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Что происходит на рынке РЕПО в США? 

 
 
На прошлой неделе резко обострилась ситуация на рынке РЕПО в США. 
Вначале процентные ставки по однодневным сделкам РЕПО выросли до 
4%, а уже в прошлую среду взлетели до 10% годовых. 
 
Рынок РЕПО в США играет важную роль в поддержании равновесия на 
денежном рынке и обеспечении ликвидности. В первой половине 
сентября ежедневный объем сделок на рынке РЕПО составлял 3,9 трлн. 
долл. (на сделки прямого РЕПО приходится 2,2 трлн. долл. и 1,7 трлн. 
долл. – на сделки обратного РЕПО).1 Причем 68% сделок - это сделки 

однодневного РЕПО, а ставки по таким сделкам, как правило, 
соответствуют ставке ФРС по федеральным фондам (находившейся на 
уровне 2-2,25% годовых до решения ФРС). Естественно, что рост ставок 
более чем в 4 раза привлек внимание инвесторов. 
 
В печати высказывались самые разные предположения о причинах 
произошедшего роста ставок, в частности, ссылались на: 

 наступление периода налоговых платежей в США (15 
сентября); 
 финансирование инвесторами покупок казначейских 
облигаций на последнем аукционе за счет привлеченных 
денежных средств; 
 резкое сокращение резервов коммерческих банков; 
 значительные остатки министерства финансов (счет идет 
на сотни миллиардов долларов). 

 

Председатель ФРС Дж. Пауэлл, выступая после заседания комитета по 
открытым рынкам, также отметил в своем заявлении, что резкий рост 
ставок по РЕПО вызван налоговыми платежами и расчетами по 
приобретенным на аукционе казначейским облигациям. Стремясь 
стабилизировать ситуацию, комитет принял решение сократить 
процентную ставку по избыточным резервам коммерческих банков на 
счетах в ФРС на 20 базисных пунктов и ставку ФРС по однодневному 
РЕПО на 5 базисных пунктов, заверив, что ФРС сделает все, что 

                                                           
1 2019 US Repo Market Fact Sheet. SIFMA. September 18, 2019. P. 6. 
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необходимо, для поддержания ликвидности и сглаживания колебаний 
процентных ставок. 
 
В конце прошлой недели Федеральный резервный банк Нью-Йорка, 
который осуществляет операции на открытом рынке, опубликовал 
график операций (см. нижеприведенную таблицу).2 Представленный 

график показывает, что вплоть до 10 октября 2019 года банк 
собирается ежедневно размещать до 75 млрд. долл. в виде однодневных 
РЕПО. Также на этой неделе рынку предложат 14-дневное РЕПО (не 
более трех сделок в день на сумму до 30 млрд. долл. по сделке). В 
качестве залога участника рынка могут использовать казначейские 
облигации, облигации федеральных агентств и ипотечные облигации. 
Таким образом, даже если не учитывать 14-дневные РЕПО, суммарный 
объем сделок ФРС в течение данного периода (с 23 сентября по 10 
октября) составит 1,05 трлн. долл. (это 1,92% ежедневного совокупного 

рынка РЕПО и 3,4% от объема сделок прямого РЕПО). Естественно, что 
не вся сумма будет выбираться рынком – так вчера общая сумма сделок 
составила 49,7 млрд. долл. 
 

OPERATION DATE OVERNIGHT 14-DAY 

TERM

TERM MATURITY 

DATE

Monday, 

9/23/2019

$75 billion No term 

operation

Tuesday, 

9/24/2019

At least $75 billion At least $30 

billion

Tuesday, 

10/08/2019

Wednesday, 

9/25/2019

At least $75 billion No term 

operation

Thursday, 

9/26/2019

At least $75 billion At least $30 

billion

Thursday, 

10/10/2019

Friday, 

9/27/2019

At least $75 billion At least $30 

billion

Friday, 10/11/2019

Monday, 

9/30/2019 – 

Thursday, 

10/10/2019

At least $75 billion No term 

operations

Schedule of Overnight and Term Repurchase Agreement Operations

 
 
И хотя интервенции федерального резервного банка Нью-Йорка резко 
снизили ставки - до нормального уровня, тем не менее, все еще 
остаются вопросы. Последний раз такая ситуация на рынке РЕПО, 
потребовавшая вмешательства ФРС, возникла как раз в 2007 году 
накануне финансового кризиса. Тогда крупные инвестиционные банки 

                                                           
2  См.: www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_190920 



___________________________________________________________________________________________ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Комментарий 

3 

использовали рынок РЕПО для финансирования своих позиций с 
использованием кредитного плеча под залог приобретенных активов. 
 
Поэтому столь длительные интервенции ФРС наталкивают на мысль, 
что, возможно, проблема с ликвидностью являются более острой,  а 
причины, породившее данный кризис ликвидности, являются более 
серьезными. Ведь в заявлении федерального резервного банка Нью-
Йорка говорится о том, что и после 10 октября банк продолжит 
поддерживать рынок, чтобы сохранить ставки РЕПО на низком уровне. 
Если, не дай бог, произошедший резкий рост ставок вызван 
возникновением проблем с ликвидностью у одного или нескольких 
крупных участников финансового рынка, как это было в 2008 году, или 
является следствием возросшего бремени при обслуживании долга в 
отдельно взятых секторах рынка (а сумма государственного, 
корпоративного, ипотечного, потребительского долга в США находится 
на рекордно высоких уровнях), то тогда такие всплески ставок появятся 
еще не раз. 
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