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Особенности ОТС рынка деривативов 
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Открытые позиции* 

ОТС EXC_TR

ОТС ETD 

Инструменты 
Свопы; форварды; 

опционы 
Фьючерсы и опционы 

Количество 
участников 

~ 30 000 ~ 5 000 000 

Конечные  
пользователи 

• IDB (~20); 
• банки-дилеры(~ 100); 
• другие банки(~ 5000);  
• остальные участники 

(коммерческие 
хеджеры, страховые 
компании и др.)           
(~ 25 000) 

Как и в ОТС сегменте + 
частные инвесторы 

Средний размер 
сделки 

~ $100 млн. ~ $100 тыс. 

Ключевые характеристики биржевого и 

ОТС рынков деривативов 

Внебиржевой рынок деривативов: 
• рынок с высокой концентрацией крупных сделок на 

небольшом числе ведущих участников 

• по объему несильно уступает биржевому сегменту, 

но почти на порядок превосходит по открытым 

позициям 

* По данным TABB Group 
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Сравнение организации биржевого и ОТС рынков 

A H 
K 

L 

N 

M G 

I 

D E 

C 

B 

F 

Дилеры, крупные финансовые институты 

Брокеры, средние и малые финансовые институты 

Клиенты, конечные пользователи 

Дилерская модель 

внебиржевого рынка 

A H 
K 

L 

N 

M G 

I 

D E 

C 

B 

F CCP 

Централизованная модель 

биржевого рынка 

Клиринговые члены 

Торговые члены 

Клиенты, конечные пользователи 



Общая схема заключения и подтверждения сделок 
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Проверка финансового 
положения и одобрение 

контрагента 

Подписание юридической 
документации 

Установление кредитных 
лимитов и уровня риска 

Заключение 
сделки 

Сверка данных 
по сделке 

Подтверждение 
сделки 

Участник А 

Заключение 
сделки 

Сверка данных 
по сделке 

Подтверждение 
сделки 

Участник В 

Телефонные 
переговоры 

Электронные 
торговые 
системы 

Телефонная 
сверка 

параметров 

Электронные 
системы 

верификации 

Телефонное / 
письменное 

подтверждение 

Электронные 
системы 

подтверждения 



Пример жизненного цикла ОТС транзакции 
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Инфраструктурные компоненты рынка ОТС 
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Требования регуляторов по стабилизации рынков 
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Рекомендации G-20 (Питтсбург, сентябрь 2009 г.) 

 заключение стандартизированных внебиржевых деривативов исключительно на 

организованных торгах фондовой биржи или через электронные торговые платформы 

 проведение клиринга операций с внебиржевыми деривативами через центрального 

контрагента 

 обязательная отчетность по сделкам с внебиржевыми деривативами в репозитарии 

 повышенные требования для участников торгов к резервированию капитала по 

внебиржевым деривативам, по которым централизованный клиринг не осуществляется 

Глобальное США ЕС 

Principles for 

Financial Market 

Infrastructures 

Название 

закона 

Dodd-Frank Act EMIR (European Market 

Infrastructure regulation) 

MIFID (Markets in Financial 

Instruments Directive) 

Сроки 

введения 

▪ Документ будет принят до 

конца 2011 г. 

▪ Закон подписан в июне 2010 г., 

определены технические 

стандарты 

▪ Отдельные положения вступили 

в силу в 2011 г. 

▪ Полное вступление в силу в 

2012 г. 

▪ Законы приняты в 2011 г. 

▪ Ряд технических стандартов 

будет определен в 2012 г. 

▪ Вступление в силу в странах-

членах ЕС в 2012 г. 

Обзор изменений законодательства в части регулирования внебиржевых деривативов 



Изменения в регулировании ОТС рынков 
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США Европа Общие черты 

Централизованный 
клиринг (ЦК) 
стандартизируемых 
внебиржевых 
деривативов 

• К стандартизируемым свопам 
применяется ЦК 

• Свопы с централизованным 
клирингом должны торговаться на 
бирже или организованных 
площадках (SEF) 

• Исключения для конечных 
участников 

• Увеличение требований к капиталу 
для деривативов без ЦК 

• Стимулирование развития 
централизованного клиринга 
внебиржевых продуктов за счет 
увеличения требований к капиталу по 
неклиринуемым через ЦК продуктам 

• Исключения для нефинансовых 
контрагентов 

• Менее жёсткое регулирование, чем в 
США 

• Движение в сторону ЦК 
внебиржевых продуктов 

• Большая стандартизация 
деривативов 

• Ужесточение требований к 
двустороннему клирингу 

Перемещение торгов 
стандартизируемыми 
ОТС деривативами на 
организованный рынок 
(биржи / SEF / OTF) 

• Торговля на биржах и электронных 
платформах (SEF) направлена на 
увеличение прозрачности рынка 

• Стандартизируемые внебиржевые 
деривативы должны торговаться 
на биржах / SEF 

• Рыночный подход для всего 
спектра продуктов 

• Заключение сделок с внебиржевыми 
продуктами на организованном рынке 
(OTF и биржах) 

• Регулятивный подход к выбору 
продуктов для различных режимов 
торгов и клиринга 

