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РРааббооччееее  ммеессттоо  ааддммииннииссттррааттоорраа  
ммооддуулляя  ммаарржжииннааллььннооггоо  
ккррееддииттоовваанниияя  
Вход в систему 
 
Вход в систему производится по идентификатору и паролю фирмы: 
 

 

Ликвидные инструменты 
Данный функционал позволяет сформировать набор ликвидных инструментов для 
дальнейшей торговли. 
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Добавление/удаление инструмента 
 
Для добавления/удаления инструмента перейдите в раздел «Добавить» / «Удалить». 

 
 
Переместите необходимые инструменты для добавления/удаления в список 
«Выбранные» и нажмите кнопку «Ввод». 
 
Примечание. При удалении инструмента из таблицы «Ликвидные инструменты» 
необходимо сначала удалить инструменты из списка «Инструменты для 
кредитования». 
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Настройка параметров ликвидных инструментов 

Настройка коэффициентов ставок риска для коротких/длинных 
позиций 

 
 
Ставки риска клиринговой организации берутся с учётом указанных в настройках 
маржинального модуля уровней ставок для клиентов со стандартным и с повышенным 
уровнем риска. Они используются в случае, если в настройках ликвидного инструмента 
не указаны ставки риска для длинных и коротких позиций. 
Если установлена галка «Использовать свои ставки риска для обычных клиентов», то в 
расчётах дисконтных коэффициентов для длинных позиций используется максимум из: 
- ставка риска клиринговой организации 
- ставка риска для длинных позиций 
- индивидуальная ставка риска для длинных позиций в настройках клиента. 
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Для коротких позиций – максимум из: 
- ставка риска клиринговой организации 
- ставка риска для коротких позиций 
- индивидуальная ставка риска для коротких позиций в настройках клиента. 
Аналогично вычисляются ставки риска для длинных и коротких позиций для клиентов 
с повышенным уровнем риска.  

Настройка коэффициентов ставок риска Klong и Kshort для 
коротких/длинных позиций 
Коэффициенты Klong и Kshort используется в формуле расчёта коэффициентов D0: 

   longK
longрискаСтавкаD  110  

   110  shortK
shortрискаСтавкаD  

Коэффициенты Klong и Kshort из настроек инструмента используется в том случае, если 
не указаны коэффициенты Klong и Kshort в настройках клиента и в настройках 
маржинального модуля. 
Порядок использования коэффициентов Klong и Kshort: 
- В первую очередь используются коэффициенты Klong и Kshort из настроек 
маржинального модуля для указанного уровня риска клиента. 
- Если они не указаны, то используются Klong и Kshort из настроек клиента. 
- Если не указаны коэффициенты в настройках клиента, то используются Klong и Kshort 
из настроек каждого инструмента. 
- Если Klong и Kshort для фирмы/клиента/инструмента не указаны нигде, то принимаются 
Klong = Kshort = 2. 

Инструменты для кредитования 
 
Функционал позволяет сформировать набор инструментов (из списка ликвидных), 
участвующих в маржинальной торговле и доступных для продажи в шорт, и назначить 
квоту для каждого из них. 
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Добавление инструмента для кредитования 
 
Примечание. При добавлении инструмента в таблицу «Инструменты для 
кредитования» необходимо сначала добавить торговые счета в разделе «Торговые 
счета» 
 
Перейдите в раздел «Добавить» и заполните предлагаемую форму. 

 
 
Инструмент – инструмент для добавления 
Торговый счет – торговый счет для выбранного инструмента 
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Стартовый процент – квота на использование данного инструмента в маржинальной 
торговле, выраженная как процент от входящей позиции по инструменту. 
Стартовый лимит – квота на использование данного инструмента, выраженная в кол-
ве ценных бумаг. 
 
Для добавления инструмента нажмите «Ввод». Для обнуления значений в полях 
нажмите «Сброс». 

Редактирование параметров инструмента 
 
Перейдите в раздел редактирования параметров инструмента, кликнув по ссылке с его 
наименованием. 

 
 
Установите новые значения параметров для данного инструмента (см. раздел 
«Добавление инструмента для кредитования») и нажмите кнопку «Ввод». Для отмены 
изменений нажмите кнопку «Отмена». 

Удаление инструмента для кредитования 
 
Перейдите в раздел редактирования параметров инструмента, кликнув по ссылке с его 
наименованием. Нажмите кнопку «Удалить».  
 

