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1. Назначение системы 

Система КИТ-Брокер рассчитана на инвестора, заинтересованного в том, чтобы под 

рукой было только то, что нужно, и при этом находилось «на расстоянии одного щелчка 

мышью». В едином личном пространстве можно одновременно ознакомиться с мнением 

аналитиков, прочитать общеэкономические и финансовые новости, зачислить денежные 

средства на свой счѐт, получить текущую информацию о состоянии фондового рынка, 

сформировать портфель, получить отчѐты по совершенным операциям, задать вопрос 

нашим сотрудникам. 

Вид окна после входа в систему представлен на Рис. 1: 

 

Рис. 1. Вид окна после входа в систему 

КИТ-Брокер не требует инсталляции, а потому доступен в любой точке земного шара 

при наличии доступа к сети интернет и несложной конфигурации компьютера. 

Система в одном наборе, достаточном для совершения операций на фондовом рынке, 

предоставляет следующие сервисы: 

- новостная лента; 

- аналитические материалы; 

- модуль совершения сделок; 

- модуль подачи поручений на списание или зачисление денежных средств и 

ценных бумаг; 

- модуль для получения отчетов по совершенным операциям; 

- модуль «Анализ портфеля»; 

- обмен сообщениями с сотрудниками КИТ Финанс. 

При этом набор возможностей системы ограничен самым необходимым: 

- торговый модуль позволяет совершать сделки только с негосударственными 

ценными бумагами на ММВБ; 

- модуль поручений позволяет производить только самые необходимые 

операции: списание, зачисление и перевод денежных средств и ценных 

бумаг, а также запрос отчетов Депозитария. 
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2. Требования к оборудованию 

КИТ-Брокер не требует установки программы. Системой можно пользоваться с 

компьютера, который имеет выход в Интернет и обладает следующими вариантами 

конфигурации. 

Операционные системы: любые. 

Web-браузеры (программы просмотра страниц в интернете): любые. 

Разрешение монитора: не менее 1024 на 768 точек. 

Возможность открывать соединения на порты 80, 8080 и 443. 

Установленная и подключенная к браузеру Java-машина (Чтобы скачать последнюю 

версию Java для Вашего компьютера, выберите файл в соответствии с Вашей 

операционной системой из списка, приведенного на странице: 

http://java.com/ru/download/manual.jsp). 

Установленный Adobe Flash Player (выберите файл в соответствии с Вашей 

операционной системой и браузером на странице: http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/). 

 

3. Активация 

Перед использованием системы необходимо пройти процедуру активации, в ходе 

которой Вы получаете необходимые для дальнейшей работы: 

- логин (имя пользователя) 

- пароль 

- ключ электронно-цифровой подписи (ключ ЭЦП) 

Активация производится по адресу: www.kitbroker.ru/active. Этот адрес указан также на 

полученной Вами карте. 

Важно: активация возможна только с установленной и подключенной к браузеру Java-

машиной (Чтобы скачать последнюю версию Java для Вашего компьютера, выберите файл 

в соответствии с Вашей операционной системой из списка, приведенного на странице: 

http://java.com/ru/download/manual.jsp). 

Активация учетной записи состоит из трех этапов. 

Этап 1. Проверка карты доступа к системе КИТ-Брокер. 

На данном этапе осуществляется проверка номера и пин-кода полученной Вами 

карты активации системы КИТ-Брокер. Для этого необходимо произвести следующие 

шаги (Рис. 2). 

1. Введите номер, напечатанный на лицевой стороне пластиковой карты. 
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2. Сотрите на обратной стороне карты защитный слой и введите появившийся пин-

код. Обратите внимание, что при ошибочном вводе пин-кода более трех раз карта 

блокируется. 

3. Нажмите кнопку «Далее». 

 

Рис. 2. Первый этап активации 

 

Этап 2. Генерация логина и пароля. 

На этом этапе Вы получаете автоматически сгенерированный логин (имя 

пользователя), с помощью которого будете в дальнейшем входить в систему КИТ-Брокер. 

Его необходимо запомнить! Далее Вам необходимо создать собственный пароль для входа 

в систему. Для прохождения второго этапа сделайте следующее (Рис. 3). 

1. Запомните Ваш логин (имя пользователя) для входа в систему КИТ-Брокер, 

который отображается на текущей странице. 

2. Создайте пароль, которым Вы будете пользоваться совместно с логином. Для 

этого введите необходимую комбинацию символов с клавиатуры в поле «Введите 

пароль, который Вы хотите использовать». 

3. Для того, чтобы исключить ошибку ввода пароля, необходимо повторно набрать с 

клавиатуры ту же комбинацию символов в поле «Введите еще раз этот пароль». 

4. Запомните пароль. 

5. Нажмите кнопку «Далее». 



7 стр. из 93. 

Система КИТ-Брокер 

 

 

Рис. 3. Второй этап активации 

 

Этап 3. Генерация ключа электронно-цифровой подписи (ЭЦП). 

На этом этапе Вы создаете ключ электронно-цифровой подписи (с паролем), который 

понадобится для доступа к торговому модулю и при подписании документов в модуле 

поручений. Ключ электронно-цифровой подписи (ЭЦП) — это пара, состоящая из файла и 

пароля доступа к этому файлу, с помощью которой система КИТ-Брокер сможет 

удостовериться в том, что она общается с зарегистрированным клиентом. Файл с ключом 

ЭЦП будет храниться на Вашем компьютере, а пароль необходимо держать в памяти. На 

третьем этапе необходимо пройти следующие шаги (Рис. 4). 

1. Создайте файл ключа ЭЦП. По умолчанию Вам предлагается создать файл ключа 

ЭЦП с именем KitBrokerKey на диске C:\. При желании, Вы можете изменить 

будущее месторасположение, а также имя ключа. Для этого нажмите кнопку 

«Выбрать», укажите папку на компьютере, где будет храниться ключ ЭЦП, и 

введите с клавиатуры имя создаваемого файла. Оно может быть любым, 

расширение не требуется. Не забывайте, что файл ЭЦП — это конфиденциальная 

информация, и его необходимо хранить в надежном месте! 

2. Создайте пароль, который Вы будете вводить при использовании ключа ЭЦП. 

3. Для того, чтобы исключить ошибку ввода пароля, необходимо повторно ввести ту 

же комбинацию символов в поле «Подтверждение пароля доступа к ключу ЭЦП». 

4. Нажмите кнопку «Выполнить активацию». 
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Рис. 4. Третий этап активации 

 

В случае успешной активации Вы увидите следующее сообщение (Рис. 5): 

 

Рис. 5. Успешное завершение третьего этапа активации 

 

Откройте письмо и перейдите по ссылке для завершения активации. Вы увидите 

следующее (Рис. 6): 
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Рис. 6. Активация выполнена успешно 

 

4. Подключение 

После успешного выполнения процедуры активации Вы сможете воспользоваться 

активированным логином для входа в систему со страницы www.kitbroker.ru. Для удобства 

дальнейшей работы рекомендуем добавить эту ссылку в Избранное Вашего браузера. 

При подключении возможно возникновение следующих проблем. 

1. В случае, если Вы по какой-либо причине не можете указать свой логин, система 

может отослать его на Ваш адрес электронной почты. Для этого потребуется 

указать E-mail и реквизиты договора на брокерское обслуживание. 

2. В ситуации, когда Вы не можете указать пароль, будет сгенерирован новый. Для 

этого Вам нужно будет указать логин и реквизиты договора, после чего на 

указанный Вами при выдаче карты E-mail будет выслан новый пароль. 

3. Если утерян ключ ЭЦП, Вам следует написать письмо в службу поддержки, которая 

вышлет на Ваш E-mail письмо, в котором будет содержаться ссылка для создания 

нового ключа ЭЦП. Создание нового ключа ЭЦП возможно только при указании 

логина и пароля клиента. 

4. Возможна ситуация, когда при подключении Вы увидите сообщение «Уже 

существует активное подключение к серверу от Вашей учетной записи». Это 

может означать что-либо из нижеперечисленного:  

- Вы не вышли из системы, работая на другом компьютере 

- Вы вышли из системы менее, чем 60 секунд назад 

- Кто-либо вошел в систему под Вашей учетной записью 

При появлении такого сообщения попробуйте повторно подключиться к системе 

спустя одну минуту. Если попытка будет неуспешной, обратитесь в службу 

технической поддержки. 

 

5. Смена пароля и ключа электронно-цифровой подписи 

Данные операции производятся в модуле Настройки. 
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6. Модули системы 

6.1. Новости 

В модуле Новости представлена новостная лента информационного агентства 

ИНТЕРФАКС (Рис. 7): 

 

Рис. 7. Список новостей 

 

По щелчку на названии столбца список можно отсортировать, — например, по дате. 

Последующий щелчок изменит порядок сортировки на противоположный. Возможна 

настройка количества новостей в списке. 

Для просмотра новости необходимо щелкнуть на ней в таблице (Рис. 8): 
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Рис. 8. Просмотр новости 

 

6.2. Аналитика 

В модуле Аналитика Вы сможете ознакомиться с аналитическими обзорами КИТ 

Финанс, которые включают ежедневные, еженедельные и ежемесячные анализы рынка, 

исследования по отдельным секторам рынка, отраслям и эмитентам, а также специальные 

обзоры. Аналитическая информация разделена на два основных направления: анализ 

рынка акций и анализ рынка облигаций. 

Вид основного окна модуля Аналитика (Рис. 9): 

 

Рис. 9. Вид основного окна модуля Аналитика 

 

Есть возможность отфильтровать список обзоров по дате, а также настроить 

количество сообщений на странице. 

 

6.3. Торговый модуль 

Торговый модуль предназначен для удаленного доступа к торгам на бирже. Он 

позволит Вам следить за котировками бумаг и ходом торгов. С его помощью Вы сможете 

управлять своим портфелем. 
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Для входа в торговый модуль необходимо указать путь к файлу с ключом доступа и 

пароль к ключу (Рис. 10): 

 

Рис. 10. Вход в торговый модуль 

 

Модуль состоит из следующих элементов. 

 

Таблица «Текущий рынок» 

Таблица с данными о текущих ценах, последних сделках и объемах торгов на бирже 

(Рис. 11). 

 

Рис. 11. Таблица «Текущий рынок» 

Подробнее см. раздел 6.3.1. Биржевые данные 

 

Графики 

Графики изменения цен и объемов сделок по бумагам (Рис. 12). 
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Рис. 12. Графики 

Подробнее см. раздел 6.3.2. Графики 

 

Форма ввода заявки 

С помощью формы ввода заявки Вы можете установить нужные Вам условия заявки 

и зарегистрировать еѐ в торговой системе (Рис. 13). 
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Рис. 13. Форма ввода заявки 

Подробнее см. раздел 6.3.3. Ввод заявки 

 

Форма ввода стоп-заявки 

С помощью формы ввода стоп-заявки Вы сможете формулировать условия 

выставления заявки. Это та же форма ввода заявки, но с установленными дополнительно 

условиями (Рис. 14). 

