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Обеспечение

3-х уровневая система управления рисками
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Гарантийный фонд

Выделенный капитал МФБ

Индивидуальное клиринговое обеспечение



Гарантийный фонд

Формируется за счет взносов Участников клиринга и иных лиц, не являющихся 

Участниками клиринга (Гаранты)

В качестве взноса в Гарантийный фонд могут быть внесены денежные средства в 

российских рублях и долларах США

Размер Гарантийного фонда покрывает убытки 2-х Участников клиринга с 

наибольшим размером обязательств с вероятностью 99%

Изменение совокупного размера Гарантийного фонда может происходить на 

основании результатов стресс-тестирования, которое проводится ежемесячно
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Выделенный капитал МФБ

Выделенный капитал – часть капитала КЦ  МФБ, который может быть использован для покрытия 

возможной задолженности по обязательствам Участника клиринга

Выделенный капитал – вклад компании в повышение надежности рынков

100 млн. рублей

КЦ МФБ
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Индивидуальное клиринговое обеспечение

Средства обеспечения Участника клиринга в целях их использования в качестве обеспечения по 
заключенным сделкам и подаваемым заявкам (Гарантийное обеспечение) оцениваются в 
российских рублях с дисконтом, установленным для соответствующего актива

Размер дисконта (в %) устанавливается равным размеру минимального базового гарантийного 
обеспечения (МинБГО) соответствующего актива 

Доллары США оцениваются с дисконтом 10%

Российские рубли учитываются без дисконта

*Могут приниматься только ценные бумаги, которые включены в Перечень ценных бумаг, раскрываемый на сайте: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/
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Расчет ставки гарантийного обеспечения

• Размер МинБГО устанавливается таким, чтобы покрывать возможные убытки, возникшие с 

момента открытия позиции до момента принудительного закрытия неисполненных 

обязательств с вероятностью >99%

• По многим ценным бумагам ставка МинБГО находится в пределах 5-10%*

• Размер МинБГО может быть повышен в преддверии выхода показателей экономической 

статистики эмитента, например, таких как выход данных по Earnings per share

*Ставки риска раскрываются на сайте: http://mse.ru/ru/clearing/risk_management/values1/ 7

http://mse.ru/ru/clearing/risk_management/values1/


Коридор колебания цены

Диапазон колебания цены в целях расчёта ГО устанавливается КЦ исходя из ставок МинБГО

Верхний и нижний лимит коридора цены рассчитываются по формулам:

UR, LR – верхний и нижний лимит; 

SP – расчетная цена; 

RR – радиус оценки рисков; 

cHor - коэффициент, отражающий величину горизонта расчета рисков 

Радиус оценки рисков RR зависит от ставки МинБГО и рассчитывается в соответствии с Методикой*

МинБГО отражает размер Гарантийного Обеспечения на длительный срок, а RR отражает текущий 

размер Гарантийного Обеспечения в торгах, установленный на сегодняшний день и зависящий от 

уровня волатильности и прочих факторов.

*Статья 6 Методики установления и изменения риск-параметров http://www.mse.ru/ru/clearing/pfi/docs/risk_metod8.docx 8

http://www.mse.ru/ru/clearing/pfi/docs/risk_metod8.docx


Расширение лимитов

Изменение Радиуса оценки рисков RR влияет на расчет верхнего и нижнего лимита колебаний 

цен

Изменение Радиуса может осуществляться КЦ в рамках осуществления клиринга или в ходе  

торгов в результате изменения цены инструмента

При изменении Радиуса осуществляется перерасчёт размера Гарантийного обеспечения

Изменение Радиуса , а также расширение лимитов колебаний цен может происходить в 

случае увеличения МинБГО перед “длинными” выходными и нерабочими праздничными днями

Расширение лимитов колебаний цен не приводит к приостановке торгов

При регистрации заявок  на покупку/продажу в Торговой системе, цены которых выше/ниже 

установленных значений, происходит расширение диапазона цены*

*Статья 6 Методики установления и изменения риск-параметров http://www.mse.ru/ru/clearing/pfi/docs/risk_metod8.docx 9
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Расчет гарантийного обеспечения Участника клиринга
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Гарантийное обеспечение Участника клиринга представляет собой оценку максимальной 

величины потерь, связанных с изменением цены ценной бумаги/ курса иностранной валюты за 

время с момента открытия позиции до момента принудительного закрытия данной позиции КЦ

Гарантийное обеспечение определяется как разница между текущей стоимостью портфеля 

Участника клиринга и оценкой худшей стоимости портфеля 

Худшая стоимость портфеля оценивается как: 

1) Худшая оценка портфеля бумаг в долларах США в соответствии со ставками гарантийного 

обеспечения 

2) Худшая оценка долларового портфеля в рублях в соответствии со ставкой гарантийного 

обеспечения по доллару США

Гарантийное обеспечение пересчитывается КЦ при изменении любого из риск-параметров –

расчетная цена SP, радиус оценки рисков RR, верхний лимит UR, нижний лимит LR



Примеры расчета Гарантийного обеспечения

Входящие данные:

Денежные средства на ТКС: $100

Курс доллара: 65 руб.