Торговые счета 
 
Сформируйте список торговых счетов, участвующих в маржинальном кредитовании. 
Используйте кнопки «Добавить» или «Удалить» для редактирования списка торговых 
счетов. 
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Деньги для кредитования 
 
Позволяет установить квоту на использование денежных средств в маржинальной 
торговле. Изменение параметров выделенных денежных средств см. «Редактирование 
параметров инструмента» 
 

Пользователи  
 
Данный функционал позволяет добавить пользователей, которым разрешено 
маржинальное кредитование. 
 

 

Добавление пользователя 
Перейдите в раздел «Добавить» и заполните предлагаемую форму. 
 



ИТС – Брокер. Модуль маржинального кредитования. Руководство пользователя. 
 

© Платформа Софт  Страница 10 
 

 
 
Переместите пользователей из списка «Доступно» в «Выбранные» и назначьте им 
следующие параметры: 
 
Обычный – пользователь, участвующий в маржинальной торговле в рамках 
рассчитанных лимитов, которые зависят от ставок риска, коэффициентов ставок риска 
и уровня риска клиента. 
VIP – пользователь, участвующий в маржинальной торговле в рамках выделенного ему 
индивидуального кредита 
С повышенным уровнем риска – клиент с повышенным уровнем риска. 
Минимальная ставка риска для всех позиций (long), %. Если установлен данный 
параметр, то итоговая ставка риска для длинных позиций по каждому инструменту в 
портфеле клиента вычисляется как максимум из: 
- ставка риска клиринговой организации 
- ставка риска для длинных позиций из настроек инструмента в зависимости от уровня 
риска клиента 
- данный параметр. 
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Минимальная ставка риска для всех позиций (short), %. Если установлен данный 
параметр, то итоговая ставка риска для коротких позиций по каждому инструменту в 
портфеле клиента вычисляется как максимум из: 
- ставка риска клиринговой организации 
- ставка риска для коротких позиций из настроек инструмента в зависимости от уровня 
риска клиента 
- данный параметр. 
Индивидуальный коэффициент ставки риска Klong – степенной коэффициент для 
расчета коэффициентов увеличения/уменьшения стоимости i-го имущества. 
Индивидуальный коэффициент ставки риска Kshort - степенной коэффициент для 
расчета коэффициентов увеличения/уменьшения стоимости i-го имущества.  
 

Редактирование пользователя 
 
Перейдите в раздел редактирования параметров инструмента, кликнув по ссылке с его 
наименованием. 
 

 
 

Установите новые значения параметров для данного пользователя (см. раздел 
«Добавление пользователя») и нажмите кнопку «Ввод». Для отмены изменений 
нажмите кнопку «Отмена». 

Удаление пользователя 
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Перейдите в раздел редактирования параметров пользователя, кликнув по ссылке с его 
наименованием. Нажмите кнопку «Удалить».  

Позиции 
 
Функционал предоставляет возможность просмотра и ввода позиций пользователей, 
участвующих в маржинальном кредитовании. 

 

 

Ввод кредита 
 
Позволяет назначить индивидуальный лимит пользователям, помеченным как VIP. 
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Выберите тип вводимой позиции (деньги/кол-во бумаг) и установите требуемую 
величину в поле «Кредит». Нажмите «Ввод» для сохранения изменений. 
 

Отрицательные позиции 
 
Вы можете отфильтровать таблицу «Позиции» для отображения отрицательных 
позиций. Для этого перейдите в раздел «Отр. позиции по деньгам» или «Отр. позиции 
по бумагам». 
 

Уровень маржи 
 
Функционал предоставляет возможность просмотра информации о маржинальной 
деятельности клиента, а также производить действия, направленные на изменения 
уровня маржи.  

 
 
 

Принудительное закрытие позиции 
Перейдите в раздел, кликнув по ссылке с наименованием пользователя. 
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Выберите требуемый инструмент в группе «Состояния кредитов клиента», кликнув по 
его наименованию. 
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В поле сумма введите кол-во лотов, которые необходимо вернуть и нажмите «Вернуть 
долг». Для отмены нажмите «Возврат». Для того чтобы система автоматически 
определила уровень маржи после завершения операции, нажмите «Пересчитать». 

 

Требование о внесении денежных средств 
 
Перейдите в раздел, кликнув по ссылке с наименованием пользователя. 
 

 
 
Введите номер требования и текст сообщения в соответствующие поля группы 
«Требование о внесении денежных средств или ЦБ» и нажмите кнопку «Отправить». 
Сформированное сообщение будет отправлено данному пользователю. 
 

