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Дилеры, кодекс, ставка
Ассоциация ACI RUSSIA провела в Москве очередной 16-й съезд. По традиции
мероприятие проводилось в День дилера 17 августа. Обсуждались проблемы,
назывались тренды, вручались награды

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в
столице, съезд было решено провести в очно-заочной форме. Очная часть мероприятия прошла
в знаменитом (и чрезвычайно респектабельном)
отеле Ararat Hyatt, где собралось, с соблюдением норм дистанцирования, около 50 человек.
Примерно 110 работников валютного рынка присоединилось к трансляции происходящего в зале
через платформу Zoom.
В рамках Съезда выступили: Сергей Романчук
(президент ACI Russia, начальник Дилингового центра Металлинвестбанка, председатель The Moscow
FXJSC), Валерий Лях (директор Департамента
противодействия недобросовестным практикам
Банка России), Алексей Заботкин (заместитель
Председателя Банка России), Александр Исаков
(главный экономист по России «ВТБ Капитал»),
Анатолий Шаль (главный экономист по России
банка JP Morgan), Игорь Марич (член правления -
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управляющий директор по продажам и развитию
бизнеса Московской биржи).
Сергей Романчук как президент ACI Russia
сосредоточился в своем выступлении на работе
возглавляемой им общественной организации.
Основными направлениями деятельности ACI он
назвал 1) проведение мероприятий; 2) работу ACI
Council в качестве экспертной и организационной
площадки; 3) работу Совместного совета валютного рынка СРО НФА — ACI Russia (The Moscow
FX Committee). Сергей Романчук охарактеризовал
продвижение по каждому из названных направлений, а, завершая выступление, рассказал о способах обучения и сертификации для людей, стремящихся к внедрению лучших практик работы на
валютном рынке.
Валерий Лях рассказал о работе Совместного совета валютного рынка СРО НФА и ACI Russia, внес
ряд предложений, реализация которых способство-

вала бы более эффективному внедрению
этических норм в работу отечественного
финансового рынка. В частности, он
предложил сделать работу Совета более
публичной, устраивать трансляции заседаний для всех желающих. Кроме того,
г-н Лях рассказал о работе, которую проводит Банк России для продвижения FX
Global Code и его подписания (прежде
всего, это обучение персонала), как происходит текущее участие России в общей
работе над международными правилами
функционирования глобального валютного рынка.
И Банк России, и ACI Russia направляют существенные усилия на продвижение Глобального кодекса — важного

документа, существенно влияющего на
профессиональные практики работы
мировых валютных рынков. Собственно
говоря, FX Global Code — это свод
основных принципов надлежащего
функционирования международного
валютного рынка. Его выработала представительная рабочая группа международных экспертов, состоявшая из
сотрудников 16 центральных банков
и сотрудников ведущих рыночных
компаний. Глобальный кодекс не налагает юридические или регуляторные
обязательства на участников рынка и не
заменяет собой существующие правила
и нормы регулирования. Он скорее предназначен для использования в качестве

дополнения к местным законам, правилам и нормам регулирования, определяя
глобальные добросовестные практики и
процессы. ACI Russia совместно с Банком
России вот уже несколько лет ведет серьезную работу по адаптации и внедрению Кодекса на отечественном рынке.
На панельной дискуссии по денежной-кредитной политике были затронуты важные проблемы формирования
более репрезентативного индекса потребительских цен и целесообразности публикации прогноза траектории
ключевой процентной ставки. Алексей
Заботкин подробно прокомментировал позицию ЦБ РФ по этим и другим
вопросам денежно-кредитной поли-
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тики. Банк России пока не планирует
публиковать информацию о траектории
ключевой ставки, сказал г-н Заботкин.
Но совет директоров ЦБ продолжает обсуждать аргументы за и против подобной практики и готов рассматривать поступающие предложения о возможном
формате публикации. Основным аргументом против публикации траектории
ставки является опасение, что базовый
сценарий будет восприниматься участниками рынка как обязательство ЦБ.
Игорь Марич в своем выступлении
обозначил мировые тренды, которые
реализовались в биржевой индустрии
в первом полугодии 2020 года, а затем
перешел к рассказу о том, как работала
в период пандемии Московская Биржа.
Хотя более 90% сотрудников Биржи
работали удаленно, приостановка торгов
не производилась. Кроме того, Биржа
принимала дополнительные меры для
защиты инфраструктуры финансового
рынка, участников торгов и их клиентов;
перестала взимать плату за новые терминалы (для упрощения перехода участников на удаленную работу) и отменила
плату за листинг в 2020 году с субъектов
МСП — эмитентов облигаций объемом
до 400 млн рублей.
Объемы торгов в первом полугодии
2020 года, отметил г-н Марич, выросли
на всех рынках: акций, облигаций, ПФИ,
денежном и валютном. Кроме того, имел
место рекордный приток розничных
инвесторов на фондовый и валютный
рынок: 1,8 млн новых физических лиц
(всего на фондовом рынке сейчас инвестирует 5,7 млн физлиц). Ситуация такова, что именно розничные инвесторы
продолжают поддерживать российский
рынок акций в период высокой волатильности. Далее г-н Марич рассказал о
трендах на рынке облигаций и валютном
рынке. Отметил ключевые тенденции:
растущий ОТС рынок; рост интернализации банками и брокерами; наличие
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спроса на гибкие и атомарные сервисы;
расширяющееся лимитное пространство на мелких участников. Рассказал о
развитии нового индикатора денежного
рынка — ставки RUSFAR.
Важным моментом выступления
Игоря Марича стал анонс новых проектов МосБиржи, которые будут реализованы в текущем году. Проектов
достаточно много, даже их простое
перечисление получилось весьма объемным. Итак, во-первых, новым проектом является запуск маркетплейса
финансовых продуктов. Первым продуктом станут банковские вклады:
маркетплейс позволит в режиме онлайн
видеть предложения российских банков,
сравнивать их между собой и дистанционно открывать вклады. Банковские
депозиты станут только началом, спектр
продуктов будет расширяться. Г-н
Марич считает, что к следующему году
Московская биржа сможет «сформировать полноценную линейку продуктов
на маркетплейсе для ритейлового клиента». Далее докладчик назвал другие
новые проекты Биржи: развитие MOEX
Treasury — единого Web-интерфейса
для доступа корпоративных клиентов;
запуск торгов акциями иностранных
эмитентов; проекты на валютном рынке (расчетные и клиринговые услуги
для внебиржевых FX сделок; доступ к
глобальной ОТС-ликвидности (свопы,
золото); маржинальные продукты; линки
с инфраструктурными организациями
ЕАЭС и Китая; мелкие лоты. Также г-н
Марич охарактеризовал новые проекты на денежном рынке, на валютном и
срочном рынках.
На съезде был проведен традиционный конкурс прогнозов по решению
Банка России о движениях ключевой
ставки, неизменно пользующийся
вниманием участников и радикально
оживляющий зал. Победителями стали
два человека, угадавшие все решения
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регулятора в течение 2019 года: Николай
Панюков (начальник отдела операций
с долговыми ценными бумагами банка
«Центрокредит») и Азат Амиров (заместитель начальника Казначейства
МП Банка). Они получили наградные
грамоты.
Голосование по вопросам Общего
собрания (изменения Устава и выборов
руководящих органов) было перенесено
в заочную электронную форму.
ACI Russia на данный момент объединяет около 500 членов, являющихся
профессиональными участниками
финансового рынка, выступая независимой экспертной площадкой валютного
и денежного рынка и организатором
мероприятий для профессионалов. p
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