Ставка ГО по Apple: 13%

Ставка ГО по долларам США: 10%

Цена последнего клиринга по Apple: 110

Пример 1. Участник купил 1 лот Apple по цене $120.

Начальные средства в рублях: 100 * 65 = 6500 руб.

Считаем худший сценарий по Apple: 110 * (1 – 0.13) – 120 = -24.3 дол.

Считаем свободные средства в долларах: -24.3 + 100 = +75.7 дол.

Считаем худший сценарий в рублях: 75.7 * 65 * (1 – 0.1) = 4428.5 руб.

Получаем ГО: 6500 – 4428.5 = 2071.5 руб.

Пример 2. Участник выставил заявку на продажу по $125.

Заявка не может уменьшить риск позиции (пока не будет сведена в сделку).

Но в данном примере ГО Участника и не увеличится, потому что в суммарном риск-профиле по Apple минимум 

(максимальный риск) останется тем же -24.3, в точке LR (Нижний рисковый лимит)
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Примеры расчета Гарантийного обеспечения

Пример 3. Участник осуществил покупку 1-го лота по акциям Apple по цене $120 и выставил заявку на покупку 1 лота Apple 

по цене $115

Начальные средства в рублях: 100 * 65 = 6500 руб.

Считаем худший сценарий по Apple: 110 * (1 – 0.13) * 2 – 120 – 115 = -43.6 дол.

Считаем свободные средства в долларах: -43.6 + 100 = +56.4 дол.

Считаем худший сценарий в рублях: 56.4 * 65 * (1 – 0.1) = 3299.4 руб.

Получаем ГО: 6500 – 3299.4 = 3200.6 руб.

Пример 4. Участник из Примера 1 переносит позицию через клиринг. Цена акции Apple упала ниже цены приобретения. 

Изменился курс доллара.

Цена последнего клиринга: 105

Курс доллара: 63

Начальные средства в рублях: 100 * 63 = 6300 руб.

Считаем худший сценарий по Apple: 105 * (1 – 0.13) – 120 = -28.65 дол.

Считаем свободные средства в долларах: -28.65 + 100 = +71.35 дол.

Считаем худший сценарий в рублях: 71.35 * 63 * (1 – 0.1) = 4045.5 руб.

Получаем ГО: 6300 – 4045.5 = 2254.5 руб.
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Примеры расчета Гарантийного обеспечения
Пример 5. Наличие рублей и долларов на ТКС. Участник купил 1 лот Apple по цене $125. 

Денежные средства в рублях: 4920.5 руб.

Денежные средства в долларах США: 24.3 дол.

Начальные средства в рублях: 24.3 * 65 + 4920.5 = 6500 руб.

Считаем худший сценарий по Apple: 110 * (1 – 0.13) – 125 = -29.3

Считаем свободные средства в долларах: -29.3 + 24.3 = -5

Считаем худший сценарий в рублях: худший сценарий - это рост курса доллара

(-5 * 65 * (1 - 0.1)) > (-5 * 65 * (1 + 0.1)), поэтому -5 * 65 * (1+0.1) + 4920.5 = 4563 руб.

Получаем ГО: 6500 – 4563 = 1937 руб.

Пример 6. Наличие рублей и долларов на ТКС. Участник купил 1 лот Apple по цене $120

Денежные средства в рублях: 4920.5 руб.

Денежные средства в долларах США: 24.3 дол.

Начальные средства в рублях: 24.3 * 65 + 4920.5 = 6500 руб.

Считаем худший сценарий по Apple: 110 * (1 – 0.13) – 120 = -24.3

Считаем свободные средства в долларах: -24.3 + 24.3 = 0

Считаем худший сценарий в рублях: 0 * 65 * (1 – 0.1) + 4920.5 = 4920.5 руб.

Получаем ГО: 6500 – 4920.5 =  1579.5 руб.
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Примеры расчета Гарантийного обеспечения

Пример 7. Участник покупает 1 лот Twitter по цене $19 под обеспечение Apple. 

Денежные средства: 0 руб., 0 дол.

Обеспечение в ценных бумагах: 1 лот Apple

Ставка ГО по Apple: 13%

Цена последнего клиринга по Apple $100

Ставка ГО по Twitter: 22%

Цена последнего клиринга  по Twitter:  20 дол.

Начальные средства в рублях: 100 * 65 = 6500 руб.

Считаем худший сценарий по Twitter: 20 * (1 – 0.22) – 19 = -3.4 дол.

