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Кодексы ACIFMA
С момента своего создания в 1955 г. ACIFMA (l’Association Cambiste 
Internationale — Financial Markets Association)1 уделяла большое 
внимание стандартизации лучших рыночных практик в процессе 
заключения сделок, их оформления и контроля. Так были разрабо-
таны последовательно заменявшие друг друга кодексы, в которых 
прописаны процедуры и принципы профессиональной деятельности 
организаций2 на рынках: 

— Кодекс поведения ACI (ACI Code of  Conduct), разработанный 
в 70-х годах прошлого века; 

— Единообразный кодекс (Model Code), разработанный в 2000 г.; 
— Глобальный кодекс валютного рынка (FX Global Code)3, раз-

работанный в 2017 г. группой центральных банков и представителей 

Следование Глобальному кодексу, который определяет единое 
понимание действий сотрудников как самого банка, так и его 
контрагента при заключении, оформлении и исполнении сделок, 
значительно уменьшает риски при работе на финансовых рын-
ках. Кроме того, Банк России рассматривает возможность при-
знания международных систем аттестации как части новой 
системы квалификации. Поэтому в сдаче экзаменов заинтере-
сованы не только и не столько работники банка, но и сама орга-
низация. Статья поможет выбрать необходимый вариант экза-
мена для своих сотрудников.
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1   ACIFMA (acifma.com) — ведущая всемирная ассоциация трейдеров и дилеров валютных и денежных рынков. В составе 
ассоциации более 9 тыс. членов — как индивидуальных, так и являющихся членами 63 национальных организаций. Про-
фессиональные валютные дилеры СССР и России, тогда еще малочисленные, были членами этой организации с конца 
80-х — начала 90-х годов прошлого века. В 2004 г. была образована российская организация ACI Russia, которая в этом 
же году стала аффилированным членом всемирной организации ACI.

2   Такими организациями могут быть коммерческие банки, центральные банки, национальные или наднациональные орга-
низации, казначейства корпораций, заключающие внешние сделки, семейные офисы, брокеры, торговые площадки 
и иные организации, если они работают даже частично на так называемом оптовом валютном рынке, то есть не работают 
исключительно с розничными клиентами.

3   Романчук С. FX Global Code: как процесс выработки единых правил работы на валютном рынке затрагивает российские 
банки? // Международные банковские операции. 2018. № 2.
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коммерческого сектора под эгидой BIS с участием ACIFMA на уровне 
экспертов рабочих групп. 

Мировые финансовые рынки 
требуют новой квалификации
ACIFMA работает в тесной связке с национальными регуляторами, 
чтобы унифицировать рыночные стандарты и регуляторные требо-
вания. В свою очередь ACI Russia1 взаимодействует с Банком России 
по вопросам локализации мировых стандартов на российском рынке. 

В сентябре 2019 г. на расширенном заседании Совета по валютному 
рынку СРО НФА и ACI Russia первый заместитель Председателя 
Банка России С.А. Швецов в ходе предварительного обсуждения 
вопроса об экзаменах ACIFMA и Глобальном кодексе подтвердил, 
что международные системы аттестации могут войти в новую систему 
квалификации специалиста финансового рынка, то есть могут заме-
нять собой отдельные блоки разрабатываемых стандартов в зави-
симости от профиля специалиста.

Во многих странах успешная сдача экзаменов ACIFMA — необ-
ходимое требование для позиций, связанных с работой на финансо-
вых рынках2. ACI Russia стремится распространить эту практику и 
на российский рынок. Это позволит избежать взаимного недопо-
нимания контрагентов, снизить вероятность финансовых потерь 
и судебных разбирательств.

Виды экзаменов
Совет по образованию ACI (ACI Board of  Education) предлагает 
несколько видов экзаменов по таким направлениям, как: 

— конверсионные операции; 
— операции на денежных рынках; 
— операции с инструментами с фиксированным доходом, произ-

водными инструментами; 
— операции репо; 
— управление активами; 
— управление рисками; 
— порядок действий и взаимодействия специалистов фронт-, мидл- 

и бэк-офисных подразделений. 
Экзамены принимаются на английском и частично на немецком 

языках. ACI Russia планирует в среднесрочной перспективе пере-
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1  acirussia.org.

2  В мире каждый год сдается 1500–1700 экзаменов ACIFMA.
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вести некоторые экзамены на русский язык1. Рассмотрим виды экза-
менов, которые предлагает ACI. 

Экзамен на сертификат дилера ACI 
(ACI Dealing Certificate) 
Это экзамен начального уровня, позволяющий приобрести: 

— практические знания о сути и функционировании основных 
валютных и денежных рынков; 

— базовые умения, необходимые для грамотной работы на рынке, 
навыки использования основных математических формул, базовые 
знания о продуктах, торгующихся на рынке спот и срочном рынке, 
и производных финансовых инструментах. 

Экзамен ориентирован на сотрудников, начинающих свою работу 
на финансовых рынках. Он длится два часа и представляет собой 
70 вопросов с вариантами ответов.

Экзамен на сертификат операционной 
деятельности ACI (ACI Operations Certificate) 
Цели экзамена: 

— оценить уровень компетентности сотрудника во всех аспектах 
процесса обработки сделок; 

— оценить понимание функции казначейства; 
— способствовать пониманию всех аспектов взаимодействия пер-

сонала фронт- и бэк-офиса; 
— обеспечить более эффективное взаимодействие казначейства 

с другими подразделениями; 
— облегчить работу с надзорными органами. 
Экзаменуемые должны разбираться во всех новациях на соответ-

ствующих финансовых рынках. Экзамен ориентирован на сотрудни-
ков с опытом работы более двух лет, внутренних и внешних аудито-
ров, сотрудников подразделений риска и комплаенса, подразделений, 
отвечающих за разработку и продажу продуктов. Экзамен длится 
два часа и представляет собой 75 вопросов с вариантами ответов.

