероятность которых точно не известна.
Стресс-тестирование рынка РЕПО представляет собой агрегированный стресс-тест, который
предусматривает расчет последствий шока для каждого участника рынка с последующим
агрегированием результатов, чтобы получить оценки совокупного воздействия
финансового потрясения на сектор в целом. Результатами cтресс-тестирования является
оценка изменения собственного капитала финансовых посредников, дефицита ликвидности
для выполнения междилерских обязательств и совокупных рыночных потерь в результате
реализации фондового шока.
В качестве рыночного шока рассматривается резкое падение цен на финансовые активы,
служащих обеспечением по сделкам междилерского РЕПО. Следствием обесценения
залогового обеспечения является увеличение вероятности неисполнения второй части
сделки РЕПО (обратного выкупа ценных бумаг и возврата денежных средств). Если
стоимость обеспечения в результате ценового шока оказывается ниже величины денежных
обязательств, то заемщику становится невыгодно исполнять свои обязательства и он
осуществляет дефолт. В случае существенного обесценения фондовых активов,
превышающего уровень дисконтов, возникает риск массового невыполнения обязательств
на рынке междилерского РЕПО.
Для моделирования поведения каждого участника рынка оценивается чувствительность его
портфеля к ценовому шоку. По каждой ценной бумаге, служащей обеспечением в сделках
РЕПО, рассчитывается предельная «кризисная» цена. Предполагается, что вторая часть
сделки не будет исполнена, если стоимость обеспечения (рассчитанная по «кризисной»
цене) находится ниже текущей суммы обязательств по второй части сделки РЕПО,
приведенных на дату стресс-теста. Количественно величина шока моделируется на основе
однопроцентного исторического СVAR (conditional Value at Risk) от ежедневного изменения
цен актива (в процентном выражении). Исторический горизонт анализа изменения цен
охватывает ежедневную статистику курсов ценных бумаг с 2004 по 2011 гг., что позволяет
учитывать несколько периодов финансового стресса. Из рассчитанного ценового ряда для
каждого актива выбирается один процент наименьших значений, по которому определяется
его среднее значение (т.е. conditional VAR). Полученный показатель характеризует величину
возможного экстремального падения цены актива в течение торгового дня. Разница между
текущей ценой с учетом дисконта и «кризисной» ценой определяет величину
потенциальных убытков кредитора в результате переоценки портфеля займов. Таким
образом, оцениваются возможные рыночные потери по каждой сделке РЕПО каждого
участника. Описанный алгоритм стресс-тестирования применяется к рынку биржевого
междилерского РЕПО. По сделкам, в которых обеспечением выступают неликвидные
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активы, невозможно провести удовлетворительную оценку «кризисной» цены. В результате
они из рассмотрения исключаются.
Методическая и программная реализация стресс-тестирования произведена в Банке России
в 2011 г. Практические вычисления проводятся посредством специализированного
алгоритма, интегрирующего базу данных MS Access и электронные таблицы MS Excel с
применением подпрограмм, написанных на языке VBA.
По итогам стресс-тестирования рынка оцениваются:






совокупный объем и число сделок, по которым может наступить невыполнение
обязательств;
доля просроченных сделок (как по объему, так и по числу);
совокупный объем дефицита обеспечения (т.н. «margin call» или потребность в
ликвидности для выполнения обязательств);
величина отрицательной переоценки фондовых инструментов в случае дефолта и
перехода ценных бумаг в собственность кредитора;
переоценка собственного капитала и норматива достаточности капитала после
фондового шока (для небанковских профессиональных участников – только
собственного капитала).

Рис. 36. Схема стресс-теста рынка РЕПО

Рис. 37. Алгоритм стресс-теста рынка РЕПО

Стресс-тестирование рынка междилерского РЕПО было проведено по данным на 11.04.2012.
В стресс-тестировании учитывалась 6561 сделка (из 8106), совокупным объемом
361,5 млрд. руб. (из 519,1 млрд. руб.). Общий объем неисполненных сделок (сделок у
которых
стоимость обеспечения в результате шока упала ниже суммы возврата,
приведенной на дату стресс-тестирования) составил 114 млрд. руб., количество
неисполненных сделок составило – 3898, нехватка обеспечения (разность между
стоимостью обеспечения и суммой возврата, суммарно для всех неисполненных сделок)
составила 8,2 млрд. руб. Большой объем и количество неисполненных сделок отражал
«жесткость» заданного шока (в дальнейшим предполагается усовершенствование
алгоритмов моделирования шока6), а сравнительно небольшой объем нехватки
обеспечения говорил, в целом, о достаточности дисконтов на рынке.