Работа оповещений 
При достижении значения показателя Степень близости к мин.марже >100%, на 

закладке "Маржа" начинает выдаваться предложение к закрытию позиций. 
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Настройки 
 
Функционал, позволяющий задать настройки для модуля маржинального кредитования.  
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Начало кредитования — момент времени, с которого разрешено подавать 
маржинальные заявки. 
Окончание кредитования — момент времени, до которого разрешено подавать 
маржинальные заявки. 
Время отчетов — время, в которое необходимо предоставлять отчет. 
Отклонение цены при продаже, % - существенное отклонение от цены считается 2 и 
более процента. 
Отклонение цены при покупке, % - существенное отклонение от цены считается 2 и 
более процента. 
Уровень ставок рыночного риска – данный параметр отвечает за уровень ставок 
клиринговой организации (первый, второй, третий) для всех инструментов. Ставки 
этого уровня будут использоваться по умолчанию для тех инструментов и клиентов, по 
которым не установлены ставки риска в настройках этих инструментов и клиентов. 
Коэффициент ставки риска Klong – коэффициент Klong, который используется для всех 
клиентов с указанным уровнем риска. 
Коэффициент ставки риска Kshort – коэффициент Kshort, который используется для 
всех клиентов с указанным уровнем риска. 
 
 
 

Сформировать отчет для ММВБ 
 
Функционал позволяет сформировать отчет для ММВБ. Введите необходимые 
параметры и нажмите «Сгенерировать отчет». 
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РРааббооччееее  ммеессттоо  ккллииееннттаа  ммооддуулляя  
ммаарржжииннааллььннооггоо  ккррееддииттоовваанниияя  
 
ВНИМАНИЕ: 
 
Данный модуль не входит в стандартную комплектацию системы и приобретается 
отдельно. 
 
 
Функции, описанные в данном разделе, имеют место в случаях: 

 У компании приобретен модуль маржинального кредитования.  
 Пользователь ИТС включен в список клиентов, доступных для кредитования.  
 В остальных случаях таблицы и функции, описанные в данном разделе, не 

работают.  
При работе с плечом (маржинальном кредитовании) на терминале ИТС доступны 
следующие таблицы: 
 

 Таблица «Залоговые активы» - отображает коэффициент оценки ЦБ и 
количество бумаг, оставшихся у брокера для кредитования клиентов.  

 Таблица «Лимиты» - отображает маржинальные лимиты на покупку/продажу ЦБ 
(включая к текущую позицию) по каждой ЦБ, доступной для кредитования.  

 Таблица «Портфель» - отображает текущее состояние портфеля клиента в 
денежном выражении.  

 

Вход в систему 
Вход в систему производится по идентификатору и паролю пользователя: 
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Таблица «Залоговые активы»  
Таблица «Залоговые активы» имеет следующий вид: 

 
В таблице приведены только инструменты, доступные для кредитования, т.е. 

инструменты, по которым возможно открытие короткой и длиной позиции с 
использованием заемных средств (данный список формируется брокером). 
 

Значение полей в таблице: 
 

 Поле «Коэффициент» - коэффициент оценки ЦБ, используемый при расчете 
стоимости ценных бумаг, Активов клиента и Оценки портфеля (задается 
брокером).  
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 Поле «Количество» - количество ЦБ, которое доступно ВСЕМ клиентам для 
кредитования. Устанавливается брокером в начале торговой сессии и 
динамически изменяется по мере использования ЦБ клиентами для 
кредитования.  

 Поле «Последнее обновление» - время последнего обновления записи. 

Таблица «Лимиты» 
Откройте таблицу «Лимиты» 

 
 

 Поле «Клиент» - код клиента в ТС Биржи.  
 Поле «Наименование» - полное наименование клиента.  

Инструмент 
 Поле «Лимит на покупку» - количество ЦБ, которые клиент может купить с 

использованием маржинальных средств.  
 Поле «Лимит на продажу» - количество ЦБ, которые клиент может продать с 

использованием маржинальных средств.  
 Ставка риска (long), % и Ставка риска (short), % - ставки риска, используемые 

для расчёта коэффициентов D начальн. и D минимальн.. Зависят от настроек клиента, 
инструмента и уровня ставок риска в настройках маржинального модуля для 
уровня риска клиента. 