 

Рис. 14. Форма ввода стоп-заявки 

Подробнее см. раздел 6.3.4. Ввод стоп-заявки 

 

Таблица заявок 

В данной таблице Вы можете увидеть историю заявок, выставленных в торговую 

систему, и их состояние (Рис. 15). 
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Рис. 15. Таблица заявок 

Подробнее см. раздел 6.3.5. Таблица заявок 

 

Таблица стоп-заявок 

В таблице стоп-заявок содержится информация о выставленных стоп-заявках (Рис. 

16). 

 

Рис. 16. Таблица стоп-заявок 

Подробнее см. раздел 6.3.6. Таблица стоп-заявок 

 

Таблица сделок 

В таблице сделок содержится история заключенных сделок за последний торговый 

день (Рис. 17). 
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Рис. 17. Таблица сделок 

Подробнее см. раздел 6.3.7. Сделки 

 

Портфель 

В разделе Портфель представлена общая информация о Вашем портфеле (Рис. 18). 

 

Рис. 18. Портфель 

Подробнее см. раздел 6.3.8. Портфель 

 

Калькулятор 

Инструмент, позволяющий рассчитывать возможности по покупке лотов бумаг (Рис. 

19). 
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Рис. 19. Калькулятор 

Подробнее см. раздел 6.3.9. Калькулятор 

 

6.3.1. Биржевые данные 

Биржевые данные представлены таблицей, располагающейся в верхней левой части 

торгового модуля системы КИТ-Брокер. Информация в ней обновляется в режиме 

реального времени. 

 

Рис. 20. Биржевые данные 

 

Первый столбец содержит список ценных бумаг, который настраивается на вкладке 

«Выбор инструментов». 

Для каждой бумаги отображаются следующие данные: 

5. Статус — принимает значение «торгуется» или «не торгуется». Показывает, 

соответственно, ведутся ли торги по бумаге. 

6. Лот — количество ценных бумаг в одном лоте. 
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7. Спрос — наибольшая цена, по которой на бирже готовы купить бумагу в данный 

момент. 

8. Предложение — наименьшая цена, по которой на бирже готовы продать бумагу в 

данный момент. 

9. Цена послед. — цена, по которой была заключена последняя сделка. 

10. Минимальная цена сделки — наименьшая цена, по которой было заключена 

сделка за текущий день. 

11. Максимальная цена сделки — наибольшая цена, по которой была заключена 

сделка за текущий день. 

12. % изменения от закрытия — процент изменения цены относительно еѐ 

последнего значения в предыдущий торговый день. 

13. Время последней сделки — время, когда была заключена последняя сделка по 

бумаге. 

14. Оборот в деньгах - общая сумма всех сделок, заключенных за сегодняшний день. 

Если какая-либо строка таблицы выделяется красным, это означает, что по 

соответствующей ценной бумаге на бирже была зарегистрирована сделка с ценой, которая 

оказалась ниже, чем в предыдущей сделке с этой бумагой. Иначе говоря, цена бумаги 

упала. 

В противоположной ситуации строка таблицы выделяется зеленым цветом. Это 

означает, что цена бумаги повысилась. 

Вы можете самостоятельно настроить для себя необходимый порядок расположения 

столбцов таблицы, «захватив» название столбца мышью и потянув его на новое место. С 

помощью ползунка внизу можно перемещаться внутри рабочего пространства таблицы. 

Рядом с названием каждой бумаги находятся две иконки: 

-  «нарисовать график». При нажатии на эту кнопку отображается график 

цены соответствующей бумаги, который Вы сможете увидеть в нижней 

левой части экрана. 

-  «оформить заявку». При нажатии на эту кнопку данные бумаги 

подставляются в форму оформления заявки, которое находятся правее 

таблицы. 

Настроить список бумаг для отображения в таблице Вы можете на вкладке «Выбор 

инструментов» (Рис. 21). 
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Рис. 21. Выбор инструментов 

 

В левой части окна находится полный список доступных бумаг, а в правом окне — 

список выбранных Вами бумаг для отображения в таблице. Добавление и удаление бумаг в 

таблицу происходит с помощью кнопок, находящихся между двумя окнами: 

-  добавить все бумаги из левого окна 

-  добавить выделенную в левом окне бумагу 

-  удалить из списка выделенную в правом окне бумагу 

-  удалить все бумаги из списка 

Наравне с одной бумагой можно выбирать одновременно несколько, пользуясь 

клавишами CTRL и SHIFT. При удерживании клавиши CTRL мышью выбирается 

несколько значений в разных местах списка, а удерживание клавиши SHIFT позволяет 

выбрать все значения списка между первым и вторым нажатием клавиши мыши. 

Также для выбора бумаг Вы можете воспользоваться строкой ввода «Поиск». При 

этом поиск начинается уже при вводе первого символа. 

Для того, чтобы завершить процесс отбора, нужно нажать кнопку «Выбрать». После 

этого будет построена новая таблица с данными по выбранным Вами бумагам из правого 

окна. 

Кнопка «Отмена» возвращает Вас к таблице и не фиксирует совершенные изменения 

на вкладке «Выбор инструментов». 

 

6.3.2. Графики 

Графики предназначены для отображения истории изменения цены и объема сделок 

по интересующей Вас бумаге. Область построения графиков находится в нижней левой 

части торгового модуля (Рис. 22). 
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Рис. 22. Графики 

- Горизонтальная ось — шкала времени 

- Левая вертикальная ось — шкала цен 

- Правая вертикальная ось — шкала объема 

 

Зеленым цветом отображается движение цены бумаги. 

Оранжевым цветом показан объем сделок. Он считается, как сумма сделок, 

совершенных за указанный интервал времени. Отображение объема можно выключить, 

сняв отметку с поля «Объем» в правом верхнем углу: 

 

Желтый ползунок под графиком позволяет изменять масштаб отображения графика: 

 

При отмеченном поле «Авто Масштаб» в левом нижнем углу масштаб графика 

подбирается автоматически, исходя из заданных параметров: 
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В нижнем правом углу отражаются цена последней сделки и объем сделок за 

последний интервал времени: 

 

Над графиком располагаются два раскрывающихся поля. В одном вы можете выбрать 

масштаб времени (timeframe), в котором будет отображаться график: 

 

Возможно отображение с масштабами: 1, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 60 минут; день, неделя и 

месяц. 

Во втором поле вы можете выбрать способ отображения графика: 

 

Свеча – это вид представления биржевых графиков, при котором в каждой точке 

графика указаны сразу 4 цены за рассматриваемый период времени: цена открытия, цена 

закрытия, минимальная цена и максимальная цена. 

Цена открытия и цена закрытия — это верхняя либо нижняя горизонтальные линии 

свечи. Если цена закрытия была больше цены открытия, т.е. по итогам дня цены выросли, 

тело свечи рисуется «пустым». В противоположном случае (цены упали) тело свечи будет 

заполненным. Минимальная и максимальные цены за день отображаются, соответственно, 

нижним и верхним «фитилями» свечи. 

Бар – это альтернативный способ отображения этих же четырех цен. Минимальная и 

максимальная цены отображаются аналогично свечам. Цена открытия соответствует левой 

риске бара, цена закрытия — правой. 

Линия – график представляется в виде ломаной линии, соединяющей цены закрытия. 

Вы можете построить график интересующей вас бумаги, отражающейся в таблице с 

биржевыми данными, нажав на иконку  рядом с названием бумаги. Также Вы можете 

выбрать бумагу на вкладке «Выбор графика» (Рис. 23). 
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Рис. 23. Выбор графика 

Для того чтобы построить график, нужно в списке выбрать интересующую Вас 

бумагу и нажать кнопку «Нарисовать». Кнопка «Отмена» вернет Вас к окну графика. 

 

6.3.3. Ввод заявки 

Ввод заявки — производится в специальной форме, находящейся в торговом модуле 

справа вверху (Рис. 24). 
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Рис. 24. Форма ввода заявки 

 

Ввод данных для заявки осуществляется с помощью таблицы биржевых данных. 

Для того чтобы оформить заявку, сперва необходимо выбрать интересующую Вас 

ценную бумагу в таблице и нажать на иконку «Подать заявку»  (Рис. 25). 

 

Рис. 25. Выбор ценной бумаги в таблице 

 

Данные о выбранной бумаге автоматически копируются в соответствующие поля для 

ввода заявки (Рис. 26). 
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Рис. 26. Перенос параметров заявки из таблицы биржевых данных 

 

В поле «Количество» Вы вводите количество лотов, на которое хотите оформить 

заявку. В поле «Объем» общая сумма заявки подставляется автоматически (Рис. 27). 

 

Рис. 27. Авторасчет объѐма 

 

Цену заявки можно указать двумя способами: 

- указать фиксированную цену; 

- подать рыночную заявку по лучшим ценам предложения или спроса (в 

зависимости от направления заявки: купить или продать). 

Чтобы задать фиксированную цену заявки, нужно выбрать опцию «По цене» и в поле 

«Цена» ввести цену заявки. Чтобы подать рыночную заявку нужно выбрать опцию 

«Рыночная». 

Рыночная заявка работает следующим образом. В рамках заданного в заявке 

количества ценных бумаг покупаются бумаги по цене лучшего предложения. Если по этой 

цене продавалось бумаг меньше, чем в Вашей заявке, то неудовлетворенный остаток 

покупается по следующей лучшей цене, и так далее. 

После того, как сформированы количественные условия заявки, нужно нажать кнопку 

«Купить» или «Продать». Эти кнопки расположены в правой части формы ввода заявки 

(Рис. 28). 
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Рис. 28. Кнопки подачи заявки 

Кнопка «Очистить» — очищает все поля для ввода заявки, включая название 

выбранного инструмента. 

В верхней части формы, над полями для ввода цены и количества расположена 

группа элементов «Доступные активы», с помощью которой можно оценить возможные 

объѐмы средств для покупки и продажи ценных бумаг с учетом заѐмных средств. Эти 

объѐмы зависят от выбранной в заявке ценной бумаги. 