Планируется дальнейшая доработка методологии стресс-тестирования в части более полного учета факторов
рыночного и кредитного риска, что может повысить величину гипотетических потерь участников рынка РЕПО.
6
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ГЛОССАРИЙ
О Б Щ И Е П О Н Я ТИ Я

Базисные условия - рамочные условия, на которых заключаются и исполняются сделки РЕПО.
Внутридневное РЕПО - сделки РЕПО, первая и вторая части которой исполняются в один
торговый день. Срок РЕПО принимается равным одному дню.
Волатильность
переменной.

–

количественная

характеристика

изменчивости

экономической

Действующая сделка РЕПО - сделка РЕПО, по которой исполнена первая часть сделки РЕПО,
но не истек срок исполнения второй части сделки РЕПО.
Дилер - сторона (контрагент) по сделке РЕПО, действующая как от своего имени и за свой
счет, так за счет и по поручению клиентов.
Дисконт - переменная величина, выраженная в процентах и отражающая соотношение
между стоимостью обеспечения и суммой обязательства, дисконтированного на ставку
РЕПО.
Дюрация - средневзвешенный срок до погашения финансового актива (портфеля активов).
Рассчитывается как взвешенная сумма сроков до будущих выплат по активу (портфелю
активов), где в качестве весов используются доли приведенной к текущему моменту
времени стоимости соответствующих выплат в общей приведенной стоимости актива
(портфеля активов).
Компенсационный взнос («маржин колл») - сумма денежных средств, которые продавец
должен перевести контрагенту по сделке РЕПО в качестве частичной предварительной
оплаты по второй части сделки РЕПО при снижении рыночной стоимости обеспечения до
определенного уровня.
Кредитный рейтинг – экспертная оценка рейтинговым агентством способности и
готовности заемщика (эмитента) своевременно и в полном объеме выполнять свои
финансовые обязательства.
Кривая доходности (временная структура процентных ставок) – графическая
интерпретация взаимосвязи между доходностью и сроком до погашения долгового
обязательства.
Накопленный доход по сделке РЕПО - расчетная величина, выраженная в рублях,
используемая для расчета суммы обязательства по сделке РЕПО.
Обеспечение - финансовый актив, являющийся предметом купли-продажи по сделке РЕПО. В
обеспечение могут входить облигации, акции, депозитарные расписки или корзина активов.
Остаточные обязательства - обязательства сторон по сделке РЕПО, возникшие в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения второй части сделки РЕПО.
Урегулирование остаточных обязательств осуществляется на основании базисных условий.
Покупатель (кредитор) - сторона (контрагент), выступающая продавцом финансового
актива по второй части сделки РЕПО.
Продавец (заемщик) - сторона (контрагент), выступающий покупателем финансового актива
по второй части сделки РЕПО.
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Процентный коридор Банка России – система краткосрочных процентных ставок
центрального банка по операциям привлечения и размещения денежных средств,
ограничивающая колебания процентной ставки денежного рынка.
РЕПО - двусторонняя сделка по продаже (покупке) финансового актива (первая часть сделки
РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) актива того же выпуска в том же
количестве (вторая часть сделки РЕПО) через определенный условиями такой сделки срок и
по определенной условиями такой сделки цене.
Срок РЕПО - промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами
исполнения первой и второй частей сделки РЕПО. Срок РЕПО исчисляется со дня,
следующего за днем исполнения первой части сделки РЕПО, до дня исполнения второй
части сделки РЕПО включительно.
Стоимость обратного выкупа - сумма денежных средств, которую продавец должен
уплатить покупателю по второй части сделки РЕПО.
Сумма возврата по сделке РЕПО - сумма денежных средств, подлежащая уплате продавцом
покупателю на дату обратной покупки (продажи) финансового актива по второй части
сделки РЕПО.
О Б Щ И Е Р Ы НО Ч НЫ Е Х А Р А К ТЕ Р И С ТИ К И

