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SFC устанавливает стандарты для заемных
валютных трейдеров с 1 января 2021 года

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам
(SFC) опубликовала Циркуляр для лицензиро-
ванных корпораций и Отчет о торговых опе-
рациях с использованием заемных валютных
средств, осуществляемых лицензированными
корпорациями (Отчет о торговле иностран-
ной валютой с использованием заемных
средств) 9 апреля 2020 года. Отчет о тор-
говле иностранной валютой с использованием
заемных средств содержит результаты обзора
операций с использованием заемных валютных
средств (LFET), проведенного в отношении 32
лицензированных фирм Типа 3 в течение 2018
года, на которые в совокупности приходилось
77% оборота рынка и 41% всех активных кли-
ентов LFET. Отчет также включает ожидаемые
нормативные стандарты для заемных валют-
ных трейдеров, которые должны быть соблюде-
ны начиная с 1 января 2021 года.

В Приложении к циркуляру изложены ожидае-
мые SFC стандарты поведения и методы внут-
реннего контроля лицензированных SFC заем-

ных валютных трейдеров в отношении: (i) над-
лежащей проверки клиентов; (ii) обработки за-
казов клиентов; (iii) конфликта интересов; и (iv)
предоставления клиентам информации, кото-
рая была убрана из отчета. Циркуляр напоми-
нает высшему руководству лицензированных
SFC корпораций об их ответственности за пе-
ресмотр своей политики и мер контроля для
обеспечения соответствия ожидаемым норма-
тивным стандартам к 1 января 2021 года.

В данном информационном бюллетене содер-
жится краткое изложение выводов Отчета SFC
о торговле иностранной валютой с использо-
ванием заемных средств, ожидаемых стандар-
тов для заемных валютных трейдеров, имею-
щих лицензию SFC, а также примеры передо-
вых отраслевых практик, применяемых лицен-
зированными посредниками Типа 3.

Ключевые наблюдения

Основные выводы Отчета SFC о торговле ино-
странной валютой с использованием заемных
средств:

1. Клиенты, которым лицензированная корпорация обязана подготавливать и выпускать ежемесячную выписку по
счету за соответствующий отчетный месяц в соответствии с Правилами о ценных бумагах и фьючерсах (примеча-
ния к контрактам, выписки по счетам и поступлениям)
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1. 98% активных клиентов брокеров 1 были
розничными инвесторами;

2. Валовая стоимость контрактов с ино-
странной валютой с использованием за-
емных средств составила 1 844 млн. дол-
ларов США, из которых 99,6% составля-
ли контракты по продаже иностранной ва-
люты. Форвардные контракты и валют-
ные опционы составляли 0,2% заемных
валютных контрактов (вместе именуемых
LFET Products);

3. Все торговые операции с иностранной ва-
лютой с использованием заемных средств
проводились на внебиржевой основе
(ОТС);

4. 61% клиентов из небольшой выборки
опрошенных брокеров, представляющих
77% оборота рынка в 2018 году, понесли
чистый торговый убыток и только 39% по-
лучили чистую торговую прибыль в 2018
году;

5. 26% активных клиентов брокеров понесли
чистый торговый убыток в размере более
10 000 гонконгских долларов, в то время
как менее 1% активных клиентов понес-
ли убытки в размере более 1 млн. гонконг-
ских долларов. Самым значительным, как
сообщалось, стал чистый торговый убы-
ток в размере около 7 млн. гонконгских
долларов;

6. 15% активных клиентов брокеров получи-
ли чистую торговую прибыль более 10 000
гонконгских долларов, и менее 1% актив-
ных клиентов получили прибыль более 1
млн. гонконгских долларов. Самая боль-
шая чистая торговая прибыль составила
около 9,5 млн. гонконгских долларов;

7. 85% заявок на заемные валютные опера-
ции с точки зрения оборота были разме-
щены через интернет-торговые платфор-
мы или мобильные приложения. Оставши-
еся 15% заказов были размещены по те-
лефону, электронной почте или лично в
офисе брокера; и

8. Из числа всех жалоб, полученных SFC на

брокеров или их сотрудников:

• 62% связаны с торговыми спорами;

• 13% связаны со стандартами услуг и
тарифами;

• 10% связаны с проступками, такими
как «холодный звонок», несанкциони-
рованная торговля и искажение ин-
формации;

• 4% связаны с осуществлением ре-
гулируемой деятельности без лицен-
зии и несоблюдением соответствую-
щих законов, правил и кодексов; и

• 1% связан с мошенничеством или
незаконным присвоением.