Экзамен на сертификат Глобального кодекса 
валютного рынка ACI (ACI FX Global Code Certificate) 
Этот сертификат подтверждает всеобъемлющее знание 6 тем и 55 
принципов Глобального кодекса. Экзамен ориентирован на сотруд-

1   С апреля 2019 г. ACIFMA сертифицирует и проводит аккредитацию обучающих компаний и бизнес-школ, а также публикует 
их список: acifma.com/aci-trainers.
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ников фронт-, мидл- и бэк-подразделений, подразделений риска 
и комплаенса в компаниях, которые непосредственно ведут деятель-
ность на финансовых рынках, в том числе поставщиках (sell side) 
и потребителях (buy side) услуг, а также на сотрудников регулятора 
соответствующих рынков. 

Экзамен длится один час и представляет собой 40 вопросов с вари-
антами ответов. 

Так как Глобальный кодекс постоянно совершенствуется, экзамен 
имеет срок действия один год и требует в дальнейшем повторной 
пересдачи. 

Экзамен на онлайн-сертификат 
Глобального кодекса валютного рынка ACI 
(ACI Online FX Global Code Certificate) 
Это экзамен на знание Глобального кодекса, сдаваемый с собствен-
ного компьютера без привлечения специализированного тестового 
центра.

Экзамен на диплом ACI (ACI Diploma) 
Это экзамен высшего уровня, цель которого — подтвердить обшир-
ные теоретические знания и практические навыки в области: 

— денежного и валютного рынков, связи рынков друг с другом; 
— знания инструментов, в том числе форвардов, опционов, согла-

шений о будущей процентной ставке (FRA), конверсионных и про-
центных свопов; 

— технического и фундаментального анализа; 
— практики риск-менеджмента. 
Для сдачи экзамена, помимо прочего, требуются развитые навыки 

финансовой математики, так как некоторые вопросы предполагают 
проведение расчетов. 

Экзамен рассчитан на старших и главных дилеров, корпоративных 
и банковских казначеев, руководителей операционных подразделе-
ний, кураторов данного направления в топ-менеджменте компаний. 
Он длится три часа и представляет собой 107 вопросов с вариантами 
ответов.

Помощь в подготовке к экзамену
Чтобы улучшить систему профессионального обучения, ACIFMA 
создала портал ELAC1. Система ELAC представляет собой сервис, 

1  elac.acifma.com. Сервис может быть настроен под потребности конкретной организации.
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который в единой оболочке обеспечивает обучение, оценку знаний, 
соревнование с другими пользователями в знании Глобального 
кодекса. В системе используются как вопросы для самооценки, так 
и реальные рыночные сценарии, примеры из практики профессио-
налов рынка. 

Примеры вопросов
ACIFMA публикует списки примерных экзаменационных вопросов. 
Например, для ACI Diploma вопрос может быть таким:

Рынок котирует: спот-курс USD/CHF 1.4550. 
6-месячный форвард USD/CHF –280. 
Премия на опцион в рынке (ATM) 425/442 CHF пунктов. 
Премия на 1.4000 USD пут/CHF колл (30-дельта) 302/319 CHF пунк-

тов. 
Премия на 1.5000 USD колл/CHF пут (30-дельта) 165/182 CHF пунк-

тов. 
Вы продаете на форварде стрэдл в рынке (ATM). 
Каковы курсы безубыточности:
1) 1.3845 и 1.4695? 
2) 1.3420 и 1.5120? 
3) 1.3386 и 1.5154? 
4) 1.3828 и 1.4712?
Или таким:
ВАР (VaR) актива А равен 400, а актива Б — 300. 
Каким является общий ВАР при условии, что между активами 

существует нулевая корреляция: 
1) 700? 
2) 100? 
3) 500? 
4) 0?
В экзамене ACI FX Global Code Certificate может встретиться такой 

вопрос:
В соответствии с Глобальным кодексом что из нижеперечислен-

ного может считаться конфликтом интересов:
1) ваша жена работает в юридическом подразделении банка, 

в котором вы работаете?
2) вы направили поручение соответствующему подразделению 

вашей организации подготовить некоторое количество наличных 
долларов для вашей планируемой поездки во Флориду?

3) вы являетесь руководителем казначейства и порекомендовали 
брокерскую компанию вашего брата своим сотрудникам?

На портале ELAC 

для подготовки к экза-

мену используются 

реальные ситуации 

из практики работы 

на финансовых рынках.
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Вопрос не теоретический. Так, пару лет назад автор лично столк-
нулся с аналогичными действиями заместителя председателя прав-
ления одного из крупнейших российских государственных банков. 
В тот раз принципы Глобального кодекса данным человеком и соот-
ветственно банком были нарушены.

Для сдачи экзаменов требуется правильно ответить (в зависимо-
сти от экзамена) на 60–75% вопросов.

Как можно сдать экзамены в России
Экзамены в Москве можно сдать в определенные дни. В настоящее 
время достигнута договоренность с компанией Refinitiv о выделе-
нии аудитории и проведении экзаменов в третью среду каждого 
месяца1. 

Как уже было сказано, экзамен на знание Глобального кодекса 
можно сдать удаленно со своего компьютера. Время нахождения 
в экзаменационной системе — один час, но сдать экзамен можно 
в течение месяца, при этом вопросы сложнее, чем при сдаче в ауди-
тории. 

Разработчики экзамена считают, что такая форма его проведения 
будет служить основной цели — широкому распространению знания 
Глобального кодекса.  

1  Желающие сдать экзамен могут подать заявку по адресу council@aci-russia.ru.
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