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СодержаниеСодержание

ОбщиеОбщие направлениянаправления развитияразвития финансовогофинансового законодательствазаконодательства
СтратегияСтратегия развитияразвития банковскогобанковского секторасектора РФРФ
СтратегияСтратегия развитияразвития финансовогофинансового рынкарынка РФРФ
ПрограммаПрограмма ««банкизациибанкизации»» страныстраны ((АРБАРБ) ) 

ДеривативыДеривативы –– инструментинструмент хеджированияхеджирования валютныхвалютных ии рыночныхрыночных
рисковрисков

НаправленияНаправления совершенствованиясовершенствования законодательствазаконодательства ((судебнаясудебная защитазащита, , 
ликвидационныйликвидационный неттингнеттинг),),
РазвитиеРазвитие внебиржевоговнебиржевого рынкарынка ии использованиеиспользование стандартовстандартов ISDA ISDA вв
деятельностидеятельности российскихроссийских предприятийпредприятий--экспортеровэкспортеров

НовыеНовые возможностивозможности финансированияфинансирования, , управленияуправления кредитнымкредитным рискомриском
ии сниженияснижения стоимостистоимости привлеченияпривлечения средствсредств::

IPOIPO нана рынкерынке акцийакций
ВыпускВыпуск ««биржевыхбиржевых»» облигацийоблигаций
УправлениеУправление кредитнымкредитным рискомриском ии выпусквыпуск creditcredit--linked notes linked notes вв РоссииРоссии
СекьюритизацияСекьюритизация активовактивов длядля предприятийпредприятий –– трансграничныетрансграничные ии
внутрироссийскиевнутрироссийские возможностивозможности
РоссийскиеРоссийские депозитарныедепозитарные распискирасписки
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ИзменениеИзменение рамочныхрамочных условийусловий

Концепция совершенствования
корпоративного зак-ва

Стратегия развития
финансового рынка

Финансовый рынок

Стратегия развития
банковского сектора Долговая стратегия
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РынокРынок деривативовдеривативов вв РоссииРоссии
УвеличениеУвеличение объемовобъемов рынкарынка ((додо 1010--30 30 млрдмлрд
доллдолл.) .) 
РасширениеРасширение перечняперечня торгуемыхторгуемых инструментовинструментов
БиржевыеБиржевые фьючерсыфьючерсы ии опционыопционы нана акцииакции, , 
индексыиндексы, , валютныевалютные контрактыконтракты
ВнебиржевыеВнебиржевые валютныевалютные форвардыфорварды ии опционыопционы
ТрансграничныеТрансграничные операцииоперации банковбанков ии экспортеровэкспортеров
ПерспективыПерспективы товарноготоварного рынкарынка

НачалоНачало превращенияпревращения срочногосрочного рынкарынка вв
макроэкономическиймакроэкономический факторфактор
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ЗадачиЗадачи законодателязаконодателя

СудебнаяСудебная защитазащита расчетныхрасчетных контрактовконтрактов
СовершенствованиеСовершенствование законодательствазаконодательства оо биржахбиржах ии
организаторахорганизаторах торговлиторговли
ОбеспечениеОбеспечение расчетоврасчетов попо сделкахсделках ((клирингклиринг, , 
обеспечениеобеспечение, , гарантийныегарантийные ии страховыестраховые фондыфонды
СозданиеСоздание законодательныхзаконодательных стимуловстимулов длядля ««приходаприхода»»
участниковучастников нана биржубиржу ((вв частностичастности вв товарнойтоварной
торговлеторговле))
ВведениеВведение механизмовмеханизмов ликвидационноголиквидационного неттинганеттинга
припри банкротствебанкротстве участниковучастников сделоксделок
СовершенствованиеСовершенствование правилправил учетаучета ии
налогообложенияналогообложения
ПресечениеПресечение рыночныхрыночных злоупотребленийзлоупотреблений
((инсайдерскаяинсайдерская торговляторговля ии манипулированиеманипулирование нана
срочномсрочном рынкерынке))
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СудебнаяСудебная защитазащита

ВнесениеВнесение поправокпоправок вв статьюстатью
1062 1062 ГКГК РФРФ ((первоепервое чтениечтение))
СудебнаяСудебная защитазащита предоставляетсяпредоставляется
требованиямтребованиям попо срочнымсрочным сделкамсделкам, , 
однойодной изиз сторонсторон попо которымкоторым являетсяявляется::
БанкБанк
УчастникУчастник рынкарынка ценныхценных бумагбумаг
УчастникУчастник биржевойбиржевой торговлиторговли
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ЛиквидационныйЛиквидационный неттингнеттинг