 

Рис. 29. Доступные активы 

В левой части «На покупку» в зависимости от состояния переключателя отражается 

либо сумма свободных для выставления заявки собственных денежных средств (флаг 

«Собственные средства»), либо сумма, указанная с учетом заѐмных денежных средств 

(флаг «Все средства с учетом заемных»). При этом предоставление заѐмных денежных 

средств зависит от выбора ценной бумаги в заявке. Замечание! Если в данный момент у 

Вас открыта короткая позиция по другим бумагам, сумма с учетом заѐмных средств может 

стать меньше, чем сумма собственных. Это означает, что часть собственных средств может 

быть потрачена только на закрытие короткой позиции по другим бумагам. 

В правой части «На продажу» в зависимости от состояния флага «С учетом 

заемных средств» отражается либо доступное для выставления заявки количество 

собственных ценных бумаг (флаг снят), либо это же количество собственных ценных 

бумаг плюс сумма денежных средств, на которую можно продать эти бумаги с учетом 

заѐмных ценных бумаг (флаг поднят). При этом, будет ли предоставлено в заѐм некоторое 

количество ценных бумаг, зависит от конкретной бумаги. 

После ввода заявки появится окно для подтверждения заявки (Рис. 30). 
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Рис. 30. Окно подтверждения заявки 

 

После подтверждения условий заявки она проходит процедуру регистрации в 

торговой системе. Когда заявка будет зарегистрирована, отобразится сообщение (Рис. 31). 

 

Рис. 31. Результат выставления заявки на бирже 

 

После регистрации заявка получает статус активной, о чем появляется запись в окне 

заявок (Рис. 32). 

 

Рис. 32. Активная заявка 

 

Когда произойдет продажа/покупка бумаги, заявка получит статус «исполнена» (Рис. 

33). 
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Рис. 33. Исполненная заявка 

 

В окне сделок появится сделка (Рис. 34). 

 

Рис. 34. Соответствующая исполненной заявке сделка 

В окне портфеля количество бумаг изменится в соответствии с совершенной 

операцией. 

Отменить заявку можно, только если она имеет статус «активная». Для этого нужно 

дважды щелкнуть мышью на поле состояния бумаги (Рис. 35): 

 

Рис. 35. Отмена заявки 

 

Перед Вами появится следующее окно (Рис. 36): 
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Рис. 36. Запрос подтверждения на снятие заявки 

Для отмены заявки нажмите «Да». 

 

После отмены заявки перед Вами появится следующее сообщение (Рис. 37): 

 

Рис. 37. Ответ биржи о результате снятия заявки 

 

6.3.4. Ввод стоп-заявки 

Стоп-заявка отличается от обычной заявки тем, что не выставляется на биржу сразу. 

До момента, определяемого самим пользователем с помощью выставления определенных 

условий, она существует лишь на сервере Брокера. Как только указанные в стоп-заявке 

условия выполняются, автоматически создается обычная заявка. При этом стоп-заявка 

считается исполненной, а обычная заявка может как сразу же исполниться, так и встать в 

очередь на исполнение, — в зависимости от соответствия условий заявки ситуации на 

рынке. 

Стоп-заявки бывают двух видов: стоп-лосс («остановить убыток») и тейк-профит 

(«взять прибыль»). Стоп-лоссы применяются в неблагоприятных ситуациях, когда 

движение рынка происходит в направлении, противоположном открытой Вами позиции. 

Например, Вы купили ценные бумаги, а они дешевеют. Или, наоборот, Вы продали ценные 

бумаги, а они растут в цене. Выставляя стоп-лосс в таких случаях Вы ограничиваете свой 

убыток определенным Вами минимальным значением. Тейк-профиты, напротив, 

выставляются в благоприятных условиях, когда открытые позиции уже приносят 

определенный доход, и на достигнутом ценовом уровне Вы хотите закрыть позицию с 

определенной прибылью. 
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Для того чтобы выставить стоп-заявку, требуется сделать те же подготовительные 

действия , что и при подаче обычной завки: выбрать бумагу в таблице биржевых данных и 

нажать на иконку «Подать заявку» . 

После того, как бумага выбрана, нужно выбрать «Стоп-лосс» или «Тейк-профит». 

Далее вводится условие активации заявки, состоящее из направления движения цены 

(Если цена <= или Если цена >=) и «Цены активации», которое и будет проверяться 

сервером Брокера с течением торгов (Рис. 38): 

 

Рис. 38. Выбор опции «Стоп-заявка» 

 

Теперь, после того как сформулированы условия активации, вводится время действия 

стоп-заявки. Время действия можно задать тремя условиями: 

- заявка действует только текущий день 

- заявка действует до отмены 

- заявка действует до определенной даты 

Подходящий Вам вариант соответственно выбирается в списке (Рис. 39): 

 

Рис. 39. Выбор времени действия стоп-заявки 

 

При выборе срока действия заявки «до определенной даты», перед вами раскроется 

меню календаря (Рис. 40): 
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Рис. 40. Меню календаря 

 

Теперь в поля «Цена» и «Кол-во» вводятся цена, по которой будет выставлена 

обычная заявка в случае исполнения стоп-заявки, и количество лотов, которое в ней будет 

указано (Рис. 41). 

 

Рис. 41. Выставление параметров обычной заявки 

 

Когда все условия заявки сформулированы, для еѐ ввода в систему, необходимо 

нажать на кнопку «Продать» или «Купить». После этого система проанализирует 

введенные параметры на соответствие правилам ввода стоп-заявок: 

- для стоп-лоссов разрешены комбинации «цена <= …»|«Продать» и «цена >= 

…»|«Купить» 

- для тейк-профитов разрешены комбинации «цена <= …»|«Купить» и «цена 

>= …»|«Продать» 

Если Вы ошиблись, система выдаст сообщение «Данная заявка не является заявкой 

вида „Стоп-лосс― („Тейк-профит―)». Если стоп-заявка будет успешно введена в систему, еѐ 

параметры можно будет просмотреть в таблице стоп-заявок (Рис. 42): 

 

Рис. 42. Проверка выставления стоп-заявки 
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Выше был проиллюстрирован ввод стоп-заявки вида стоп-лосс. При выставлении 

стоп-заявки вида тейк-профит указывается только цена активации и условие исполнения. 

 

Рис. 43. Ввод тейк-профита 

Цену, по которой выставится обычная лимитированная заявка, заранее узнать 

невозможно. Цена выставленной заявки будет равна цене, указанной в сделке, которая 

произошла за сделкой, приведшей к исполнению тейк-профита. 

Пример: 

Допустим, у вас в портфеле есть некая акция. Цена ее приобретения 8 рублей. Вы 

желаете ее продать с прибылью, когда цена на нее превысит 10 рублей. Вы выставляете на 

продажу стоп-заявку вида тейк-профит с ценой активации 10 рублей. 

На бирже проходит сделка с ценой 10 рублей 12 копеек. – 10,12 

Условие тейк-профита сработало: 10,12 >= 10. 

Следующая сделка на бирже была по цене 10,15. 

Тейк-профит выставляет заявку по цене 10,15. 

Стоп-заявка типа тейк-профит не гарантирует, что сделка пройдет по цене, 

указанной в условии активации или по лучшей цене. Если бумага неликвидна, цена двух 

последних сделок может существенно отличаться друг от друга. Поэтому использование 

тейк-профита по таким инструментам несет дополнительный риск, т.к. порожденная заявка 

может иметь цену, существенно ниже цены условия. 

 

6.3.5. Таблица заявок 

Заявки — вкладка с таблицей всех активных, исполненных и снятых заявок (Рис. 44). 
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Рис. 44. Таблица заявок 

 

Для каждой заявки отражаются следующие данные: 

- Время — время ввода заявки 

- Инструмент — бумага, на которую была активирована заявка 

- Операция — операция, введенная в заявке: покупка или продажа 

- Цена — цена, объявленная в заявке 

- Кол-во — кол-во лотов в заявке 

- Объем — общая сумма в рублях, на которую подана заявка 

- Остаток — неисполненная часть заявки 

- Состояние — активна, исполнена или снята 

- Номер — номер заявки 

Если вас интересуют только «Активные», «Исполненные» или «Снятые» заявки, Вы 

можете убрать из таблицы ненужные, сняв соответствующие флаги (Рис. 45): 

 

Рис. 45. Фильтрация списка заявок с помощью флагов 

 

6.3.6. Таблица стоп-заявок 
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Стоп-заявки — вкладка с таблицей всех активных, исполненных и снятых стоп-

заявок (Рис. 46). 

 

Рис. 46. Таблица стоп-заявок 

 

Для каждой заявки отражаются следующие данные: 

- Время — время ввода заявки 

- Инструмент — бумага, на которую была активирована заявка 

- Тип стоп-заявки — указывается «стоп-лосс» или «тейк-профит» 

- Операция — операция, введенная в заявке: покупка или продажа 

- Цена — цена, объявленная в заявке 

- Кол-во — кол-во лотов в заявке 

- Остаток — неисполненная часть заявки 

- Состояние — активна, исполнена, снята 

- Цена условия исполнения — значение цены, при достижении которой 

активируется заявка 

- Номер — номер заявки 

- Срок — срок действия стоп-заявок 

Если вас интересуют только «Активные», «Исполненные» или «Снятые» заявки, Вы 

можете убрать из таблицы ненужные, сняв соответствующий флаг (Рис. 47): 
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Рис. 47. Фильтрация списка стоп-заявок с помощью флагов 

 

Для того, чтобы снять заявку, вам нужно дважды щелкнуть на поле «Состояние» той 

заявки, которую Вы хотите отменить. Перед вами появится следующее сообщение (Рис. 

48): 

 

Рис. 48. Запрос подтверждения на снятие стоп-заявки 

Нажмите «Да». 

 

Через некоторое время появится подтверждение снятия стоп-заявки (Рис. 49): 

 

Рис. 49. Подтверждение снятия стоп-заявки 

 

6.3.7. Сделки 

Сделки — вкладка с таблицей всех заключенных сделок (Рис. 50). 
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Рис. 50. Таблица сделок 

 

Для каждой сделки в таблице приведены следующие данные: 

- Время — время заключения сделки 

- Инструмент — бумага, служившая предметом сделки 

- Операция — операция по сделке: покупка или продажа 

- Цена — цена, по которой была осуществлена сделка 

- Кол-во — количество бумаг, на которое была заключена сделка 

- Объем — общая стоимость сделки 

- Номер — номер сделки 

 

6.3.8. Портфель 

В форме Портфель отражается информация о состоянии портфеля (Рис. 51): 
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Рис. 51. Портфель\Лимиты 

 

Форма имеет две вкладки. На первой из них (Лимиты - Рис. 51) представлена 

информация о позициях по входящим в портфель бумагам и денежным средствам. 

