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FX Global Code: как процесс выработки единых правил  
работы на валютном рынке затрагивает российские банки?

Глобальный кодекс валютного рынка (The FX Global Code) был при-
нят в первой редакции в мае 2017 г. и явился результатом кропот-
ливой двухлетней работы, в которой приняли участие представители 
центральных банков 16 юрисдикций1 и коммерческого сектора: как 
со стороны маркет-мейкеров — продавцов услуг, так и со стороны 
клиентов и инфраструктурных организаций. Он представляет собой 
свод глобальных принципов добросовестной работы на валютном 
рынке, придерживаясь которых участники смогут сформировать 
ликвидный и транспарентный рынок, на котором возможно макси-
мально эффективно проводить операции по конкурентным ценам. 
Кодекс не налагает юридические или регуляторные обязательства 
на участников рынка и не заменяет собой существующие правила 
и нормы регулирования, но может быть использован как дополнение 
к ним и определять направление развития национального регули-
рования. Добровольное следование принципам Кодекса призвано 
обезопасить участников рынка от претензий и судебных разбира-
тельств, сделать услуги продающей стороны более привлекательными 

Глобальный кодекс валютного рынка (The FX Global Code) пред-
ставляет собой очередной шаг на пути унификации деятельности 
участников валютного рынка. В какой степени принципы FX 
Global Code применимы к различным категориям участников 
рынка? Как будет контролироваться соблюдение участниками, 
заявляющими о приверженности принципам Кодекса, своих 
обязательств? Какие конкретные задачи ставит перед собой 
Совет по валютному рынку в процессе выработки национальных 
стандартов профессиональной этики на валютном рынке?
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1   Австралия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, ЕС, Индия, Канада, Китай, Мексика, Сингапур, скандинавские страны, США, 
Швейцария, Южная Африка, Южная Корея, Япония.
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для клиентов, гарантировать соответствие внутренних и внешних 
процедур современным лучшим практикам. 

Напомним, что в июле 2015 г. центральными банками 16 юрис-
дикций  для разработки Кодекса была учреждена Рабочая группа 
валютного рынка (FXWG). Группа работала под председательством 
заместителя главы Резервного банка Австралии Гая Дебелле (Guy 
Debelle). Для представительства частного сектора FXWG сформиро-
вала Группу участников рынка (MPG) под председательством Дэвида 
Пута (David Puth), генерального директора CLS Bank International. 

Кодекс был создан совместными усилиями FXWG и MPG с учетом 
корректировок, внесенных как непосредственно членами этих групп, 
так и региональными валютными комитетами при поддержке чле-
нов FXWG, а также другими объединениями отрасли для получения 
мнений широкого спектра участников валютного рынка. После 
публикации первого текста в мае 2017 г. из состава рабочих групп 
был сформирован Global FX Committee, который в настоящее время 
отвечает за редактирование и актуализацию документа. 

Важно отметить, что Кодекс распространяется не только на про-
фессиональных участников валютного рынка — банки и компании, 
предоставляющие услуги по доступу на рынок, но и на конечных кли-
ентов — инвестиционные фонды, корпоративные казначейства и ком-
пании, работающие с физическими лицами, в части сделок на едином 
оптовом рынке обмена валют, исключая лишь розничные операции. 

На практике меры, предпринимаемые различными участниками 
рынка для приведения своей деятельности в соответствие с принци-
пами Кодекса, должны отражать объем и сложность операций участ-
ника на валютном рынке, характер его вовлеченности в валютный 
рынок, а также учитывать применимое право. В конечном итоге 
решение о том, как и какие меры должны быть приняты, возлагается 
на каждого участника рынка и основывается на его внутренней оценке.

Кодекс является в некотором роде продолжением более ранней 
попытки договориться о «правилах игры» на валютном рынке — ACI 
Model Code, разработанного международной ассоциацией специали-
стов финансового рынка с индивидуальным членством The Financial 
Markets Association (ACI)1. 
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1   Организация основана во Франции еще в 1955 г. как «Форекс Клуб», объединяющий валютных дилеров коммерческих 
и центральных банков разных стран (максимальная численность — 24 000 человек). См.: From Social Network to Professional 
Network: A Brief History of the ACI — The Financial Markets Association 60 years of evolution (https://acifma.com/history). Впер
вые опубликованный в 90х годах и обновляемый до 2013 г. ACI Model Code являлся базой ACI Dealing Certificate — базо
вого профессионального экзамена валютного дилера.
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Россия принимала участие в общей работе лишь через личное 
представительство президента ACI Russia — автора настоящей ста-
тьи — в ACI FX Committee, несколько членов которого входили 
в MPG. В июне 2017 г. на съезде ACI Russia в Москве состоялась 
встреча первого заместителя председателя Банка России Сергея 
Швецова с участниками GFXC Дэвидом Вулкоком (David Woolcock) 
и Дэррилом Хукером (Darryl Hooker), после которой Банк России 
решил присоединиться к процессу работы над Кодексом и воплотить 
заложенные в нем принципы на российском валютном рынке.