SFC отмечает, что регуляторы в ряде других
юрисдикций также недавно пересмотрели про-
дажу и маркетинг внебиржевых продуктов с ис-
пользованием заемных средств, в том числе
контракты на форекс с плавающей ставкой (для
которых выплаты основаны на колебаниях ва-
лютных курсов и первоначальный срок платежа
в два рабочих дня автоматически продлевает-
ся на один рабочий день за один раз, если кон-
тракт остается открытым при закрытии торгов
во второй рабочий день). Эти продукты обычно
предлагаются онлайн и включают в себя слож-
ные функции, такие как автоматическое закры-
тие счетов и сложные методы оценки, а также
расчеты различий в процентах, которые рознич-
ным инвесторам трудно понять.

Продукты LFET, как правило, торгуются на мар-
жинальной основе, так что инвесторам нужно
только внести небольшую долю от условной
суммы инвестиций для торговли. Подвержен-
ность инвесторов изменчивости базовых инве-
стиций увеличивается за счет торговли с ис-
пользованием заемных средств. Чем ниже ве-
личина маржи, тем выше “gearing”продукта.
Инвесторы могут потерять больше, чем размер
маржи, которую они вносят, если только брокер
не примет политику «без отрицательного балан-
са», отказываясь от лишних убытков, понесен-
ных по позиции.

В отчете отмечается, что его выводы основаны
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на опросах, проведенных c ограниченным чис-
лом брокеров, и, таким образом, могут не пред-
ставлять точную картину операций всех броке-
ров и рынка. Тем не менее, SFC подчеркнула,
что более высокий процент убыточных клиен-
тов, 61% клиентов, по сравнению с 39% при-
быльных клиентов, отражает тот факт, что тор-
говля иностранной валютой с использованием
заемных средств сопряжена с риском и подхо-
дит не всем инвесторам, особенно не подходит
розничным инвесторам.

Проверка клиента на соответствие нор-
мативным требованиям

Кредитные продукты с использованием заем-
ных валютных средств являются сложными, в
том числе контракты на форекс и производные
инструменты, такие как опционы и форвардные
контракты, которые могут быть трудны для по-
нимания розничными инвесторами. Даже для
менее сложных продуктов тот факт, что они
не продаются на центральной бирже, означа-
ет, что методологии ценообразования и усло-
вия торговли различаются.

Кодекс поведения SFC требует от лицензиро-
ванных SFC заемных валютных трейдеров сле-
дующее:

1. Принять все разумные меры для опреде-
ления финансового положения, опыта ин-
вестирования и инвестиционной цели каж-
дого из их клиентов по LFET (пункт 5.1 Ко-
декса поведения); и

2. Убедиться, что клиенты понимают приро-
ду и риски продуктов LFET, которые они
предлагают, и имеют достаточные сред-
ства, чтобы принять на себя риски и нести
потенциальные убытки от торговли про-
дуктами (пункт 5.3 Кодекса поведения).

Достаточная информация должна быть предо-
ставлена   клиентам, чтобы они могли понять
риски, связанные с LFET. Это должно включать,
помимо прочего, информацию о:

1. рисках, связанных с основным рынком;

2. рисках LFET и маржинальной торговли (в

соответствии с Приложением 1 (Заявле-
ния о раскрытии рисков) к Кодексу пове-
дения SFC);

3. следующих последствиях продукта LFET,
предоставляемых вне биржи:

(a) брокер может быть контрагентом по
сделке, а клиент может быть подвер-
жен кредитному риску брокера;

(b) цена продукта LFET определяется
исключительно брокером или согла-
совывается между брокером и клиен-
том; и

(c) проведение операций вне биржи мо-
жет создавать больший риск, чем ин-
вестирование в биржевые продукты
из-за отсутствия открытого биржево-
го рынка для продажи продукта; и

4. рисках того, что цена заказа клиента на
продукт LFET может отличаться от цены
исполнения, эта разница обычно называ-
ется «проскальзыванием» (slippage).

Учитывая, что 98% клиентов опрошенных бро-
керов были розничными инвесторами, суще-
ствует риск того, что продукты LFET могут
быть слишком сложными для их понимания.
Эта сложность может усугубляться различными
брокерами, применяющими разные методы це-
нообразования и торговые условия. SFC уста-
новила, что многие жалобы по торговым спо-
рам возникли из-за того, что клиенты не понима-
ли операций и особенностей продуктов и услуг,
предоставляемых брокерами.