Сведения о денежных средствах приводятся с учетом выставленных и исполненных 

заявок, а также с учетом заѐмных средств (подробнее о маржинальном кредитовании см. 

на страницах нашего сайта Расчѐт уровня маржи и Списки маржинальных ценных бумаг). 

В таблице приведены следующие данные: 

- Актив — наименование актива: ценных бумаг или денежных средств на 

Вашем счете. 

- Входящий остаток — количество ценных бумаг или денежных средств, 

находившихся на счете на начало торгового дня. 

- Текущий остаток — количество ценных бумаг или денежных средств на 

счете клиента в данный момент, включая средства, блокированные под 

выставленные активные заявки и стоп-заявки. 

- Доступно — количество ценных бумаг или денежных средств, доступное 

для выставления заявок и стоп-заявок. В случае, если у Вас есть активные 

заявки и/или стоп-заявки, то денежные средства и ценные бумаги, 

«зарезервированные» под операции по этим заявкам, вычитаются из 

Текущего остатка, и в поле Доступно отражается свободный для операций 

на рынке остаток. Увеличение остатка возможно только при снятии 

соответствующих заявок и/или стоп-заявок. 

- Оценка — оценка стоимости позиции по бумаге на основе информации о 

цене последней сделки, проведенной на бирже. Может принимать 

отрицательные значения в случае наличия открытых коротких позиций. 

- На покупку марж. ЦБ с уч. заем. ср. (в отношении ДС) — оценка объѐма 

денежных средств, которые можно затратить на покупку ЦБ, находящихся в 

списке маржинальных ценных бумаг. 

- На покупку не марж. ЦБ с уч. заем. ср. (в отношении ДС) — оценка 

объѐма денежных средств, которые можно затратить на покупку ЦБ, не 

находящихся в списке маржинальных ценных бумаг. 

- На открытие короткой позиции с уч. заем. ср. (в отношении ДС) — сумма 

денежных средств, на которую можно продать заѐмные ценные бумаги 

(только те ЦБ, по которым разрешена короткая позиция). 

 

 

Рис. 52. Портфель\Активы 
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На второй вкладке (Активы - Рис. 52) содержится информация о совокупных 

средствах портфеля, в том числе с использованием маржинальных инструментов, 

выраженная в денежном виде: 

- Оценка. Входящие средства — совокупная оценка ценных бумаг и 

денежных средств, находившихся на счете на начало торгового дня, за 

вычетом задолженностей. 

- Оценка. Текущие средства — совокупная оценка ценных бумаг и 

денежных средств, находящихся на счете на данный момент, за вычетом 

задолженностей. 

- Собственные средства — совокупная оценка портфеля по денежным 

средствам и ценным бумагам, которые находятся в обеспечении, за вычетом 

задолженностей. 

- Общий лимит заѐмных средств — сумма собственных средств, 

умноженная на плечо. В случае плеча 1:1 это поле просто равно 

предыдущему. 

- Доступные заѐмные средства — неиспользованный объѐм доступных 

заѐмных средств. 

- Величина обеспечения марж.кредита — оценка портфеля по ценным 

бумагам, которые находятся в обеспечении, плюс текущие денежные 

средства. 

- Размер задолженности — объѐм открытой короткой позиции плюс 

задолженность по денежным средствам. 

 

На обеих вкладках справа вверху отображается Уровень маржи и Оценка (сумма 

значений в столбце Оценка на закладке Лимиты). Оценка, как и соответствующий 

столбец таблицы не обновляются в режиме реального времени. Для того, чтобы рассчитать 

новую оценку, нужно нажать кнопку «Пересчитать» (Рис. 53): 

 

Рис. 53. Кнопка пересчета оценки 

 

6.3.9. Калькулятор 

Калькулятор — это инструмент, с помощью которого можно оценить возможности 

по совершению сделок исходя из состояния Вашего портфеля. Закладка калькулятора 

расположена по соседству с закладками «Сделки» и «Портфель». Форма калькулятора 

выглядит следующим образом (Рис. 54). 
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Рис. 54. Калькулятор 

 

В раскрывающихся списках Вы выбираете способы задания величины средств и цен, 

относительно которых будут происходить расчеты. Поля ниже предназначены для ввода 

денежных сумм или процентов от них, а также для ввода цен. Справа от этих полей 

находится непосредственно результат работы калькулятора — количество лотов, которые 

Вы можете купить или продать, исходя из заданных параметров. Расчет происходит при 

нажатии кнопки «Рассчитать». Кнопка «Очистить» удаляет все введенные параметры 

расчета. Выбор инструментов, по которым ведется расчет, осуществляется на внутренней 

вкладке «Выбор инструментов». 

 

6.3.9.1. Выбор инструментов 

Перед началом работы с калькулятором следует выбрать инструменты, по которым 

будут производиться расчеты. Выбор инструментов осуществляется на внутренней 

вкладке «Выбор инструментов», находящейся слева вверху формы калькулятора (Рис. 

55): 

 

Рис. 55. Выбор инструментов 

 

После нажатия на вкладку откроется следующее окно (Рис. 56). 
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Рис. 56. Работа со список инструментов для выбора 

 

Вы увидите два списка: «Доступные инструменты» и «Выбранные инструменты». 

В первом находится список всех доступных бумаг. Во второй список Вы переносите 

только те бумаги, которые Вас интересуют. Перенос осуществляется с помощью кнопок, 

расположенных между этими двумя списками: 

-  добавить все бумаги из левого окна 

-  добавить выделенную в левом окне бумагу 

-  удалить из списка выделенную в правом окне бумагу 

-  удалить все бумаги из списка 

Список бумаг может быть длинным, и поэтому использование полосы прокрутки 

может оказаться неудобным. В этом случае можно воспользоваться фильтром «Поиск» 

(Рис. 57): 

 

Рис. 57. Использование поиска 
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После каждого ввода символа в списке «Доступные инструменты» остаются лишь 

те инструменты, в названии которых есть искомая комбинация, в независимости от того, 

где именно в названии она находится. 

Для того, чтобы завершить процесс отбора, нужно нажать кнопку «Выбрать». После 

нажатия Вы вернетесь к основному виду калькулятора на внутренней вкладке «Расчет». 

Выбранные инструменты отобразятся в столбце «Инструменты». В нашем примере это 

ЛУКОЙЛ и +МосЭнерго (Рис. 58): 

 

Рис. 58. Пример выбора бумаг для калькулятора 

 

По каждому из выбранных инструментов Вы увидите два поля. Первое из них, 

Сумма, предназначено для ввода количества денежных средств, для которых хотелось бы 

получить вычисления по данной бумаге. Второе поле предназначено для цены, по которой 

будут производиться расчеты. 

Размер формы ограничен, кроме того, еѐ размерами можно управлять, поэтому в 

случае недостаточности места для размещения всей информации, могут появляться полосы 

прокрутки, с помощью ползунков которой можно просматривать содержимое (Рис. 59): 

 

Рис. 59. Использование полосы прокрутки 

 

Кнопка «Отмена» на вкладке «Выбор инструментов» возвращает к основному виду 

калькулятора и не фиксирует совершенные изменения. 
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6.3.9.2. Выбор указания величины денежных средств 

Выбор способа осуществляется в раскрывающемся списке «Рассчитать кол-во ЦБ в 

лотах исходя из:», который в развернутом виде выглядит так (Рис. 60): 

 

Рис. 60. Выбор указания величины денежных средств 

 

6.3.9.2.1. Способ расчета по указанной сумме ден. средств 

При таком способе расчета поле для указания количества денежных средств может 

принимать два значения: «Сумма» или «Процент», в зависимости от переключателя в 

нижней части формы. Если переключатель установлен в положение «Указать для каждой 

бумаги индивидуально», то в описываемое поле можно будет вносить значения сумм, как 

показано на иллюстрации. При этом поле слева от переключателя, «Указанная сумма 

средств», становится за ненадобностью неактивным (Рис. 61). 

 

Рис. 61. Способ расчета по указанной сумме ден. средств (сумма) 

 

Если переключатель установлен в положение «Рассчитать в % от указанной 

суммы», то поле «Указанная сумма средств» становится активным, в него можно внести 

нужную сумму, а затем ввести в поле «Процент» необходимую долю по каждой бумаге 

(Рис. 62): 
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Рис. 62. Способ расчета по указанной сумме ден. средств (проценты) 

 

В поле «Итого» под всеми бумагами производится подсчет суммы всех введенных 

значений денежных средств — в рублях или процентах. 

После того, как все нужные сведения внесены, необходимо нажать кнопку 

«Рассчитать» в верхней части калькулятора. 

 

6.3.9.2.2. Способ расчета исходя из доступных суммы 

собственных ден. средств 

При этом способе в поле «Доступные денежные средства» вносится значение поля 

«Доступно» с закладки «Лимиты» Портфеля, а само поле становится неактивным. В 

зависимости от установленного значения переключателя в нижней части формы, поле для 

указания суммы также как и в первом способе может превращаться в «Сумму» или 

«Процент». Если переключатель установлен в «Рассчитать от максимально доступных 

средств», в поле для каждой бумаги подставляется это значение, и его нельзя 

редактировать (Рис. 63): 
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Рис. 63. Способ расчета исходя из доступных суммы собственных ден. средств (сумма) 

 

Если переключатель установлен в «Рассчитать в % от доступных средств», в поле 

для каждой бумаги можно внести необходимую долю от этого значения (Рис. 64). 

 

Рис. 64. Способ расчета исходя из доступных суммы собственных ден. средств (проценты) 

 

Сумма процентов, указанных для всех выбранных бумаг, не может превышать 100%. 

В случае, если это условие не выполняется, Вы увидите сообщение об ошибке (Рис. 65): 



44 стр. из 93. 

Система КИТ-Брокер 

 

 

Рис. 65. Сообщение об ошибке 

 

Поле «Итого» при этом способе расчета принимает значение суммы указанных 

процентов. 

 

6.3.9.2.3. Способ расчета исходя из доступной суммы с 

учѐтом заѐмных ден. средств 

В этом случае поля для ввода данных и переключатель становятся неактивными — за 

исключением возможности выбора цены и кнопки «Рассчитать» (Рис. 66): 

 

Рис. 66. Способ расчета исходя из доступной суммы с учѐтом заѐмных ден. средств 

 

В поле по каждой выбранной бумаге вносится значение доступной суммы с учѐтом 

заѐмных ден. средств, а в правой части добавляется столбец «Кор-я позиция, лоты». При 

этом значения на покупку и продажу рассчитываются исходя из типа бумаги по 

отношению к предоставлению заѐмных средств: могут ли по этой бумаге открываться 

длинные и/или короткие позиции. 
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6.3.9.3. Выбор указания цены покупки 

Выбор способа расчета по цене осуществляется в раскрывающемся списке «При 

расчете использовать:», который в развернутом виде выглядит следующим образом (Рис. 

