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Regulators’, Bankruptcy Trustee’s Response
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Customers Left Out
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FIRE Policy News

The Collapse of MF Global: What
   ANALYSIS

“At the end of 
October 2011, 

in rapid succes-
sion, the firm 
announced 
worse-than-

expected earn-
ings and expe-
rienced a credit 

downgrade, 
leading inves-
tors, clients, 

and creditors to 
doubt the sus-

tainability of the 
firm’s business 

model.”

Former MF Global CEO Jon Corzine testifies 
before the House Agriculture Committee.
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Happened and Lessons Learned
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Three Harmful Types of Transactions
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Legal and Congressional Aftermath
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Lessons Learned
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“[T]wo Chicago 
futures indus-

try participants 
quickly created 

a grassroots 
organization 
to represent 

the interests of 
futures custom-
ers in ongoing 
proceedings. 

This grassroots 
organization is 
the Commodity 

Customer 
Coalition (CCC) 
and includes 

8,000 customers 
of MF Global.”