• Стандартизированные 
деривативы должны 
торговаться на электронных 
площадках, 
предпочтительно биржах 

Отчетность по сделкам с 
внебиржевыми 
инструментами без 
централизованного 
клиринга в торговые 
репозитарии 

• Все сделки со свопами должны 
быть зарегистрированы в торговом 
репозитарии, данные должны 
быть доступны регуляторам 

• Предоставляются данные по 
объему торгов, расчетным ценам и 
открытым позициям 

• Централизованный сбор данных по 
всем внебиржевым продуктам (с и без 
ЦК) для обеспечения большей 
прозрачности позиций, цен и объемов 
операций 

• Обеспечение прозрачности по сделкам 
с CDS, корпоративными облигациями, 
ABS 

• Свопы, опционы и т.д. также подлежат к 
требованиям по отчетности 

• Увеличение прозрачности и 
требований по отчетности 
по сделкам с 
внебиржевыми продуктами 



Место репозитария и CCP на зарубежных рынках 

Конечный участник рынка 

Долговые 
рынки 

Управление 
активами и 
пассивами 

Управление 
валютными 

рисками 
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Участники торговой 
системы 

Крупный 
дилер 

Крупный 
дилер 

Крупный 
дилер 

Дилер 

Участники торговой 
системы 

Клиринговая 
фирма 

Прайм-
Брокер 

Корпоративный 
конечный 
участник 

Хедж-фонд 

Управляющий 
активами 

Междилерский 
брокер 

Торговый 
репозитарий 

Клиринговая 
палата 

Небольшой 
дилер 

Торговая 
система 

Хедж-
фонд 

Транзакции и 
маржевые 

взносы 

Торговые 
данные 

Маржевые 
средства и 

фонды 

Торговые 
данные 

Торговые 
данные 

Bid 

Bid 

Bid 

Современная инфраструктура ОТС рынка производных: 
Репозитарий и центральный контрагент – неотъемлемые элементы рынка производных 
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Основные виды клирингуемых ОТС деривативов 

Вид 
деривативов 

Клиринговая 
организация 

Внебиржевые деривативы, по которым осуществляется клиринг 

 
 
Процентные 
деривативы 

CME Clearing IRS и FRA (путем их представления в форме только клирингуемых фьючерсных позиций) 

International 
Derivatives 
Clearing Group 

Фьючерсы на IDEX IRS, номинированные в долларах США; IDCH использует Exchange of Futures 
for Swaps (EFS) для преобразования внебиржевых IRS в экономически эквивалентные фьючерсы 
на IRS 

LCH.Clearnet Ltd 
SwapClear 

Простые IRS с различными сроками (до 50 лет) и в различных валютах (более 20), OIS 

 
 
Кредитные 
деривативы 

CME Clearing Американские индексные CDS 
Eurex Европейские индексные CDS и CDS на отдельные имена – компоненты индексов 
ICE Clear Europe Европейские индексные CDS и CDS на отдельные имена – компоненты индексов (набор 

компонентов ограничен) 
ICE Trust US Американские индексные CDS и CDS на отдельные имена – компоненты индексов (набор 

компонентов ограничен) 
LCH Clearnet SA Европейские индексные CDS и (планируются) CDS на отдельные имена – компоненты индексов 

 
Деривативы на 
акции 

Eurex Eurex и LCH.Clearnet Ltd осуществляют клиринг деривативов на акции, заключенных на ОТС 
рынке, которые заменяются на позиции в биржевых инструментах по итогам клиринга; 
клиринг на основании двустороннего генерального соглашения ISDA не осуществляется 

LCH.Clearnet Ltd 
(Liffe’s Bclear) 

 
 
 
Товарные 
деривативы 

CME’s ClearPort Внебиржевые деривативы на сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, драгоценные 
металлы 

LCH.Clearnet Ltd Внебиржевые свопы на железную руду и удобрения, форварды на фрахт, внебиржевые 
инструменты на сельскохозяйственную продукцию 

ICE Clear Europe Внебиржевые деривативы на энергоносители (сырая нефть и нефтепродукты, электроэнергия, 
природный газ), выбросы в атмосферу 

SGX AsiaClear Внебиржевые инструменты на энергоносители, железную руду, фрахт 
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Развитие клиринга OTC IRS в LCH.CLEARNET 

Клиринг IRS Клиринг OIS 

• Ванильные свопы в 17 валютах: USD, EUR, and 
GBP сроком до 50 лет 

 

 

• AUD, CAD, CHF,  SEK и JPY сроком до 30 лет 

 

 

• Остальные – сроком до 10 лет 

 

Развитие клиринга 
процентных свопов на LCH 

• Запуск клиринга IRS в 1999 
г. (USD, EUR, GBP, CHF) 

• На сегодняшний день: 
клиринг более 50 % 
глобального рынка ОТС 
процентных свопов   

• Открытые позиции – $300 
трлн.* 

* По состоянию на 1 ноября 2011 г. 