Адаптация к российским реалиям
Для популяризации идей Кодекса и возможности профессиональной 
работы с ним в российской практике крайне необходимо было нали-
чие официального признаваемого перевода на русский язык, над 
которым работали специалисты Банка России и специальная редак-
торская группа ACI Russia1. Завершением этого этапа стала публи-
кация русскоязычной версии Global FX Code на сайте Банка России 
12 декабря 2017 г.2

Вторым необходимым этапом было создание регионального «валют-
ного комитета», который мог бы представлять интересы всего спек-
тра участников рынка и делегировать своих представителей в GFXC. 
Чтобы максимально облегчить его работу и вписать его деятельность 
в рамки российского подхода к регулированию операций на финан-
совом рынке, было решено образовать Совместный совет по валют-
ному рынку (ССВР) на базе СРО НФА и региональной общественной 
организации ACI Russia при поддержке Банка России3. 

В настоящее время сформирован состав4 и начата работа по выра-
ботке подходов к адаптации национальных профессиональных стан-
дартов работы на финансовом рынке к принципам Кодекса. К работе 
привлечены не только эксперты из организаций, входящих в НФА 
(в частности, банков), но и представители гораздо более широкого 
спектра — крупных корпораций, бирж и электронных площадок, 
фирм алгоритмической торговли.

1   Прессрелиз ACI Russia 15.11.2018 (https://docs.wixstatic.com/ugd/5a71f6_afe9eacd4fe44074ac378abcfc76aa50.pdf).
2  Глобальный кодекс валютного рынка (http://cbr.ru/Content/Document/File/32852/Global_code_currency_market.pdf).
3   Решение СД СРО НФА (http://www.nfa.ru/?page=news&doc=542). Для наименования на английском языке был выбран 

принцип максимальной аналогии относительно международной практики — The Moscow Foreign Exchange Joint Standing 
Committee (The Moscow FXJSC) (https://www.acirussia.org/minutes) по аналогии с британским The London FXJSC (https://www.
bankofengland.co.uk/markets/londonforeignexchangejointstandingcommittee).

4   Совместный совет по валютному рынку СРО НФА и ACI Russia (http://new.nfa.ru/councils_and_committees/sovmestnyysovet
povalyutnomurynkusronfaiacirussia/).
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Основные задачи Совета отражают его миссию — быть основной 
площадкой для выработки правил работы на рынке и коммуникации 
с регулятором и законодателями по теме валютного рынка. Пред-
полагается, что будут разработаны новые стандарты СРО НФА для 
валютного рынка с учетом лучших глобальных практик, будет орга-
низовано международное представительство, будет проводиться 
экспертиза законодательной и нормативной базы в области регули-
рования валютного рынка, будут обсуждаться технологические 
новшества и стандартная документация для работы на рынке, рас-
сматриваться жалобы на несоблюдение профессиональной этики, 
вырабатываться меры для предупреждения рыночных манипуляций 
и других злоупотреблений. В случае чрезвычайной ситуации на 
рынке, представляющей опасность для его функционирования, Банк 
России также сможет использовать Совет для коммуникации с рын-
ком и выработки решений. 

Иерархия принципов Кодекса
Кодекс состоит из 55 принципов, которые объединены иерархически. 
Шесть основных принципов, отвечающих каждый за свою область, 
затем раскрываются во вложенных принципах1:

— этика: участники рынка должны действовать этично и про-
фессионально, содействуя формированию справедливого и добро-
совестного валютного рынка;

— управление: участники рынка должны иметь механизмы управ-
ления, обеспечивающие четко определенные меры ответственности 
и всесторонний надзор за их деятельностью на валютном рынке, а 
также способствовать ответственному поведению на валютном рынке;

— заключение сделок и исполнение поручений: участники рынка 
должны проявлять осмотрительность при согласовании и заключе-
нии сделок с целью формирования устойчивого, добросовестного, 
открытого, ликвидного и в должной степени прозрачного валютного 
рынка;

— обмен информацией: участники рынка должны быть точны 
и понятны при обмене информацией и должны обеспечивать защиту 
конфиденциальной информации с целью формирования устойчивого, 
добросовестного, открытого, ликвидного и в должной степени про-
зрачного валютного рынка;

— управление рисками и комплаенс: участники рынка должны 
обеспечивать и поддерживать надлежащий контроль, а также соблю-

1  Глобальный кодекс валютного рынка (http://cbr.ru/Content/Document/File/32852/Global_code_currency_market.pdf).
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дать процедуры комплаенса в целях выявления рисков и управления 
ими, предоставления отчетов о рисках, связанных с деятельностью 
участников на валютном рынке;

— подтверждения и расчеты: участники рынка должны внедрять 
надежные, эффективные, прозрачные и снижающие риски посттрей-
динговые процессы, способствующие проведению предсказуемых, 
бесперебойных и своевременных расчетов по сделкам на валютном 
рынке.