Считаем худший сценарий по Apple: 100 * (1 – 0.13) = +87 дол.

Считаем свободные средства в долларах: -3.4 + 87 = +83.6 дол.

Считаем худший сценарий в рублях: 83.6 * 65 * (1 – 0.1) = 4890,6 руб.

Получаем ГО: 6500 – 4890,6 = 1609,4 руб.
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Расчет доступных средств
КЦ рассчитывает величину Доступных средств с целью ограничения рисков Участника клиринга при 
изменении размера Гарантийного обеспечения Участника клиринга, при подаче и отзыве заявок, 
при заключении сделок 

Доступные средства по ТКС Участника клиринга:

AFTCA = CLTTCA - IMTCA, где

CLTTCA – величина оценочной стоимости средств обеспечения по данному ТКС, в российских рублях

IMTCA - величина Гарантийного обеспечения по данному ТКС, в российских рублях
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Доступные средства Участника клиринга:

AF= ΣTCA∉ВAFTCA +ΣTCAϵВmin(AFTCA;0) , где

AFTCA - величина Доступных средств по каждому ТКС Участника клиринга, в российских рублях

ΣTCA∉В - сумма по всем ТКС Участника клиринга, для которых не применяется выделенный способ учета средств обеспечения*, в 

российских рублях

ΣTCAϵВ - сумма по всем ТКС Участника клиринга, для которых применяется выделенный способ учета средств обеспечения*, в российских 

рублях

При отрицательном значении величины Доступных средств Участника клиринга: 

1) возникает маржинальное требование;

2) заключение сделок, увеличивающих риск, не допускается.
* При выделенном способе учета средств обеспечения положительные Доступные средства данного ТКС не учитываются в общей величине Доступных средств 

Участника клиринга
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Помимо ограничений, установленных КЦ, исход из наличия у Участника 

клиринга активов и позиций / обязательств, в Торговой системе предусмотрена 

возможность дополнительного лимитирования операций (лимитов):

• Участник торгов имеет возможность выставить лимит по клиентскому коду 

и по клиентской группе

• Лимит может быть установлен как по денежным средствам, так и по 

ценным бумагам

• При выставлении заявок КЦ  осуществляет проверку в соответствии с 

установленными лимитами, помимо прочих проверок

• Описанный функционал реализован в терминале Quik и биржевом 

терминале Netinvestor

Лимитирование операций в торговой системе



Особенности управления рисками по операциям репо

По иностранным ценным бумагам предусмотрена возможность заключать сделки репо с кодами 

расчетов Т0Т1, Т0Т2, Т0Т3, Т1Т2, Т1Т3, Т2Т3

Обязательства по сделкам репо включаются в общее нетто-обязательство Участника клиринга на 

дату расчетов  каждой  части сделки репо

Размер гарантийного обеспечения по каждой части сделки репо идентичен размеру гарантийного 

обеспечения по обязательствам, возникшим в результате заключения сделки по соответствующему 

анонимному инструменту

Операции репо по умолчанию совершаются без дисконта, при этом обязательства на будущие 

даты переоцениваются с учетом риск-параметров, установленных для анонимного инструмента;

Диапазон допустимой цены первой части сделки репо определяется следующим образом:

[(1 – REPO_1leg_coeff) * SP; (1 + REPO_1leg_coeff) * SP], где

SP – расчётная цена последнего клиринга 

REPO_1leg_coeff - коэффициент для определения диапазона допустимой  цены первой части 

сделки репо (на текущий момент коэффициент установлен на уровне 30%)
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Клиринг 

Время проведения:  19:00. Клиринг проводится без приостановки торгов.

Процедуры:

• Определение обязательства по сделкам, заключенным в период с 19:00 торгового дня Т-1 по 
19:00 торгового дня Т0

• Установление риск-параметров на следующий день:

 Расчётная цена

 Радиус оценки рисков

 Верхний и нижний лимиты колебаний цен

• Пересчет гарантийного обеспечения Участников клиринга с учетом новых риск-параметров

• Перерасчет Доступных средств с учетом новых риск-параметров

• Выставление маржинального требования (при необходимости)

По итогам клиринга производится рассылка клиринговых отчетов и маржинальных 
требований
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ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



Расчеты по сделкам

Время проведения:  16:00 - 18:30

В ходе расчетов производится поставка ценных бумаг и перечисление денежных средств 

в соответствии с обязательствами Участника клиринга по заключенным сделкам

Поставка ценных бумаг осуществляется на субсчет Участника клиринга, открытый на 

клиринговом счете депо КЦ в Расчетном депозитарии (РДЦ)

Зачисление денежных средств производится на ТКС Участника клиринга:

• в российских рублях по ценным бумагам российских эмитентов

• в долларах США по ценным бумагам иностранных эмитентов

При недостаточности у Участника клиринга активов для исполнения обязательств КЦ 

запускает стандартную процедуру урегулирования неисполнения обязательств
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Алгоритм урегулирования неисполнения обязательств
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День расчетов 
по сделкам

У покупателя есть 
деньги?