SFC отметила, что некоторые брокеры приняли
следующие хорошие отраслевые практики для
повышения прозрачности продуктов или услуг,
предлагаемых клиентам, чтобы избежать жа-
лоб, связанных с торговыми спорами:

• Числовые примеры, показывающие фун-
даментальные особенности различных
продуктов, а также то, как работают торго-
вые заказы, например, рычаги левереджа
и маржи и что такое «проскальзывание»;
и
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• Объяснение технических терминов и
сложных понятий на понятном языке.

Требования SFC для обработки заказов
клиентов по LFET

Отчет по торговым операциям с иностранной
валютой с использованием заемных средств
показал, что 85% клиентских операций LFET
с точки зрения оборота проводились с помо-
щью электронных средств через платформы
интернет-трейдинга или мобильные приложе-
ния.

Брокеры LFET, имеющие лицензию SFC, долж-
ны действовать честно, справедливо, с долж-
ным умением, осторожностью и старанием и в
интересах своих клиентов при выполнении за-
казов клиентов (Общие принципы 1 (Честность
и справедливость) и 2 (Прилежность) Кодекс по-
ведения SFC).

SFC требует от брокеров LFET следующего:

1. выполнять поручения клиентов на наилуч-
ших доступных условиях и избегать лю-
бых нечестных и несправедливых мето-
дов исполнения, таких как асимметричный
подход к положительному и отрицатель-
ному «проскальзыванию», который позво-
ляет брокеру получать прибыль от благо-
приятной разницы в ценах и передавать
убытки клиентам в случае неблагоприят-
ной разницы в цене, известный как поло-
жительное и отрицательное проскальзы-
вание, соответственно; и

2. внедрить справедливый метод ценообра-
зования:

(a) привязка цен, указанных для клиен-
тов, к рыночным данным;

(b) использование независимых, прове-
ряемых извне сторонних источников
для расчета цен; и

(c) обеспечение того, чтобы любые сбо-
ры и платежи, подлежащие уплате
клиентами, были справедливыми и
разумными и взимались на основе
добросовестности.

SFC отметила, что некоторые брокеры приня-
ли следующие хорошие отраслевые практики
при обработке заказов клиентов и минимизации
«проскальзывания»:

• Клиенты устанавливают собственную мак-
симально допустимую отрицательную
сумму проскальзывания, при которой за-
казы клиентов не выполняются, если раз-
ница в цене превышает эту сумму; и

• Предоставление клиентам такой инфор-
мации,   как коэффициенты проскальзыва-
ния и ставки повторных котировок и откло-
нений, чтобы они могли оценить качество
исполнения брокера.

Бизнес-модели, используемые заемны-
ми валютными трейдерами

Модель «Straight Through Processing»

17 из 32 активных брокеров приняли данную мо-
дель, и 9 из них привлекли филиалы в качестве
поставщиков ликвидности или в качестве одно-
го из их поставщиков ликвидности.

Данная модель - это автоматизированный про-
цесс электронных платежей без участия чело-
века в процессе оплаты. Никакого персонала не
требуется для инициирования, осуществления
или подтверждения платежей.

Брокеры, работающие по такой модели, име-
ют тенденцию хеджировать каждую сделку с по-
ставщиком ликвидности на взаимной основе,
что означает, что брокер заключает равную, но
противоположную сделку с поставщиком лик-
видности. Доход брокера получается за счет до-
бавления распределения спроса и предложе-
ния к цене исполнения транзакции или взима-
ния комиссионного вознаграждения за транзак-
цию. В соответствии с этой моделью у броке-
ра будет меньше стимулов преследовать свои
собственные интересы за счет своих клиентов,
поскольку его доход не будет зависеть от тор-
говых выгод или убытков клиентов. Однако кон-
фликт интересов все еще может возникнуть, ес-
ли поставщик ликвидности является аффили-
рованным лицом брокера, поскольку коммерче-
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ские интересы брокера и поставщика ликвидно-
сти будут связаны в таком случае.

Модель «Dealing Desk»

10 из 32 активных брокеров приняли данную мо-
дель, в которой они выступают в роли маркет-
мейкера и занимают позиции против своих кли-
ентов. В соответствии с этой моделью возни-
кает конфликт интересов, поскольку брокер мо-
жет получить прибыль от торговых потерь кли-
ента. Некоторые брокеры могут хеджировать
валютные позиции, возникающие из их LFET-
транзакций с клиентами. Из 32 активных броке-
ров 2 полностью хеджировали чистую позицию
транзакций, 6 частично хеджировали чистую по-
зицию транзакций и 2 вообще не хеджировали.