Новые правила для банков
Наиболее важные для банков возможные изменения касаются прин-
ципов заключения сделок исполнения поручений (ордеров) клиентов. 

Прежде всего, участники рынка должны четко обозначать, в какой 
роли они выступают, заключая сделку с контрагентом. Основных 
ролей две: это роль принципала, когда они несут рыночный риск 
по сделке, либо роль агента, когда рыночный риск они не несут. 
Причем такое определение возможно как на уровне генерального 
соглашения, в рамках которого заключаются сделки, так и в разрезе 
каждой сделки. В настоящее время это не всегда четко определяется. 
Берет ли банк риск, котируя своему клиенту цену на сделку или 
исполняя ордер, — зависит от внутренней кухни маркет-мейкера и 
определяется программными настройками. Зачастую для клиента 
действия маркет-мейкера представляют собой черный ящик. Банк 
может брать рыночный риск, производя интернализацию сделок 
клиентов, а может сначала закрывать риск на рынке и только потом 
подтверждать сделку клиенту. Кодекс требует убрать эту неодно-
значность и четко указывать в каждой сделке, в какой момент пере-
дается рыночный риск между сторонами. 

При агентском способе исполнения, когда исполняющий банк не 
несет рыночный риск, он также должен четко оговорить, каким 
именно образом и на каких площадках он производит исполнение 
сделки. На самом деле это нетривиальная задача, так как суть устрой-
ства валютного рынка — это распределенная система рыночных 
хабов, доступ к которой индивидуален на уровне каждого участника 
торгов в силу уникальных кредитных линий и используемой им 
технологической платформы.

Распространенной практикой на валютном рынке при заключении 
сделки с клиентом является практика ласт лук — небольшой задержки 
перед окончательным подтверждением сделки клиенту. Технически 
это дает возможность маркет-мейкеру, удлиняя временное окно между 
получением согласия клиента на сделку по оговоренной цене и под-
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тверждением сделки, извлекать дополнительную прибыль, реагируя 
на движение рынка в этот период. По сути дела клиент продает мар-
кет-мейкеру бесплатный опцион, который тот может использовать 
по своему усмотрению: например, совершая сделки сразу после полу-
чения заказа клиента и отказываясь подтверждать исполнение при 
движении цены в прибыльную сторону или наоборот, подтверждая 
ее в случае получения клиентом убытка. Подобные практики — когда 
позиция «предварительно хеджируется» клиентом — являются неодоб-
ряемыми в том случае, если не идут на пользу клиенту. 

Дискуссия продолжается
Публикация Кодекса всколыхнула дискуссию о противоречиях 
в нем, допустимых ролях и методах исполнения поручений, так что 
GFXC был вынужден вернуться к обсуждению возможных практик 
и того, допустимо ли предварительное хеджирование, в каком виде 
и каким образом может использоваться ласт лук. Были выпущены 
консультационные доклады с вопросами, на которые должны были 
ответить участники рынка, ответы получены и обработаны.

GFXC 17 декабря 2017 г. опубликовал новую редакцию Принципа 17, 
который относится к описанию руководящих принципов использо-
вания ласт лук. Если в первой редакции использование предвари-
тельного хеджирования позиции, возникающей из-за сделки с кли-
ентом во время окна ласт лук, называлось «скорее всего не соответ-
ствующим добросовестной рыночной практике», то в новой редакции 
такая практика прямо запрещается: «Участник торгов не должен 
осуществлять никакую торговую активность, использующую инфор-
мацию из запроса клиента на сделку во время временного окна ласт-
лук». «Такая <активность> может сигнализировать другим участ-
никам рынка о торговых намерениях клиента и изменять рыночные 
цены против клиента, что (1) вряд ли будет в интересах клиента и 
(2) в случае если участник рынка отклонит запрос клиента на сделку, 
будет квалифицироваться как использование конфиденциальной 
информации способом, не согласованным с клиентом». 

При этом Кодекс делает исключения, если соблюдаются все сле-
дующие условия: 

1) между сторонами есть явное понимание того, что участник 
рынка исполнит запрос клиента на сделку без принятия на себя 
рыночного риска, возникающего из исполнения сделки, путем пред-
варительного заключения сделок на рынке;

2) весь объем заключенных во время окна ласт лук сделок будет 
передан клиенту;
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3) это понимание надлежащим образом задокументировано и рас-
крыто клиенту. 