 Поле  «K (long)» - Коэффициент ставки риска для длинных позиций (long) 
 Поле «K (short)»  - Коэффициент ставки риска для коротких позиций (short) 
Коэффициенты «K (long)» и«K (short)»  используются как степенные коэффициенты 
для расчета коэффициентов уменьшения стоимости i-го имущества 
 D начальн. (long) – начальный коэффициент уменьшения стоимости для длинных 

позиций (используется для расчёта начальной маржи). 
 D начальн. (short) – начальный коэффициент уменьшения стоимости для коротких 

позиций (используется для расчёта начальной маржи). 
 R начальн. – оценка позиции по цене последней сделки, умноженная на D начальн. 

(long или short в зависимости от текущей позиции по инструменту). Сумма R 
начальн. по всем инструментам = Начальная маржа из таблицы «Портфель». 

 R скоррект. – оценка позиции после исполнения всех активных заявок по данному 
инструменту по цене последней сделки, умноженная на D начальн. Сумма R скоррект. 
по всем инструментам = Скорректированная маржа из таблицы «Портфель». 

 D минимальн. (long) – минимальный коэффициент уменьшения стоимости для 
длинных позиций (используется для расчёта минимальной маржи). 

 D минимальн. (short) – минимальный коэффициент уменьшения стоимости для 
коротких позиций (используется для расчёта минимальной маржи). 

 R минимальн. – оценка позиции по цене последней сделки, умноженная на D 
минимальн. (long или short в зависимости от текущей позиции по инструменту). 
Сумма R минимальн. по всем инструментам = Минимальная маржа из таблицы 
«Портфель». 
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Таблица «Портфель» 
Откройте таблицу «Портфель» 

 
 
Значения полей: 
 

 Поле «Клиент» - код клиента в ТС Биржи.  
 Поле «Наименование» - полное наименование клиента.  
 Поле «Активы» - активы клиента, рассчитывается по формуле:  

Активы = СЦБ + ДСК, где  
СЦБ – стоимость ценных бумаг, рассчитанная по цене последней сделки и 
коэффициента оценки. Учитываются только ЦБ, включенные в список доступных для 
кредитования. 
ДСК – денежные средства клиента. 

 Поле «Задолженность» (ЗК) - задолженность клиента перед брокером, 
возникшая в следствии исполнения сделок с использование заемных средств.  

 Поле «Стоимость портфеля» - стоимость портфеля клиента, рассчитывается:  
Стоимость портфеля = Активы - Задолженность 

 Поле «Уровень маржи, %» - уровень маржи клиента, рассчитывается:  
УрМ = (( ДСК + СЦБ – ЗК ) / ( ДСК + СЦБ )) * 100% 

 Поле «Средства» - средства клиента, рассчитывается: 
Средства = ДСК + СЦБ 

 Поле «Оценка средств» - оценка средств клиента, рассчитывается: 
Оценка средств = Средства – ЗК 

 Мин. маржа – сумма всех R минимальн. из таблицы «Лимиты». 
Если стоимость портфеля падает ниже значения минимальной маржи из-за 
изменения цен акций, то должны быть предприняты шаги по увеличению 
размера портфеля или должны быть закрыты какие-то позиции для снижения 
размера минимальной маржи ниже стоимости портфеля. В этом случае в модуле 
маржинального кредитования на закладке "Маржа" начинает выдаваться 
предложение к закрытию позиций. 

 Начальная маржа – сумма всех R начальн. из таблицы «Лимиты». 
Если стоимость портфеля падает ниже начальной маржи из-за изменения цен 
акций, то пользователю не разрешается совершать сделки, которые бы привели к 
ещё большему увеличению начальной маржи, можно только совершать сделки, 
которые приводят к снижению минимальной маржи. 

 Скоррект. Маржа – сумма всех R скоррект. из таблицы «Лимиты». 
Если у клиента есть активные заявки, то вместо значения начальной маржи 
используется скорректированная маржа. В этом случае пользователю не 
разрешается совершать действия, в результате которых стоимость портфеля 
становится ниже скорректированной маржи. 

 Поле «Степень близости к мин.марже, %» показывает, насколько стоимость 
портфеля близка к минимальной марже. Если этот показатель больше или равен 
100%, то стоимость портфеля упала ниже минимальной маржи. Поле 
рассчитывается следующим образом: 
1. если "Стоимость портфеля" > 0, то 
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Степень близости к мин.марже =("Мин. маржа" / "Стоимость портфеля") * 100 
2. если "Стоимость портфеля" < "Мин. маржа", то Степень близости к 
мин.марже=100% 
3. если "Стоимость портфеля" < 0, то Степень близости к мин.марже =100% 
4. в остальных случаях Степень близости к мин.марже =0% 
Если Степень близости к мин.марже >100%. 

 
 
 
 
 
 
 