67): 

 

Рис. 67. Выбор указания цены покупки 

 

6.3.9.3.1. Способ с использованием цены текущего лучшего 

предложения 

При этом способе поля для указания цены становятся недоступными для ввода. После 

нажатия кнопки «Рассчитать», в них подставляются текущие цены лучшего предложения 

(Рис. 68). 

 

Рис. 68. Способ с использованием цены текущего лучшего предложения 

 

Цена лучшего предложения — это самая низкая цена, по которой на бирже готовы 

продать бумагу в данный момент. 

 

6.3.9.3.2. Способ с использованием цены последней сделки 
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При этом способе поля для указания цены также становятся недоступными для ввода. 

После нажатия кнопки «Рассчитать», в них подставляются цены, по которым на бирже 

были осуществлены последние сделки с выбранными бумагами (Рис. 69). 

 

Рис. 69. Способ с использованием цены последней сделки 

 

6.3.9.3.3. Способ самостоятельного указания цены 

В этом случае поля для указания цены становятся доступными для ввода, и для 

каждой бумаги Вы самостоятельно указываете цены (Рис. 70). 

 

Рис. 70. Способ самостоятельного указания цены 

 

6.3.9.4. Результаты 

Результаты расчетов отражаются в поле «Результат, лоты». 
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Количество лотов может принимать только целое значение, поэтому результат 

деления суммы денежных средств на цену всегда округляется до максимально возможного 

количества в лотах. 

Важно! Корректный расчет возможен только в случае, если разделителем целой и 

дробной части чисел будет указана точка «.» 

 

6.4. Поручения 

Раздел «Поручения» предназначен для подачи поручений на списание, зачисление и 

перевод денежных средств и ценных бумаг. Вид модуля при нахождении в списке 

подготовленных поручений представлен на Рис. 71: 

 

Рис. 71. Раздел «Поручения» 

 

Слева находится навигатор, с помощью которого можно просмотреть поданные ранее 

поручения и сформировать новые (Рис. 72): 

 

Рис. 72. Навигатор 

 

Разделы навигатора сгруппированы в три группы: 
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Зачисление/Списание денежных средств — для просмотра и формирования 

поручений по денежным средствам. 

Зачисление/Списание ценных бумаг — для просмотра и формирования поручений по 

ценным бумагам. 

Подготовленные — для просмотра подготовленных, но не отправленных поручений. 

 

6.4.1. Операции с ДС 

В разделе «Зачисление/списание денежных средств» Вы можете подавать 

поручения на перечисление денежных средств (далее ДС) на свой счет или со своего счета, 

а также просматривать ранее поданные поручения. 

Для того, чтобы просмотреть поручения, необходимо щелкнуть в навигаторе мышью 

по названию всего раздела Зачисление/списание денежных средств (Рис. 73): 

 

Рис. 73. Просмотр ранее поданных поручений в разделе «Зачисление/списание денежных средств» 

 

Для того, чтобы сформировать новое поручение, необходимо щелкнуть на одном из 

подпунктов раздела: Списание ДС или Зачисление ДС. 

 

6.4.1.1. Подача поручений 

Если Вы выбрали Списание ДС или Зачисление ДС, перед Вами откроется форма 

для заполнения, которая выглядит следующим образом (Рис. 74): 
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Рис. 74. Форма поручения 

 

Для оформления поручения необходимо заполнить следующие поля (Таб. 1). 

Таб. 1. Поля, заполняемые в поручениях по ДС 

Списание ДС Зачисление ДС 

1. Справочный номер поручения 1. Справочный номер поручения 

2. ИНН 2. Сумма 

3. Получатель 3. Банк брокера 

4. ИНН получателя 4. Дата платежного поручения 

5. КИО получателя 5. Плательщик 

6. Счет получателя 6. ИНН плательщика 
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7. Название Банка получателя 7. Счет плательщика 

8. БИК банка получателя 8. Название банка плательщика 

9. Корреспондентский счет банка 9. БИК банка плательщика 

 10. Корреспондентский счет 

 

Заполнение полей «Название банка плательщика», «БИК банка плательщика» и 

«Корреспондентский счет банка» производится с помощью справочника банков, 

который вызывается по кнопке , расположенной справа от поля «Название банка 

плательщика» (Рис. 75): 

 

Рис. 75. Кнопка доступа к справочнику банков 

 

Справочник открывается в отдельном окне. Найти в справочнике банк Вы сможете по 

фрагменту названия, либо по первым цифрам БИК (Рис. 76): 

 

Рис. 76. Поиск в справочнике банков 

 

В случае, если все необходимые поля поручения заполнены, его можно отправить в 

обработку, либо сохранить в разделе «Подготовленные» с целью отправить его позже. 

Указанные действия выполняются с помощью кнопок (Рис. 77): 

 

Рис. 77. Кнопки обработки поручения 

 

Если при оформлении поручения были пропущены поля, обязательные для 

заполнения, по нажатию этих кнопок Вы получите информацию о том, где допущена 

ошибка. 

Если ошибок не было, перед Вами откроется страница (Рис. 78), заполненная 

введенной информацией. На этом этапе необходимо проверить правильность внесения 
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информации, после чего можно воспользоваться следующими тремя возможностями: 

одобрить поручение, распечатать его или отменить. Соответствующие кнопки называются 

«Подписать», «Печать» и «Пропустить поручение». 

 

Рис. 78. Заполненное поручение для проверки и завершения формления 

 

Кнопка «Печать» открывает окно с подготовленным для печати бланком поручения. 

Дальнейшая печать производится Вами самостоятельно с помощью команды обозревателя 

(браузера). 

Кнопка «Пропустить поручение» стирает всю введенную в поручение информацию 

и возваращает на страницу просмотра отправленных поручений по ДС. 

При отправке поручения необходимо подписать поручение электронно-цифровой 

подписью (далее ЭЦП). Поэтому после нажатия кнопки «Подписать», Вы увидите окно, в 

котором необходимо будет указать путь к файлу ключа ЭЦП и пароль к нему (Рис. 79). 
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Рис. 79. Подписание поручения электронно-цифровой подписью 

 

После подписания поручение направляется на обработку в Компанию. 

 

6.4.1.2. Просмотр поручений 

Просмотр поданных поручений по ДС доступен по щелчку на названии раздела 

«Зачисление/Списание денежных средств» (Рис. 80). 

 

Рис. 80. Просмотр поданных поручений 

 

Для каждого поручения отражаются следующие данные: 

- Отослан – дата и время отправки поручения 
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- Обработан – может принимать либо значение даты/времени исполнения 

поручения, либо значение «не обработан» (во всех прочих случаях) 

- Номер – номер поручения. 

- Тип операции – тип проведенной операции: «Списание ДС» или 

«Зачисление ДС». 

- Сумма/Количество – сумма ДС, на которую производится данное списание 

или зачисление. 

- Статус – показывает, на какой стадии обработки находится поручение. 

- Кнопка печати – вывод на печать формы поручения. 

Для удобства работы со списком поручений над ним расположен фильтр (Рис. 81): 

 

Рис. 81. Фильтр в списке поручений 

 

С его помощью Вы можете отобрать поручения по совокупности параметров, 

которые можно задать для каждого столбца таблицы. Отбор поручений происходит при 

нажатии кнопки «Найти». 

Каждое подчеркнутое название столбцов является кнопкой, с помощью которой 

можно сортировать список по алфавиту как в прямом, так и обратном порядке или же по 

возрастанию или убыванию для числовых полей. 

При перемещении мыши по записям таблицы, еѐ строки выделяются цветом, а курсор 

мыши видоизменяется. Таким образом становится возможным выбор какой-либо записи 

для просмотра: при щелчке мышью откроется заполненная форма поручения (Рис. 82): 



54 стр. из 93. 

Система КИТ-Брокер 

 

 

Рис. 82. Заполненная форма поручения 

 

Над формой поручения Вы увидите ссылку «История», щелкнув по которой сможете 

просмотреть историю обработки поручения (Рис. 83): 

 

Рис. 83. История обработки поручения 

 

В случае, если по каким-либо причинам поручение получило отказ в обработке, 

обоснование отказа указывается чуть ниже ссылки «История» (Рис. 84): 

 

Рис. 84. Причина отказа в обработке 
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Под Бланком поручения находятся кнопки: «Печать», «Создать копию» и 

«Отозвать» (Рис. 85): 

 

Рис. 85. Кнопки обработки поручения 

 

Кнопка «Печать» открывает окно с подготовленной для печати формой поручения. 

Кнопка «Создать копию» открывает форму нового поручения, в которой поля уже 

заполнены теми же данными, что и в просматриваемом поручении. 

С помощью кнопки «Отозвать» Вы сможете прервать обработку отосланного 

поручения, если оно еще не исполнено. В этом случае откроется заполненное Вами 

поручение, в котором для завершения отзыва необходимо будет нажать кнопку 

«Подписать». 

 

6.4.2. Операции с ЦБ 

В разделе «Зачисление/списание ценных бумаг» Вы можете подавать поручения на 

перечисление ценных бумаг (далее ЦБ) на свой счет или со своего счета, поручения на 

совершение информационной операции (например, запрос выписки о состоянии счета 

депо), а также просматривать ранее поданные поручения. 

