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РЕПО – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключа-
ется соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене.

Современный рынок РЕПО, как и рынок ценных бумаг в целом, характеризуется зави-
симостью от состояния отечественной экономики. Внешние и внутренние факторы, по-
влиявшие на формирование фона изучаемого периода, в той или иной степени определили
основные тенденции развития рынка РЕПО.

Проведенный анализ рынка РЕПО дает основание сделать заключение о положитель-
ном состоянии рынка. Несмотря на тяжелое состояние отечественной экономики, подвер-
женной влиянию совокупности неблагоприятных внутренних и внешних факторов, ры-
нок РЕПО характеризовался продолжительным ростом в разрезе представленных сегмен-
тов. Рост биржевого рынка РЕПО обусловлен совершенствованием РЕПО с Центральным
контрагентом (в том числе за счет расширения перечня допущенных к таким торгам цен-
ных бумаг), запуск которого был осуществлен в 2013 году, созданием в 2016 году сервиса
РЕПО с ЦК с КСУ, к которому в 2017 году получили прямой доступ российские компании
в результате запуска депозитов с ЦК. Катализатором развития внебиржевого рынка РЕ-
ПО выступал сервис РЕПО с Федеральным казначейством, внедренный в 2015 году. Пря-
мое РЕПО с Банком России на организованных торгах и РЕПО с корзиной ценных бумаг,
проводимое регулятором на ОТС, как и междилерское РЕПО, представленное на данных
уровнях рынка, теряют свою привлекательность, что выражается в падении объема тор-
гов по таким сегментам. Таким образом, развитие рынка РЕПО объясняется появлением
новых участников продвинутого уровня – второго глобального кредитора (Федеральное
казначейство) и Центрального контрагента, а также качественной модификацией рыноч-
ной инфраструктуры в целом.
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