Банк/
Зарубежный
посредник

Экспортер

Опцион +105

Форвард –100

Рамочный договор

Единое компенсационное требование +5

ПриПри банкротствебанкротстве ЭкспортераЭкспортера всевсе незавершенныенезавершенные срочныесрочные сделкисделки
автоматическиавтоматически прекращаютсяпрекращаются
ПоПо каждойкаждой сделкесделке рассчитываетсярассчитывается стоимостьстоимость открытияоткрытия
замещающейзамещающей позициипозиции
СтоимостьСтоимость всехвсех деривативовдеривативов сальдируетсясальдируется ии определяетсяопределяется размерразмер
единогоединого компенсационногокомпенсационного требованиятребования
БанкБанк//ЗарубежныйЗарубежный посредникпосредник становитсястановится конкурснымконкурсным кредиторомкредитором
соответствующейсоответствующей очередиочереди
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ХеджированиеХеджирование ценцен нана продуктыпродукты
нефтепереработкинефтепереработки вв РоссииРоссии

ПредпосылкиПредпосылки::
ЛегализацияЛегализация деривативовдеривативов (2006 (2006 гг.).)
СозданиеСоздание товарнойтоварной нефтянойнефтяной биржибиржи (2006(2006--07 07 гггг.).)
ФормированиеФормирование устойчивыхустойчивых группгрупп продавцовпродавцов ии
покупателейпокупателей ((образовательныеобразовательные, , 
административныеадминистративные, , экономическиеэкономические стимулыстимулы)  )  
СовершенствованиеСовершенствование налоговогоналогового законодательствазаконодательства

МикрохеджированиеМикрохеджирование
ПортфельноеПортфельное хеджированиехеджирование
МакрохеджированиеМакрохеджирование

БюджетноБюджетно--финансовоефинансовое правоправо ии хеджированиехеджирование
рисковрисков федеральногофедерального бюджетабюджета
((СтабилизационныйСтабилизационный фондфонд))
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НовыеНовые инструментыинструменты финансированияфинансирования

IPOIPO нана рынкерынке акцийакций
ВыпускВыпуск ««биржевыхбиржевых»» облигацийоблигаций
УправлениеУправление кредитнымкредитным рискомриском ии
выпусквыпуск creditcredit--linked notes linked notes вв РоссииРоссии
СекьюритизацияСекьюритизация активовактивов длядля
предприятийпредприятий ТЭКТЭК –– трансграничныетрансграничные ии
внутрироссийскиевнутрироссийские возможностивозможности
РоссийскиеРоссийские депозитарныедепозитарные распискирасписки
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IPO IPO российскихроссийских эмитентовэмитентов
КоличествоКоличество IPO IPO 
вв РоссииРоссии 1010
вв ЕвропеЕвропе 1515
ВВ СШАСША 55

ОбъемОбъем IPOIPO ((млнмлн доллдолл.).)
вв РоссииРоссии 873873
вв ЕвропеЕвропе 6 2616 261
ВВ СШАСША 1 0401 040

ОтраслиОтрасли ((связьсвязь, , металлургияметаллургия, , пищеваяпищевая, , 
машиностроениемашиностроение, , химияхимия ии дрдр.).)
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IPO IPO нана рынкерынке акцийакций
Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О рынке
ценных бумаг»,  федеральный закон «Об акционерных обществах» и
федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг» № 194-ФЗ от 27 декабря 2005 года

УскорениеУскорение процедурыпроцедуры первичногопервичного размещенияразмещения
ВозможностьВозможность проведенияпроведения первичногопервичного размещенияразмещения
безбез государственнойгосударственной регистрациирегистрации отчетаотчета
УточнениеУточнение порядкапорядка определенияопределения ии фиксациификсации ценыцены
размещенияразмещения
СовершенствованиеСовершенствование порядкапорядка реализацииреализации
преимущественногопреимущественного праваправа акционеровакционеров нана
приобретениеприобретение акцийакций
СокращениеСокращение временныхвременных ограниченийограничений нана обращениеобращение
акцийакций новогонового выпускавыпуска
ПравилоПравило 30/70 (30/70 (ФСФРФСФР))
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БиржевыеБиржевые облигацииоблигации
Проект закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О рынке
ценных бумаг” и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации” принят в первом чтении 14 июня 2006 года