• USD, EUR, GBP and CHF сроком до 2 лет 
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Развитие клиринга OTC IRS на CME 

Существующие на данный момент IRS 

    • EUR Fixed/Float до 50 лет – 3M и 6M EURIBOR indexes 

    • USD Fixed/Float до 50 лет – 1M, 3M и 6M LIBOR indexes  

Планируется ввести до конца 2011 года Планируется ввести в дальнейшем 

Валюты 

EUR USD 

•«Бескупонные» свопы 
•Амортизационные свопы 
•FRAs 
•Базисные свопы 
•OIS 
•Свопционы 
 
 

•Caps 
•Floors 
•CCS 
•инфляционно-
индексированные 
продукты   
 

• GBP IRS сроком до 50 лет 
• JPY, CHF and CAD IRS сроком до 30 лет 

Итоги клиринга IRS 
на СМЕ за год 

• Дата запуска – 
18/10/2010 
• Общий объем 
клиринга – $180 
млрд.* 
• Открытые 
позиции – $150 
млрд.* 0,0
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* По состоянию на 31 января. 
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Внебиржевой рынок производных в России 
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Виды ОТС деривативов, заключаемых российскими 
банками 

Базисные активы по деривативам, заключаемым 
российскими банками 

100% = 3,1 млрд. долл. 
(ежедневный объем) 

* По материалам 4-го ежегодного опроса НВА в феврале-сентябре 2011 г. (27 крупных 
московских банков, российских и филиалов иностранных – более 90% объема торговли) 
 

Методология БМР: сделки учитываются по месту нахождения торгового подразделения 
банка (независимо от того, где сделки были заключены) 



Клиринг ОТС деривативов и банковские нормативы 

▪ В краткосрочной 
перспективе (2012 г.) 
законодательство 
косвенно 
способствует 
развитию клиринга 
ОТС-деривативов 

 

▪ В среднесрочной 
перспективе 
инициативы G-20 и 
нормы Базеля-3  
должны найти 
отражение в 
российском 
законодательстве 

Сфера Потенциальные изменения Документ 
Текущие нормы регулирования 

клиринга ОТС-деривативов 

Банковские 
нормативы 

Базель-3 

▪ Повышение требований к 
достаточности капитала 

▪ Послабления при расчете 
регулятивного капитала для банков, 
совершающих ОТС-сделки с 
привлечением клирингового банка в 
качестве центрального контрагента  

Инструкция Банка 
России №110-И  
от 16.01.04 
«Об обязательных 
нормативах 
банков» 

Норматив достаточности капитала 
(Н1) 

Срочные биржевые сделки 
не оказывают существенного влияния 
на расчет нормативов кредитных 
организаций 
 

В части срочных внебиржевых сделок 
на величину кредитного риска в 
целях расчета норматива Н1 
оказывает влияние тип контрагента, а 
также: 

• текущая ликвидационная 
стоимость ПФИ 

• текущий потенциальный риск 
изменения стоимости ПФИ  

Клиринг и 
ликвида-
ционный 
неттинг 

7-ФЗ от 07.02.11 
«О клиринге и 
клиринговой 
деятельности» 

8-ФЗ от 07.02.11 «О 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты РФ…» 

Инициатива G-20 
 клиринг операций с ОТС- 

деривативами через CCP 
 повышенные требования для 

участников торгов к резервированию 
капитала по ОТС-деривативам без 
CCP 

Стимулирование 
развития 

централизованного 
клиринга для ОТС 

рынков 

Ликвидационный неттинг – 
только для сделок с ПФИ, 
заключенных на основании 
генеральных соглашений, 
информация о который внесена в 
реестр ОТС сделок Репозитария 
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Возможная схема работы репозитария в России 

Сторона 
А 

Репозитарий 

Система отчета ОТС 
сделок 

Клиринговая 
организация 

Сторона 
Б Заключение сделки 
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ФСФР России 

Банк России 

Две цели создания 
репозитария в России: 
 

1) Анализ рисков в системе 
и обеспечение 
прозрачности и 
финансовой стабильности 

2) Обеспечение реализации 
механизма 
ликвидационного 
неттинга 
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Возможная архитектура доступа в клиринг 

▪ Диверсификация продуктового ряда за счет развития клиринговых и <около>клиринговых 
услуг на базе действующих технологий участников 

▪ Обеспечение удобного механизма передачи подтвержденных сделок на клиринг с 
максимальным задействованием текущей инфраструктуры участников и репозитария 

Репозитарий 

Банк А 

Центральный 
контрагент 

Банк B 
• Thomson Reuters 
• Bloomberg 
• ICAP, IDB 

SWIFT 
 

FpML 

Банк C 
РПС 

РОТ* 
Банк D 

D
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Confirmation 

C
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at
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Reporting 

Trade link 

Deal Deal 

Deal 
Trade capture 

Reporting 

* Режим основных торгов (двусторонний непрерывный аукцион анонимных заявок) 

– для отдельных избранных инструментов (в целях ценообразования) 
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Контакты 

 

Павел Соловьев 

 

• Тел.: +7 (495) 363-32-32 (доб.1805) 

• Моб.: +7 (903) 612-30-48 

• e-mail: solovevp@micex.com 

mailto:solovevp@micex.com