Для того, чтобы просмотреть поручения, необходимо щелкнуть в навигаторе мышью 

по названию всего раздела Зачисление/списание ценных бумаг (Рис. 86): 

 

Рис. 86. Просмотр поручений 

 

Для того, чтобы сформировать новое поручение на перечисление ЦБ, необходимо 

щелкнуть на одном из подпунктов раздела: Зачисление ЦБ, Списание ЦБ или Перевод 

ЦБ. Для запроса информации от Депозитария, необходимо воспользоваться подпунктом 

Поручение на совершение информационной операции. 
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6.4.2.1. Подача поручений на перечисление ЦБ 

Если Вы выбрали Зачисление ЦБ, Списание ЦБ или Перевод ЦБ, перед Вами 

откроется форма для заполнения, которая выглядит следующим образом (Рис. 87): 

 

Рис. 87. Форма поручения 

 

Для оформления поручения необходимо заполнить следующие поля (Таб. 2): 

Таб. 2. Поля, заполняемые в поручениях по ЦБ 

Зачисление/Списание ЦБ Перевод ЦБ 

1. Место хранения/Раздел счета списания 1. Место хранения/Раздел счета списания 

2. Место хранения/Раздел счета зачисления 2. Место хранения/Раздел счета зачисления 
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3. Контрагент 3. Кол-во ценных бумаг 

4. Тип счета 4. Депозитарный договор 

5. Кол-во ценных бумаг 5. Дата депозитарного договора 

6. Депозитарный договор  

7. Дата депозитарного договора  

 

Кроме того, в поручении необходимо указать реквизиты ценной бумаги: 

наименование еѐ эмитента, наименование самой бумаги, еѐ тип, государственный 

регистрационный номер. Заполнение этих полей производится с помощью справочника 

ценных бумаг, который вызывается по кнопке «Выбор ЦБ», расположенной рядом с 

полем «Наименование эмитента» (Рис. 88): 

 

Рис. 88. Вызов справочника ценных бумаг 

 

Справочник открывается в отдельном окне. Найти в справочнике ценную бумагу Вы 

сможете по фрагменту кода или наименования ЦБ (Рис. 89): 
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Рис. 89. Поиск ценной бумаги в справочнике 

 

Альтернативный способ поиска состоит в том, чтобы сначала найти эмитента, выбрав 

в раскрывающемся списке «Поиск» значение «эмитента» и введя в поле «Эмитент 

содержит» фрагмент наименования эмитента, а затем просмотреть все бумаги нужного 

эмитента по кнопке «Показать бумаги» и выбрать нужную. Весь набор необходимых 

сведений о бумаге будет перенесен из справочника в форму поручения. 

В случае, если все необходимые поля поручения заполнены, его можно отправить в 

обработку, либо сохранить в разделе «Подготовленные» с целью отправить поручение 

позже. Указанные действия выполняются с помощью кнопок (Рис. 90): 

 

Рис. 90. Кнопки обработки поручения 
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Если при оформлении поручения были пропущены поля, обязательные для 

заполнения, по нажатию этих кнопок Вы получите информацию о том, где допущена 

ошибка. 

Если ошибок не было, перед Вами откроется страница, заполненная введенной 

информацией. На этом этапе необходимо проверить правильность внесения информации, 

после чего можно воспользоваться следующимим тремя возможностями: одобрить 

поручение, распечатать его или отменить. Соответствующие кнопки называются 

«Подписать», «Печать» и «Пропустить поручение» (Рис. 91). 

 

Рис. 91. Заполненное поручение для проверки и завершения оформления 

 

Кнопка «Печать» открывает окно с подготовленным для печати бланком поручения. 

Дальнейшая печать производится Вами самостоятельно с помощью команды обозревателя 

(браузера). 

Кнопка «Пропустить поручение» стирает всю введенную в поручение информацию 

и возвращает на страницу просмотра отправленных поручений по ЦБ. 

При отправке поручения необходимо подписать поручение электронно-цифровой 

подписью (далее ЭЦП). Поэтому после нажатия кнопки «Подписать», Вы увидите окно, в 

котором необходимо будет указать путь к файлу ключа ЭЦП и пароль к нему (Рис. 92): 
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Рис. 92. Подписание поручения электронно-цифровой подписью 

 

После подписания поручение направляется на обработку в Компанию. 

 

6.4.2.2. Подача поручений на совершение информационной операции 

По выбору данной операции Вы сможете оформить запрос на получение выписки о 

состоянии счета депо, отчета о совершенных операциях по счету депо, или какой-либо 

иной информации. Запрашиваемый документ Вы сможете получить в бумажном виде, 

обратившись в Компанию. Для оформления поручения выберите пункт «Поручение на 

совершение информационной операции». Пример оформления поручения на 

совершение информационной операции (Рис. 93): 
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Рис. 93. Форма поручения на совершение информационной операции 

 

6.4.2.3. Просмотр поручений 

Просмотр поданных поручений по ЦБ доступен по щелчку на названии раздела 

«Зачисление/Списание ценных бумаг» (Рис. 94). 

 

Рис. 94. Просмотр поданных поручений 

 

Для каждого поручения отражаются следующие данные: 

- Отослан – дата и время отправки поручения. 
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- Обработан – может принимать либо значение даты/времени исполнения 

поручения, либо значение «не обработан» (во всех прочих случаях). 

- Номер – номер поручения. 

- Тип операции – тип проведенной операции: «Списание ЦБ», «Зачисление 

ЦБ», «Перевод ЦБ» или «Поручение на совершение информационной 

операции». 

- Количество – количество ЦБ, на которое производится данное списание, 

зачисление или перевод. 

- ЦБ — наименование ценной бумаги. 

- Статус – показывает, на какой стадии обработки находится поручение. 

- Кнопка печати – вывод на печать формы поручения. 

Для удобства работы со списком поручений над ним расположен фильтр (Рис. 95): 

 

Рис. 95. Фильтр для работы со списком 

 

С его помощью Вы можете отобрать поручения по совокупности параметров, 

которые можно задать для каждого столбца таблицы. Отбор поручений происходит при 

нажатии кнопки «Найти». 

Каждое подчеркнутое название столбцов является кнопкой, с помощью которой 

можно сортировать список по алфавиту как в прямом, так и обратном порядке или же по 

возрастанию или убыванию для числовых полей. 

При перемещении мыши по записям таблицы, еѐ строки выделяются цветом, а курсор 

мыши видоизменяется. Таким образом, становится возможным выбор какой-либо записи 

для просмотра: при щелчке мышью откроется заполненная форма поручения (Рис. 96): 
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Рис. 96. Пример поручения 

 

Над формой поручения Вы увидите ссылку «История», щелкнув по которой сможете 

просмотреть историю обработки поручения (Рис. 97): 

 

Рис. 97. История обработки поручения 

 

В случае, если по каким-либо причинам поручение получило отказ в обработке, 

обоснование отказа указывается чуть ниже ссылки «История» (Рис. 98): 
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Рис. 98. Причина отказа в обработке 

 

Под Бланком поручения находятся кнопки: «Печать», «Создать копию» и 

«Отозвать» (Рис. 99): 

 

Рис. 99. Кнопки обработки поручения 

 

Кнопка «Печать» открывает окно с подготовленной для печати формой поручения. 

Кнопка «Создать копию» открывает форму нового поручения, в которой поля уже 

заполнены теми же данными, что и в просматриваемом поручении. 

С помощью кнопки «Отозвать» Вы сможете прервать обработку отосланного 

поручения, если оно еще не исполнено. В этом случае откроется заполненное Вами 

поручение, в котором для завершения отзыва необходимо будет нажать кнопку 

«Подписать». 

 

6.4.3. Список подготовленных поручений 

В разделе «Подготовленные» Вы сможете просмотреть, изменить и отправить ранее 

сформированные, но не отправленные на исполнение отчеты. 

Для того, чтобы просмотреть поручения, необходимо щелкнуть в навигаторе мышью 

по названию раздела «Подготовленные» (Рис. 100): 

 

Рис. 100. Просмотр подготовленных поручений 
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Для удобства работы со списком поручений над ним расположен фильтр (Рис. 101): 

 

Рис. 101. Фильтр для работы со списком 

 

С его помощью Вы можете отобрать поручения по совокупности параметров, 

которые можно задать для каждого столбца таблицы. Отбор поручений происходит при 

нажатии кнопки «Найти». 

Каждое подчеркнутое название столбцов является кнопкой, с помощью которой 

можно сортировать список по алфавиту как в прямом, так и обратном порядке или же по 

возрастанию или убыванию для числовых полей. 

При перемещении мыши по записям таблицы, еѐ строки выделяются цветом, а курсор 

мыши видоизменяется. Таким образом становится возможным выбор какой-либо записи 

для просмотра: при щелчке мышью откроется заполненная ранее форма поручения. 

Пример подготовленного поручения на перевод ЦБ (Рис. 102): 

 

Рис. 102. Пример заполненного поручения 
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Под бланком подготовленного поручения находятся кнопки «Отправить», 

«Изменить» и «Удалить» (Рис. 103): 

 

Рис. 103. Кнопки управления поручением 

 

Кнопка «Удалить» безвозвратно удаляет поручение из списка подготовленных. 

Кнопка «Изменить» сохраняет внесенные в поручение изменения. 

В случае, если все необходимые поля поручения заполнены, его можно отправить в 

обработку с помощью кнопки «Отправить». 

Если ошибок не было, перед Вами откроется страница, заполненная введенной 

информацией. На этом этапе необходимо проверить правильность внесения информации, 

после чего можно воспользоваться следующимим тремя возможностями: одобрить 

поручение, распечатать его или отменить. Соответствующие кнопки называются 

«Подписать», «Печать» и «Пропустить поручение» (Рис. 104). 

 

Рис. 104. Заполненное поручение для проверки и завершения оформления 

 

Кнопка «Печать» открывает окно с подготовленным для печати бланком поручения. 

Дальнейшая печать производится Вами самостоятельно с помощью команды обозревателя 

(браузера). 

Кнопка «Пропустить поручение» стирает всю введенную в поручение информацию 

и возвращает на страницу просмотра отправленных поручений по ДС. 

При отправке поручения необходимо подписать поручение электронно-цифровой 

подписью (далее ЭЦП). Поэтому после нажатия кнопки «Подписать», Вы увидите окно, в 

котором необходимо будет указать путь к файлу ключа ЭЦП и пароль к нему (Рис. 105): 
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Рис. 105. Подписание поручения электронно-цифровой подписью 

 

После подписания поручение направляется на исполнение в Компанию и удаляется 

из списка подготовленных. 

Также на главной странице раздела Вы можете выделить несколько подготовленных 

поручений, отметив их в левом поле галочкой (Рис. 106): 

 

Рис. 106. Одновременный выбор нескольких поручений для отправки 

 

В этом случае внизу появится кнопка «Отправить выбранные», которая поможет 

вам отправить все выделенные поручения одним разом. Она откроет перед Вами страницу 

для подписи первого выделенного поручения, после того, как вы его подпишете, сразу же 

появится страница для подписи следующего. 

 

6.5. Отчеты 

С помощью модуля построения отчетов Вы сможете получать информацию по 

итогам совершенных операций: как по сделкам, так и по неторговым операциям 

(например, зачислению денежных средств). Доступные форматы отчетов: HTML и MS 

Excel. 