У КЦ есть донор 
по деньгам?

КЦ + покупатель = 
репо и 

КЦ+донор=репо

КЦ + покупатель  = репо и
КЦ + продавец = репо

Деньги

У продавца есть 
бумаги?

Бумаги
У КЦ есть донор по 

бумагам?

КЦ + продавец = 
репо и 

КЦ+донор=репо

КЦ + продавец  = 
репо и

КЦ + покупатель = репо

Поставка

нет да

да нет

да нет

да нет

Покупатель Продавец



Порядок урегулирования неисполнения обязательств

• При недостаточности у Участника клиринга активов для исполнения обязательств КЦ заключает 

сделку репо с недобросовестным Участником клиринга  

• При недостаточности у КЦ активов для исполнения обязательств перед добросовестным Участником 
клиринга:

 КЦ заключает сделку репо с Участником-донором

 КЦ заключает сделку репо с добросовестным Участником клиринга

• Сделка репо заключается на следующих условиях:

• Первая часть сделки репо исполняется в день её заключения
• Вторая часть сделки репо  исполняется в следующий расчетный день
• Цена первой части сделки репо равна расчетной цене ценной бумаги
• Ставка репо = 0

• КЦ взимает с недобросовестного Участника клиринга штраф

• КЦ уплачивает добросовестному Участнику клиринга штраф

• КЦ уплачивает Участнику-донору ставку

22



Взимание и уплата штрафа

Penalty – величина штрафа, в валюте цены

Sum – сумма репо, в валюте цены

Rate – штрафная ставка в % годовых, размер которой зависит от события*

T365 - количество календарных дней между текущим и следующим Расчетным днем, приходящихся 

на календарный год, состоящий из 365 дней

T366 - количество календарных дней между текущим и следующим Расчетным днем, приходящихся 

на календарный год, состоящий из 366 дней
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Событие* Кто не исполнил 
обязательство

Не исполнено 
обязательство по

Rate Текущие значения 
ставки (% годовых)

КЦ взимает с 
недобросовестного 
Участника клиринга штраф

Участник
Денежным средствам

Ценным бумагам

fine_short

fine_long

6-10

6

КЦ уплачивает 
добросовестному 
Участнику клиринга штраф

КЦ
Денежным средствам

Ценным бумагам

ch_fine_short

ch_fine_long

3-5

3

КЦ уплачивает Участнику-
донору штраф

Участник выступает донором по Ценным бумагам ch_fine_borrow 3,25



Внутриброкерское репо

После проведения поставки возможно заключение сделок биржевого репо между клиентами 
одного Участника клиринга (внутриброкерское репо) в целях урегулирования позиций 
клиентов в учете Участника клиринга

Внутриброкерское репо заключаются при условии указания одного ТКС со стороны продавца 
и со стороны покупателя

Заключение внутриброкерского репо доступно до 18:30 

Предусмотрен льготный тариф для внутриброкерского репо - 0,0001 доллара США 
независимо от суммы сделки
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СЛУЧАЕ 
ДЕФОЛТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА



Способы снижения рисков неисполнения обязательств

Система риск-менеджмента соответствует  мировым стандартам:

• Предварительный контроль достаточности средств обеспечения по каждому Участнику 
клиринга при подаче Заявок

• Ежедневная переоценка величины Гарантийного обеспечения и Доступных средств

• Установление лимитов колебаний цен

• Формирование Гарантийного фонда для обеспечения исполнения обязательств
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Процедура принудительного закрытия позиций

• Маржинальное требование возникает к Участнику клиринга, Доступные средства которого 

стали отрицательными

• Отрицательные средства на отдельно взятом ТКС могут не привести к возникновению 

Маржинального требования

• Информирование о возникновении Маржинального требования происходит после 

проведения клиринга 

• Необходимо исполнить маржинальное требование до 17:00 следующего Расчетного дня

• В случае неисполнения Участником клиринга Маржинального требования в срок 

осуществляется принудительное закрытие позиций по верхней (нижней) цене принудительного 

закрытия, рассчитанной в соответствии с Методикой установления и изменения риск-параметров
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Порядок использования фондов
В случае непогашения задолженности  Участника клиринга после принудительного 

закрытия позиций, задолженность покрывается в следующей последовательности:
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Взнос Участника в Гарантийный фонд

Индивидуальное 
клиринговое обеспечение

Выделенный капитал КЦ МФБ

Взносы добросовестных Участников в 
Гарантийный фонд

1

2

3

4



Контакты:
Адрес: ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1

Телефон: +7 (495) 705-90-31
E-mail: info@spbexchange.ru

www.spbexchange.ru