Число участников – количество контрагентов (дилеров и брокеров) на рынке РЕПО. Подсчет
ведется по всем контрагентам, имеющим открытые позиции РЕПО на отчетную дату. В
расчет принимаются контрагенты, осуществляющие и прямые и обратные сделки РЕПО, с
любым видом обеспечения.
Число открытых позиций – количество открытых позиций между контрагентами на
отчетную дату. Все однонаправленные сделки с одинаковым сроком, заключенные между
двумя участниками, суммируются в одну позицию. Затем подсчитывается количество таких
позиций в системе.
Объем средств, предоставленных Банком России – сумма накопленных позиций участников
рынка по сделкам прямого РЕПО с Банком России на отчетную дату.
С ТР У К Т У Р А О П Е Р А ЦИ Й Р Е П О П О В И Д А М О Б Е С П Е Ч Е НИ Я

Объем рынка РЕПО, всего – сумма накопленных позиций участников рынка РЕПО (текущая
сумма РЕПО) по состоянию на отчетную дату. Сумма определяется по всем открытым
позициям на дату отчета по всем инструментам по всем срокам. В расчет включаются
сделки, предполагающие короткие продажи (кредитование ценными бумагами).
Объем рынка РЕПО с обеспечением долговыми ценными бумагами – сумма накопленных
позиций участников рынка РЕПО (текущая сумма РЕПО) по состоянию на отчетную дату.
Сумма определяется по всем открытым позициям на дату отчета по сделкам по всем срокам,
в которых обеспечением выступают облигации. В расчет не включаются сделки,
предполагающие короткие продажи (кредитование ценными бумагами).
Аналогичным образом рассчитывается Объем рынка РЕПО с обеспечением долевыми ценными
бумагами (акциями) и Объем рынка РЕПО с обеспечением прочими ценными бумагами
(депозитарными расписками).
Доля рынка РЕПО с обеспечением долговыми ценными бумагами – отношение объема рынка
РЕПО с обеспечением облигациями к объему рынка всего, выраженное в процентах.
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Аналогичным образом рассчитывается Доля рынка РЕПО с обеспечением долевыми ценными
бумагами (акциями) и Доля рынка РЕПО с обеспечением прочими ценными бумагами
(депозитарными расписками)
Объем сегмента «овернайт» – сумма накопленных позиций участников рынка РЕПО
(текущая сумма РЕПО) по состоянию на отчетную дату. Сумма определяется по всем
открытым позициям на дату отчета со сроком «овернайт» (1 день). Исключаются сделки,
предполагающие кредитование ценными бумагами (обратное РЕПО), а также операции
РЕПО, где обеспечением служат акции и депозитарные расписки.
Аналогичным образом рассчитываются объемы сделок в сегментах «2-6 дней», «1 неделя»,
«8-29 дней», «1 месяц» и «более 30 дней».
Доля сегментов «овернайт» в общем объеме рынка, % – отношение объема рынка РЕПО с
обеспечением облигациями со сроком сделок «овернайт» к объему рынка всего, выраженное
в процентах.
Аналогичным образом рассчитываются доли сегментов «2-6 дней», «1 неделя», «8-29 дней», «1
месяц» и «более 30 дней».
Х А Р А К Т Е Р И С ТИ К И ТР А Н С М И С С И О Н НО Г О М Е Х А Н И З М А

Данные показатели рассчитываются по сделкам с обеспечением облигациями. В расчет не
включаются сделки, предполагающие короткие продажи (кредитование ценными
бумагами). Отдельно показатели рассчитываются для сегмента «овернайт».
Максимальная длина трансмиссионной цепочки – максимальное число последовательных
операций по предоставлению ликвидности от нулевого до последнего яруса распределения
ликвидности. Определяется как наибольший номер яруса распределения ликвидности.
Средняя длина трансмиссионной цепочки – среднее число последовательных операций по
предоставлению ликвидности (трансмиссии ликвидности), включая сделки клиентов
одного брокера. Определяется как среднее значение номера яруса, взвешенного на число
открытых позиций участников данного яруса.
Средняя взвешенная длина трансмиссионной цепочки – среднее число последовательных
операций по предоставлению ликвидности (трансмиссии ликвидности) с учетом суммы
сделок. Определяется как среднее значение номера яруса, взвешенного на текущую сумму
открытых позиций участников данного яруса.
Мультипликатор рынка РЕПО №1 (рынок/0 ярус) – отношение объема позиций на срок
«овернайт» к совокупному объему средств, предоставленных нулевым ярусом
распределения ликвидности. Вычисляется по полю «текущая сумма РЕПО».
Мультипликатор рынка РЕПО №2 (рынок/ЦБ РФ) – отношение объема позиций на срок
«овернайт» к объему средств, привлеченных от Банка России. Вычисляется по полю
«текущая сумма РЕПО».
Мультипликатор рынка РЕПО №3 (рынок без ЦБ/0 ярус без ЦБ) – отношение объема позиций
на срок «овернайт» за исключением средств, привлеченных от Банка России, к объему
средств, предоставленных нулевым ярусом, за исключением средств, привлеченных от
Банка России. Вычисляется по полю «текущая сумма РЕПО».
С Р Е Д НИ Е В З В Е Ш Е Н НЫ Е П Р О ЦЕ Н Т НЫ Е С ТА В К И