Для получения отчета необходимо указать период, торговые системы и указать 

состав отчета. По умолчанию строится максимально полный отчет, однако можно выбрать 

любую или несколько из его составляющих: 

- Состояние денежных средств на счете 

- Состояние портфеля ценных бумаг 

- Сделки кроме операций РЕПО и специальных сделок 

- Специальные сделки 

- Сделки РЕПО 

- Незавершенные (открытые) сделки с ЦБ в том числе вторые части РЕПО 
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- Движение денежных средств по прочим операциям 

- Движение ценных бумаг по прочим операциям 

- Дивиденды и купоны 

- Погашение выпуска 

Страница формирования отчетов выглядит следующим образом (Рис. 107): 

 

Рис. 107. Страница формирования отчетов 

 

Примеры отчета в формате HTML:  и MS Excel: 

D:\_WORK\PUB\РП\
ТО.001 Система КИТ-Брокер\get-report.xls

. (Для 

открытия файла дважды щелкните на нѐм мышью.) 

 

6.6. Анализ портфеля 

Модуль Анализ портфеля (Рис. 108) дает в руки инструмент, с помощью которого 

вы можете наглядно оценить структуру своего портфеля, сравнить еѐ с популярными 

фондовыми индексами и со структурой рекомендованных портфелей, выявить наиболее и 

наименее рискованные и доходные инструменты в составе портфеля, и многое другое. 
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Рис. 108. Модуль «Анализ портфеля» 

 

Модуль содержит два различных интерфейса: основной и интерфейс настроек. Смена 

интерфейса происходит с помощью ссылок на основной панели модуля. 

Основной интерфейс состоит из шести информационных разделов, переключение 

между которыми также осуществляется с помощью панели в верхней части экрана (Рис. 

109): 

 

Рис. 109. Основной интерфейс 

- Сводный 

- Портфель 

- Сравнение портфелей 

- Отраслевой профиль 

- Рисковый профиль 



70 стр. из 93. 

Система КИТ-Брокер 

 

- Прибыли и убытки 

 

Интерфейс Настройки содержит три раздела (Рис. 110): 

 

Рис. 110. Настройки 

- Портфели 

- Индексы 

- Цены 

При использовании модуля следует иметь в виду следующее. 

- Модуль анализа портфеля представляет информацию на момент закрытия 

последнего торгового дня. В соответствии с этим в данном описании последний 

торговый день называется «Текущий день». 

- Под портфелем подразумевается совокупность торговых инструментов (ценных 

бумаг) и денежных средств, если не указано иное. 

- Расчет показателей производится с учетом как собственных так и заемных 

средств инвестора, если не указано иное. 

- Расчет показателей, имеющих временной характер, производится за период в 60 

дней (здесь, и далее – торговых дней), если не указано иное. Поэтому желательно 

иметь соответствующую историю обслуживания в КИТ Финанс (ООО) при 

наличии сделок. 

 

Методика расчета риска для бумаг и портфелей 

Для инструментов группа риска присваивается на основании сравнения 

волатильности инструмента VI со среднерыночной волатильностью VM (среднее 

арифметическое волатильностей ликвидных ЦБ†) для каждого из последних 30 торговых 

дней. 

- Если VI > VM *(1 + 10%) для более чем 15% дней, то инструмент принадлежит 

к группе с высоким риском. 

- Если VI > VM *(1 + 10%) для менее чем 15% дней и VI > VM * (1 — 10%) для 

более чем 25% дней, то инструмент принадлежит к группе со средним риском. 

- Если инструмент нельзя отнести к первой или второй группе, считаем, что 

инструмент входит в группу с низким риском. 

                                                           

†
 Список ликвидных ценных бумаг, составленный по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с 

Положением о критериях ликвидности ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 07.03.2006 

№ 06-25/пз-н. 
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Для портфеля проводятся аналогичные вычисления, при этом рассматривается только 

риск для совокупности инструментов входящих в текущий портфель, денежные средства 

не учитываются. Портфелю в сравнение ставится индекс. 

 

6.6.1. Основной интерфейс 

6.6.1.1. Сводный 

Раздел Сводный (Рис. 111) создан для мгновенной визуальной оценки ключевых 

показателей проводимого анализа, для чего на один экран сведена основная числовая 

информация и график эффективности управления портфелем. 

 

Рис. 111. Сводный 

Ключевые показатели представлены следующими величинами: 

- Стоимость портфеля по ЦБ – совокупная стоимость инструментов, входящих в 

портфель. 

- Стоимость портфеля по ДС – денежные средства, входящие в портфель. 

- Доход – сумма нереализованного дохода по инструментам – т.е. разница между 

текущей стоимостью инструмента на рынке и стоимостью его приобретения. 

- Доходность по операциям – процентное отношение прибыли/убытка за 60 дней 

к среднему количеству средств, составлявших портфель в течение 60 дней. 

- Доходность годовая – доходность по операциям, приведенная к 365-ти дням. 
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- Лучшая/Худшая бумага – бумага, показавшая, соответственно, 

наибольшую/наименьшую доходность за день. 

- Лучшая отрасль – отрасль с наибольшей доходностью за день. 

График отражает следующие величины: 

- доходность индекса; 

- доходность текущей структуры портфеля, экстраполированную назад (т.е. как 

будто структура портфеля не менялась в течение 60-ти дней); 

- эффективность управления. 

При этом все три составляющие отражают динамику соответствующего показателя за 

60 дней. 

Эффективность управления — это доходность активов под вашим управлением. 

Она отражает, насколько эффективно вы использовали имеющиеся у вас средства, 

используя только торговые операции. Все неторговые операции в данном показателе в 

расчет не принимаются. При этом необходимо иметь в виду, что доходность 

рассчитывается по отношению к собственным средствам (заемные средства не 

учитываются). 

 

6.6.1.2. Портфель 

Раздел Портфель (Рис. 112) отражает подробную информацию о вашем портфеле: о 

его составе, задолженностях по маржинальному кредитованию, лучших и худших 

инструментах. Кроме того, состав портфеля представляется графически в виде диаграммы. 
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Рис. 112. Портфель 

 

Таблица Портфель (Рис. 113) отражает следующие показатели: 
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Рис. 113. Таблица «Портфель» 

- Тикер – название инструмента на ММВБ (или денежные средства). 

- ↓↑ % за день – процентное отношение изменения цены текущего дня 

(конкретный тип цены настраивается) к еѐ значению за предшествующий 

торговый день. 

- ↓↑ % за месяц – процентное отношение изменения цены за последние 30 

торговых дней к цене на начало периода. 

- Доля в портфеле – процентное отношение стоимости инструмента к стоимости 

всего портфеля. 

- Цена – цена инструмента (указываемая в Настройках). 

- Стоимость позиции – произведение цены инструмента на его количество. 

- Цена приобретения – усредненная цена, по которой было приобретено текущее 

количество инструмента. 

- Количество бумаг – количество имеющегося в портфеле инструмента. 

- Нереализованный доход – разность текущей стоимости инструмента и 

стоимости приобретения. 

- % от стоимости – процентное отношение нереализованного дохода к текущей 

стоимости инструмента. 

Для всех столбцов работает сортировка: для этого нужно щелкнуть на поле с 

названием столбца. 

Визуальная оценка состава портфеля возможна с помощью графика (Рис. 114), 

который строится по щелчку на ссылке Графическое отображение портфеля. 
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Рис. 114. Графическое отображение портфеля 

 

Контроль маржинальной задолженности (Рис. 115) осуществляется в отдельной 

таблице, имеющей следующие столбцы: 

 

Рис. 115. Таблица «Задолженности» 

- Вид – Short (короткая позиция) или Long (длинная позиция). 

- Тикер — название инструмента на ММВБ (или денежные средства). 

- Количество – количество инструмента. 

- Цена – текущая цена инструмента или объем денежной задолженности. 

- Доля в портфеле – процентное отношение стоимости задолженности к 

стоимости портфеля. 

В таблице Итог (Рис. 116) отражаются суммарные показатели: 

 

Рис. 116. Таблица «Итог» 

- ↓↑ % — доходность активов(за день, месяц, полгода), рассчитанная по 

отношению к собственным средствам портфеля. 
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- Волатильность – годовая волатильность портфеля, имеющего текущую 

структуру; рассчитывается на основе дневной волатильности портфеля за 

последние 60 дней. 

- Стоимость – совокупная стоимость портфеля по инструментам (без учета 

денежных средств). 

- Нереализованный доход – суммарный нереализованный доход по инструментам. 

- Всего средств, внесенных в систему – сумма денежных средств и ценных бумаг, 

внесенных в портфель и выведенных из него (сальдо). Для ценных бумаг берется 

цена, указанная в переводе, а если она не указана — то цена на день перевода. 

 

Показатели инструментов, оказавших наиболее существенное влияние на стоимость 

портфеля (в обе стороны), отражаются в нижней части раздела (Рис. 117): 

 

Рис. 117. Таблицы «Лучшие бумаги» и «Худшие бумаги» 

- Бумага — название (тикер) инструмента на бирже ММВБ. 

- ↓↑ % — процентное отношение изменения цены за выбранный период. 

- Последняя цена покупки – цена, по которой была совершена последняя сделка 

купли по данному инструменту. 

- Цена – цена инструмента. 

- Цена приобретения – усредненная цена, по которой было приобретено текущее 

количество инструмента. 

- Количество – количество инструмента. 

- Доходность по операциям – процентное отношение суммарной прибыли/убытка 

от использования данного инструмента к его средней стоимости в портфеле за 

период в 60 дней. 

- Доля в портфеле – процентное отношение стоимости инструмента к стоимости 

всего портфеля. 

 

6.6.1.3. Сравнение портфелей 

Раздел Сравнение портфелей помогает оценить соответствие структур вашего и 

рекомендованного портфелей по каждому инструменту в отдельности. Для того, чтобы 

сравнение было корректным, стоимость модельного портфеля приравнивается к стоимости 

вашего. На диаграммах (Рис. 118) структура портфелей представлена графически. 



77 стр. из 93. 

Система КИТ-Брокер 

 

 

Рис. 118. Раздел «Сравнение портфелей». Диаграммы 

Под диаграммами в сравнении вашего и рекомендованного портфелей приводится 

подробная информация для каждого инструмента (Рис. 119): 

 

Рис. 119. Раздел «Сравнение портфелей». Таблица 

- Тикер — название инструмента на ММВБ (или денежные средства). 

- Доля в портфеле – процентное отношение стоимости инструмента к стоимости 

всего портфеля. 

- Стоимость позиции – произведение цены инструмента на его количество. 

- Доходность за месяц — процентное отношение изменения цены за последние 30 

торговых дней к цене на начало периода. 

- Разница, % — разность между долей инструмента в рекомендованном портфеле 

и долей инструмента в вашем портфеле. 

- Разница, руб — разность между стоимостью инструмента в рекомендованном 

портфеле и стоимостью инструмента в вашем портфеле. 