GFXC 16 апреля 2018 г. опубликовал пресс-релиз, где рассказал 
о формировании трех рабочих групп, которые продолжат работу 
в части уточнения возможных добросовестных практик на основании 
ответов участников рынка, полученных в ходе консультационного 
процесса. Это группы: 

— Cover and Deal WG, которая подробнее изучит роль описанных 
выше практик на современном рынке; 

—  Disclosures WG — с фокусом на допустимом раскрытии инфор-
мации и уместной прозрачности рынка; 

— Negative Pre-Hedging Examples WG — группа для разработки 
дополнительных отрицательных примеров предварительного хед-
жирования в целях включения в текст Кодекса.

Механизмы принятия и контроля соблюдения 
обязательств
Возникает уместный вопрос: какие предусмотрены механизмы для 
принятия на себя обязательств в соответствии с принципами и для 
контроля их соблюдения?

В настоящий момент развитие практики в этом вопросе идет по 
пути создания «белого листа» — публичных реестров компаний и 
организаций, подписавших заявление о своей приверженности прин-
ципам Кодекса. Естественно, что в силу специфики валютного рынка, 
допускающего большое многообразие участников, не все принципы 
одинаково применимы. Участники рынка должны действовать, исходя 
из принципа сообразности обязательств объему и виду собственных 
операций. При этом в настоящий момент отсутствует специальная 
процедура для исключения компаний из публичных реестров (кото-
рых может быть несколько). Предполагается, что публично взятые 
на себя обязательства будут исполняться, так как репутационный 
риск в случае появления свидетельства клиентов о несоблюдении 
принципов слишком велик. Таким образом, пока заявление о при-
верженности принципам Кодекса, подписанное банками, является 
скорее жестом доброй воли и отчасти маркетинговой историей.

Для того чтобы менеджмент банков и других участников торгов 
мог быть уверен в том, что персонал знаком с принципами и готов 
соблюдать их на практике, ACI FMA разработала специальный обу-
чающий портал ELAC1, подписка на который может быть серьезным 
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1  ELAC — ELearning, Attestation and Certification Portal (https://acifma.com/elac).
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подспорьем для служб обучения, сертификации и комплаенса участ-
ников рынка. Информация, загруженная на портал, всегда актуальна, 
а база возможных практических примеров, на которых строится 
обучение, постоянно обновляется. Также есть возможность сдать 
экзамен1 на знание Кодекса, изучив его самостоятельно. 

По сообщению GFXC, к 16 апреля 2018 г. заявление подписали 
около 100 участников рынка; информация об этом была размещена 
в восьми публичных реестрах, собранных в единый индекс на сайте 
Глобального валютного комитета2. Следующее его заседание состо-
ится 27 июня в Йоханнесбурге (ЮАР) и, возможно, пройдет при уча-
стии российских представителей (в случае положительного решения 
Комитета о присоединении России к процессу).

Перспективы в России
В настоящее время в РФ о своем стремлении подписать заявление 
о приверженности Кодексу заявила Московская Биржа. При этом 
даже в случае инфраструктурной организации возникает вопрос, 
насколько текущие биржевые практики соответствуют его принци-
пам. Например, биржевые правила торгов сами по себе не запрещают 
использовать любые торговые стратегии, даже создающие ложное 
представление о глубине рынка с целью оказать влияние на будущее 
движение рынка (спуфинг, флешинг или лееринг). Означает ли под-
писание заявления о приверженности необходимость менять правила 
торгов, вводя туда новые разделы, — вопрос, требующий проработки. 
Банк России как один из участников рынка, а не только регулятор, 
также сейчас рассматривает вопрос о возможности подписания 
заявления о приверженности.

Таким образом, российский валютный рынок сейчас находится на 
пороге трансформации в более зрелое состояние, описываемое сфор-
мулированными по-новому принципами, которые берут начало в обще-
принятых международных добросовестных практиках работы на рынке. 
Созданы рабочие инструменты и приняты стратегические решения, 
заставляющие переосмыслить подходы к коммуникации между участ-
никами рынка, роль регулятора и инфраструктуры. Совместный совет 
по валютному рынку СРО НФА и ACI Russia будет играть ключевую 
роль не только в популяризации добровольного следования принципам 
Кодекса, но и в разработке национальных регуляторных стандартов 
и обновлении российской законодательной базы валютного рынка.  

1  ACI FMA webshop (https://webshop.acifma.com).
2  Global Index of Public Registers (https://www.globalfxc.org/global_index.htm).