Средняя взвешенная процентная ставка i-го яруса – отношение суммы произведения
текущей суммы РЕПО и процентной ставки к текущей сумме РЕПО, по операциям,
относящимся к кредитованию i-го яруса распределения ликвидности.
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Средняя взвешенная процентная ставка нулевого яруса (отдельно операции ЦБ РФ) –
отношение суммы произведения текущей суммы РЕПО и процентной ставки к текущей
сумме РЕПО, по операциям, где кредитором выступает Банк России.
Средняя взвешенная процентная ставка нулевого яруса (исключая операции ЦБ РФ) –
отношение суммы произведения текущей суммы РЕПО и процентной ставки к текущей
сумме РЕПО, по операциям, где кредитором выступают другие участники, кроме Банка
России.
Средняя взвешенная процентная ставка, всего по рынку – отношение суммы произведения
текущей суммы РЕПО и процентной ставки к текущей сумме РЕПО, по всем операциям
«овернайт».
О Б Ъ Е М Ы С Р Е Д С Т В , П Р И В Л Е Ч Е Н НЫ Х И Р А З М Е Щ Е Н Н Ы Х НА Р А З НЫ Х Я Р У С А Х Р А С П Р Е Д Е Л Е НИ Я
Л И К В И Д Н О С ТИ

Число участников i-го яруса (банки) – число кредитных организаций (дилеров и брокеров) на
рынке РЕПО, являющихся участниками i-го яруса.
Число участников i-го яруса (не банки) – число контрагентов (дилеров и брокеров) i-го яруса
на рынке РЕПО, не являющихся кредитными организациями.
Объем привлеченных средств i-ым ярусом (банки) – сумма средств, привлеченных по
операциям прямого РЕПО кредитными организациями i-го яруса. Определяется по полю
«текущая стоимость РЕПО».
Объем привлеченных средств i-ым ярусома (не банки) – сумма средств, привлеченных по
операциям прямого РЕПО финансовыми организациями i-го яруса, не являющихся
кредитными организациями банками. Определяется по полю «текущая стоимость РЕПО».
Объем переданных средств i-ым ярусом (банки) – сумма средств, переданных по операциям
прямого РЕПО кредитными организациями i-го яруса. Определяется по полю «текущая
стоимость РЕПО».
Объем переданных средств i-ым ярусом (не банки) – сумма средств, переданных по
операциям прямого РЕПО финансовыми организациями i-го яруса, не являющихся
кредитными организациями. Определяется по полю «текущая стоимость РЕПО».
Доля средств, задерживающихся на i-ом ярусе (банки) – отношение разности объема
привлеченных и переданных средств к сумме привлеченных средств кредитными
организациями i-го яруса.
Доля средств, задерживающихся на i-ом ярусе (не банки) – отношение разности объема
привлеченных и переданных средств к сумме привлеченных средств финансовыми
организациями i-го яруса, не являющихся кредитными организациями.
Коэффициент посредничества (банки) – абсолютное значение отношения нетто-позиции
(разности между привлеченными и размещенными средствами) участников (кредитных
организаций) к совокупному обороту кредитных организаций.
Коэффициент посредничества (не банки) – абсолютное значение отношения нетто-позиции
(разности между привлеченными и размещенными средствами) участников (некредитных
организаций) к совокупному обороту участников некредитных организаций.
С Р О Ч НЫ Е С Д Е Л К И

Число срочных сделок – количество «будущих» сделок, у которых расчет по первой части
сделки наступает позже отчетной даты.
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Объем срочного рынка, млрд. руб. – сумма накопленных позиций участников рынка РЕПО по
срочным сделкам.
Средневзвешенный срок сделок срочного рынка, млрд. руб. – средневзвешенный по
первоначальной стоимости срок по всем срочным сделкам.
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