
ТЕНДЕНЦИИ НА 
ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ ПФИ, 
ИХ ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

С.В. Аврамов 

«БНП ПАРИБА БАНК» АО

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ».

Москва, 10 октября 2017 г.



ФОКУС
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ТЕНДЕНЦИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ (1)
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Движение в сторону клиринга внебиржевых деривативов:

� Ужесточение требований по клирингу
� Вовлечение все большего спектра компаний в режим 

обязательного обмена начальной маржой по сделкам 

без ССР.

Уменьшение привлекательности 
сделок без клиринга

Сокращение количества, снижение 
степени сложности сделок

Влияние требований по обязательному маржированию, 

включая FX Forwards (регулируемые EMIR c 03.01.2018 г.)

Возможное сокращение 

ликвидности и количества сделок
Проблема поиска средств для 

маржирования



ТЕНДЕНЦИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ (2)
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Прогрессирующая фрагментация рынка в условиях 

регуляторного арбитража:

Перетекание рынка в другие сферы и страны

Банкротства и санация крупных контрагентов по 

деривативным сделкам:

Сокращение ликвидности и 

усиление фрагментации рынка.
Системный риск.



ТЕНДЕНЦИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ (3)
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Уменьшение количества игроков в определенных 

сегментах рынка

Сокращение компаний, предлагающих клиринг

Движение рынка от ОТС в сторону организованных 

торговых площадок. Появление новых площадок в 
OTF/MTF в рамках MiFID II / MIFIR

Внедрение MiFID II / MIFIR приводит в большей ценовой 

прозрачности



ПОСЛЕДСТВИЯ
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� Большая прозрачность

� Более четкий контроль

� Снижение рисков

С точки зрения регулирования С точки зрения игроков



ОБЩЕЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ
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Глобальные тенденции перекликаются 

с российскими тенденциями / 
императивами. 

Российское регулирование не ищет 
экзотики, а развивается все более  в 

унисон с регулированием в ведущих 

экономических регионах / странах



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МАРЖИРОВАНИЕ
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2017 г.: Работа в активной фазе
� Тесное взаимодействие с банковско-финансовым 

сообществом 

Нужно законодательное закрепление

27.09.2017 г. одобрен в первом чтении законопроект, 
рассматривающий обеспечение сделок с ПФИ

Была бы полезна детализация и выбор 

конструкции обеспечения

Была бы полезна стандартная документация, 

одобренная регулятором



ХЕДЖИРУЮЩАЯ СДЕЛКА
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Нужно определение на законодательном уровне –

для целей как обязательного маржирования, так и 
клиринга через ЦК и других элементов реализации 

стратегии развития рынка ПФИ.

Экспертная работа начата давно, но «тонкая 

настройка» продолжается…

Отсутствие запрета claw back при банкротстве для 

сделок с ПФИ, включая и сделки по их 
специализированному обеспечению



CSA ДЛЯ СДЕЛОК С РОССИЙСКИМИ КОНТРАГЕНТАМИ
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Этапы решения проблемы:

Наличие законодательства для конструкции CSA, 
благоприятных рыночных стандартов, как базы для 
делового оборота.

Выпуск ISDA CSA Opinion для России.

Использование рынком специализированного 
обеспечения деривативных сделок (ISDA / RISDA).



ДИАЛОГ С РОССИЙСКИМИ СУДАМИ
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ООО «Платинум недвижимость»

� Их роднит предмет спора, аргументы истцов-компаний и реакция суда 

(в случае с Транснефтью только первой инстанции).
� Решение апелляционной инстанции вдохновляет рынок после череды 

судебных неудач, но не успокаивает его окончательно до 

прохождения дела по всем инстанциям. 

� Есть позитивный тренд в восприятии судьями сделок с ПФИ. 

Для закрепления благоприятной тенденции в судебных спорах 

необходимо развитие законодательства и стандартов!

В течение года проведен ряд встреч с судьями Верховного Суда



СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
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Работа началась в рамках СПФИ

Документ составляется фирмой 

Linklaters

Предстоит обсуждение рынком



КОМПАНИИ VS БАНКИ
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С точки зрения развития 

рынка и совершенствования 

его регулирования у банков и 

компаний общие интересы!



НЕАНГАЖИРОВАННОСТЬ
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Независимая площадка

Консолидация и активная роль сообщества