ОблигацииОблигации, , предусматривающиепредусматривающие получениеполучение
номинальнойноминальной стоимостистоимости ии фиксированногофиксированного процентапроцента
отот номинальнойноминальной стоимостистоимости вв сроксрок нене позднеепозднее 12 12 
месяцевмесяцев
ЭмитентыЭмитенты: : публичныепубличные компаниикомпании -- российскиероссийские ОАООАО, , 
акцииакции которыхкоторых прошлипрошли процедурупроцедуру листингалистинга нана
фондовойфондовой биржебирже
УпрощеннаяУпрощенная процедурапроцедура эмиссииэмиссии: : безбез
государственнойгосударственной регистрациирегистрации выпускавыпуска ии отчетаотчета обоб
итогахитогах выпускавыпуска облигацийоблигаций ии безбез регистрациирегистрации
проспектапроспекта облигацийоблигаций
РазмещениеРазмещение ии обращениеобращение ограничиваетсяограничивается
проведениемпроведением торговторгов нана фондовойфондовой биржебирже
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НовыеНовые видывиды облигацийоблигаций
Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных
бумаг» дорабатывается в специальной комиссии

ОблигацииОблигации, , обеспеченныеобеспеченные денежнымиденежными требованиямитребованиями
((напримернапример, , кредитамикредитами) ) 
ОблигацииОблигации сс особымиособыми условиямиусловиями погашенияпогашения
((««рисковыерисковые облигацииоблигации»»): ): размерразмер выплачиваемойвыплачиваемой припри
погашениипогашении суммысуммы зависитзависит отот исполненияисполнения обязательствобязательств
попо кредитукредиту (CLN)(CLN)
ОблигацийОблигаций, , предусматривающихпредусматривающих досрочноедосрочное погашениепогашение
ОблигацииОблигации, , предусматривающиепредусматривающие передачупередачу
имущественногоимущественного эквивалентаэквивалента
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CLN CLN вв РоссииРоссии

Предприятие

Кредит

Оригинатор

Кредитное
событие

(обуславливает
обязательства
по облигациям)

Обязательства с
особыми погашения (СLN)

по облигациям
условиями

Инвесторы
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СекьюритизацияСекьюритизация активовактивов: : 
выгодывыгоды ии преимуществапреимущества

Правительство одобрило концепцию законопроекта «О секьюритизации»

НовыеНовые возможностивозможности длядля болееболее дешевогодешевого
финансированияфинансирования
ПовышениеПовышение качествакачества ии рейтингарейтинга ««старшихстарших»»
траншейтраншей
СущественноеСущественное снижениеснижение стоимостистоимости
финансированияфинансирования ((получениеполучение кредитныхкредитных рейтинговрейтингов, , 
превышающихпревышающих суверенныйсуверенный) ) 
ПовышениеПовышение ликвидностиликвидности финансовыхфинансовых требованийтребований
УправлениеУправление рискамирисками илиили передачапередача рисковрисков
стороннимсторонним инвестораминвесторам
УлучшениеУлучшение финансовыхфинансовых ии балансовыхбалансовых показателейпоказателей
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СекьюритизацияСекьюритизация банковскихбанковских
активовактивов

Оригинатор
СпецЮрЛицо

(SPV)

Передача активов

Оплата активов

Активы-поступления
1. Права требования по

кредитам
предприятиям ТЭК

2. Дебиторская
задолженность

3. Поступления за
оказанные услуги

Выпуск asset-
backed securities

Инвесторы
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РоссийскийРоссийский форумфорум
секьюритизациисекьюритизации

РоссийскиеРоссийские банкибанки--потенциальныепотенциальные
оригинаторыоригинаторы, , обладателиобладатели пуловпулов
активовактивов (100 (100 млнмлн доллдолл.).)
ИностранныеИностранные банкибанки--организаторыорганизаторы
РейтинговыеРейтинговые агентстваагентства
ЮридическиеЮридические фирмыфирмы
НалоговыеНалоговые консультантыконсультанты ии аудиторыаудиторы
ОрганизацияОрганизация взаимодействиявзаимодействия вв ESFESF
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