Остальные 4 брокера представили клиентские
заказы исполнительным брокерам, которые, как
правило, были их филиалами, и получили ко-
миссионные вознаграждения от исполнитель-
ного брокера. Один брокер совершал сделки
только для фондов, управляемых его филиала-
ми.

Ожидаемые нормативные стандарты и над-
лежащая отраслевая практика

Независимо от принятой бизнес-модели, броке-
ры LFET должны указать в соглашении с кли-
ентом, занимают ли они позиции, противопо-
ложные заказам клиента (пункт 1 (d) Приложе-
ния 6 к Кодексу поведения SFC). От них так-
же требуется принять все разумные меры, что-
бы избежать любых конфликтов интересов, и,
когда таких конфликтов невозможно избежать,
они должны обеспечить справедливое отноше-
ние к своим клиентам и раскрыть любые факти-
ческие или потенциальные конфликты интере-
сов, прежде чем совершать сделки с клиентами
(Общий принцип 6 (Конфликт интересов) Кодек-
са поведения SFC).

Заемные валютные трейдеры обязаны предо-
ставлять своим клиентам четкое и эффектив-
ное раскрытие информации о том, как выпол-
няются их заказы (Общий принцип 5 (Информа-
ция для клиентов) Кодекса поведения SFC). Это

должно включать, среди прочего, следующее:

1. политика выполнения заказов, объясняю-
щая методологию, используемую для до-
стижения наилучшего возможного резуль-
тата при выполнении заказов; и

2. методология определения цен различных
заемных валютных продуктов.

В частности, брокеры LFET должны раскрывать
следующую информацию в своей политике ис-
полнения заказов:

1. для брокеров LFET, использующих мо-
дель «Straight Through Processing» или
выполняющих заказы от имени клиентов:

(a) правомочия, в соответствии с которы-
ми они торгуют или действуют за кли-
ентов; и

(b) любая внутригрупповая связь или от-
ношение между фирмой и поставщи-
ком ликвидности, с которым выполня-
ется или хеджируется клиентский за-
каз;

2. для брокеров LFET, использующих мо-
дель «Dealing Desk»:

(a) тот факт, что они выступают в каче-
стве контрагента клиентских заказов
и занимают позицию, противополож-
ную заказу клиента; и

(b) обстоятельства, порождающие по-
тенциальные и фактические кон-
фликты интересов в их основной дея-
тельности и рыночной деятельности;

3. функции и операции по различным типам
заказов, доступных для клиентов (напри-
мер, лимитный заказ, заказ с отложенным
платежом, рыночный заказ, заказ стоп-
лосс и заказ на ликвидацию); и

4. то, каким образом регулируется «про-
скальзывание».
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Информация для клиентов лицензиро-
ванных SFC заемных валютных трейде-
ров

SFC отметила получение ряда жалоб в отно-
шении брокеров LFET и их сотрудников, многие
из которых касались торговых споров. В отче-
те отмечалось, что торговые споры часто воз-
никали из-за того, что клиенты не полностью по-
нимали особенности и операции определенных
продуктов и услуг, предоставляемых брокера-
ми. Отчет напоминает брокерам предоставлять
соответствующую информацию клиентам, что-
бы они могли понять природу и риски продук-
тов, и, следовательно, могли принимать обос-
нованные инвестиционные решения.

Хорошая отраслевая практика, наблюдаемая
SFC, включает:

1. объяснение продуктов простым языком и
неиспользование технических терминов,

жаргона и двусмысленность; и

2. использование числовых примеров, что-
бы проиллюстрировать ключевые осо-
бенности различных продуктов и объяс-
нить, как работают торговые заказы, та-
кие как левередж, маржин колл и меха-
низмы стоп-лосс, а также объяснить риск
«проскальзывания». Эти примеры долж-
ны охватывать как негативные, так и пози-
тивные сценарии.

Следующие шаги

В циркуляре SFC говорится, что к 1 января
2021 года ожидается, что брокеры будут со-
ответствовать ожидаемым нормативным стан-
дартам. Старшему руководству брокеров необ-
ходимо провести ревизию их политики, средств
контроля и операций, чтобы вовремя обес-
печить реализацию ожидаемых нормативных
стандартов, изложенных в Приложении.
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