Важно отметить, что значения в полях Разница, % и Разница, руб означают 

разность между значениями рекомендованного портфеля и вашего, а не наоборот. Таким 

образом, положительный знак этой величины означает, что для равного соотношения 

данной бумаги в двух портфелях долю еѐ следует увеличить, а отрицательный — 

уменьшить. 
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Степень концентрации портфеля — показатель, дающий представление о 

количестве инструментов, в которых сконцентрирована основная часть стоимости 

портфеля. Чем ближе значение степени концентрации к числу входящих в портфель 

инструментов, тем более равномерно стоимость портфеля распределена по инструментам. 

 

6.6.1.4. Отраслевой профиль 

Раздел Отраслевой профиль дает представление об отраслевой структуре вашего 

портфеля. Информация разделена на две части: собственно структура и сравнение еѐ со 

структурой модельного портфеля. Переключение между экранами осуществляется с 

помощью ссылок в верхней части экрана Профиль Вашего портфеля / Сравнение с 

рекомендованным портфелем. 

 

6.6.1.4.1. Профиль Вашего портфеля 
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Рис. 120. Отраслевой профиль. Профиль Вашего портфеля 

Инструменты сгруппированы по отраслям, и для каждой отображаются следующие 

показатели: 

- Бумага — название инструмента на ММВБ (или денежные средства). 

- ↓↑ % – процентное отношение изменения цены текущего дня к еѐ значению за 

предшествующий торговый день. 

- Доля в портфеле – процентное отношение стоимости инструмента к стоимости 

всего портфеля. 

- Цена – цена инструмента. 

- Нереализованная доходность — процентное отношение изменения цены 

инструмента относительно цены приобретения к цене приобретения. 

- Стоимость – произведение цены инструмента на его количество. 
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Для каждой из отраслей портфеля приводятся итоговые значения: 

- ↓↑ % – среднее значение по данному столбцу. 

- Доля в портфеле – сумма долей, указанных в столбце. 

- Стоимость – сумма стоимостей бумаг, указанных в данной таблице. 

Описание каждой отрасли портфеля завершается информацией о трех лучших 

бумагах отрасли в целом: по щелчку на ссылке Лучшие бумаги отрасли за (неделю / 

месяц / год) разворачиваются таблицы с аналогичными столбцами, и вы можете сравнить 

показатели своих бумаг с показателями лучших бумаг отрасли на рынке. При этом 

оцениваемый период может быть настроен, исходя из ваших предпочтений. 

 

6.6.1.4.2. Сравнение с рекомендованным портфелем 

 

Рис. 121. Отраслевой профиль. Сравнение с рекомендованным портфелем 

Гистограмма отражает соотношение долей отраслей в двух портфелях: вашем и 

модельном. Ниже в табличной форме приводится легенда к диаграмме и указывается 

разница между значениями долей по каждой отрасли. Важно отметить, что эта разность — 

между значениями рекомендованного портфеля и вашего, а не наоборот. Таким образом, 

положительный знак этой величины означает, что для равного соотношения этой отрасли 

в двух портфелях долю еѐ следует увеличить, а отрицательный — уменьшить. 

Отраслевая концентрация – показатель, дающий представление о количестве 

отраслей, в которых сконцентрирована основная часть стоимости портфеля. Чем ближе 



81 стр. из 93. 

Система КИТ-Брокер 

 

значение степени концентрации к числу отраслей представленных в портфеле, тем более 

равномерно стоимость портфеля распределена по отраслям. 

 

6.6.1.5. Рисковый профиль 

Раздел Рисковый профиль предоставляет данные для оценки вашего портфеля и его 

структуры в отношении рыночных рисков. Производится сравнение показателей портфеля 

с индексом. Приводятся показатели степени диверсификации вашего и рекомендованного 

портфелей. Важно отметить, что все показатели считаются для текущего состава портфеля, 

поэтому для корректности сравнений его показатели экстраполируются назад по времени 

(т.е. считается, что эти значения оставались неизменными до настоящего момента). 

В верхней части экрана располагается Таблица сравнения с индексом (Рис. 122). 

 

Рис. 122. Таблица сравнения с индексом 

Она содержит следующие величины: 

- Цена – значение индекса в ценах закрытия. 

- ↓↑ % за день – доходность портфеля (или значения индекса) за текущий день, 

рассчитанная по отношению к собственным средствам. 

- ↓↑ % за полгода – доходность портфеля (или значения индекса) за полгода 

рассчитанная по отношению к собственным средствам. 

- Волатильность – годовая волатильность, посчитанная на базе выборки за 60 

дней. 

- Группа риска – присвоенная портфелю, в соответствии с методикой, группа 

риска. 

- Корреляция с индексом — корреляция, рассчитанная для 60 дневного ряда 

дневных доходностей портфеля (применительно только к собственным средствам) 

и индекса. 

Справа от таблицы расположены два числовых показателя Степени диверсификации 

для вашего и рекомендованного портфелей: 
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Рис. 123. Степень диверсификации 

Степень диверсификации — показатель, отражающий свойства портфеля в 

отношении доходностей составляющих его бумаг. Если доходности всех бумаг портфеля 

имели на 60-тидневном промежутке динамику, зависимую друг от друга, значение 

диверсификации составит 100%. Противоположная ситуация, когда доходности бумаг вели 

себя независимо (с учетом долей бумаг в портфеле), означает, что степень 

диверсификации должна стремиться к нулю. Другими словами, чем больше значение этого 

показателя, тем более равномерно распределен состав портфеля по бумагам со сходной 

доходностью. Чем ниже значение показателя, тем ниже степень риска. 

Расчет этого показателя основан на расчете корреляционной матрицы для группы 

бумаг. Поскольку такой расчет требует значительных ресурсов, он проводится только по 

наиболее ликвидным бумагам (см. список). В случае, если в составе вашего портфеля есть 

бумага, отсутствующая в приведенном списке, расчет степени диверсификации может 

оказаться некорректным. 

В центральной части экрана представлены три диаграммы (Рис. 124), которые дают 

возможность наглядно сравнить структуру вашего и модельного портфеля по группам 

риска. Первые две из них отражают состав каждого портфеля по отдельности, а третья — 

их соотношение. 

 

Рис. 124. Диаграммы сравнения вашего и модельного портфеля по группам риска 

В нижней части раздела расположена Таблица распределения инструментов по 

группам рисков (Рис. 125). 

 

Рис. 125. Таблица распределения инструментов по группам рисков 

Для инструментов группа риска присваивается на основании сравнения 

волатильности инструмента VI со среднерыночной волатильностью VM (среднее 
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арифметическое волатильностей ликвидных ЦБ‡) для каждого из последних 30 торговых 

дней. 

- Если VI > VM *(1 + 10%) для более чем 15% дней, то инструмент 

принадлежит к группе с высоким риском. 

- Если VI > VM *(1 + 10%) для менее чем 15% дней и VI > VM * (1 — 10%) 

для более чем 25% дней, то инструмент принадлежит к группе со средним 

риском. 

- Если инструмент нельзя отнести к первой или второй группе, считаем, 

что инструмент входит в группу с низким риском. 

- Риск – название группы риска. 

- Бумага — название инструмента на ММВБ. 

- Волатильность – годовая волатильность, посчитанная на базе выборки за 60 

дней. 

- ↓↑ % за день – процентное отношение изменения цены инструмента на текущий 

день к цене за предшествующий торговый день. 

- ↓↑ % за полгода – процентное отношение изменения цены за последние 180 

торговых дней к цене на начало периода. 

- Нереализованная доходность – процентное отношение изменения цены 

инструмента относительно цены приобретения, к цене приобретения. 

- Доля в портфеле – процентное отношение стоимости инструмента к стоимости 

всего портфеля. 

- Доля риска в портфеле – сумма долей инструментов, составляющих данную 

группу риска. 

 

6.6.1.6. Прибыли и убытки 

Раздел Прибыли и убытки дает возможность оценить эффективность управления 

портфелем и отражает информацию о величине доходов по каждой бумаге в составе 

портфеля. 

Диаграмма (Рис. 126) аналогична размещенной в разделе Сводный. 

                                                           

‡
 Список ликвидных ценных бумаг, составленный по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с 

Положением о критериях ликвидности ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 07.03.2006 

№ 06-25/пз-н. 



84 стр. из 93. 

Система КИТ-Брокер 

 

 

Рис. 126. Прибыли и убытки. Диаграмма 

График отражает следующие величины: 

- доходность индекса; 

- доходность текущей структуры портфеля, экстраполированную назад (т.е. как 

будто структура портфеля не менялась в течение 60-ти дней); 

- эффективность управления. 

При этом все три составляющие отражают динамику соответствующего показателя за 

60 дней. 

Эффективность управления — это доходность активов под вашим управлением. 

Она отражает, насколько эффективно вы использовали имеющиеся у вас средства, 

используя только торговые операции. Все неторговые операции в данном показателе в 

расчет не принимаются. При этом необходимо иметь в виду, что доходность 

рассчитывается по отношению к собственным средствам (заемные средства не 

учитываются). 

Под диаграммой представлена таблица (Рис. 127) с консолидированной 

информацией по инструментам, входящим в портфель и суммарными значениями для 

портфеля. 
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Рис. 127. Прибыли и убытки. Таблица 

- Тикер — название инструмента на ММВБ (или денежные средства). 

- Доход — разность текущей стоимости инструмента и стоимости приобретения. 

- Оборот покупок/продаж – суммарное количество денежных средств, вложенных 

в инструмент (выведенных из инструмента). 

- Доходность по операциям – процентное отношение суммарной прибыли/убытка 

от использования данного инструмента к его средней стоимости в портфеле за 

период в 60 дней. 

- Доходность годовая – соответствующая годовая доходность. 

Последняя строка таблицы дает итоговые значения для соответствующих столбцов. 

- Показатели Доход, Оборот покупок, Оборот продаж — это суммы по всем 

инструментам. 

- Доходность по операциям – процентное отношение прибыли/убытка за 60 дней 

к среднему количеству средств, составлявших портфель в течение 60 дней. 

- Доходность годовая – доходность по операциям, приведенная к 365-ти дням. 

 

6.6.2. Настройки 

6.6.2.1. Портфели 

В разделе настроек Портфели (Рис. 128) выбирается один из модельных портфелей, с 

которым производится сравнение в разделах основного интерфейса. 
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Рис. 128. Настройки. Портфели 

Состав модельных портфелей специально разрабатывался для модуля Анализ 

портфеля. Они дают схематичное представление о зависимости структуры активов от 

желаемого уровня риска и возможной доходности. Кроме того, инструменты в составе 

модельных портфелей представляют различные отрасли. Поэтому они используются для 

сравнительного анализа характеристик и структурного анализа, как в рисковом 

отношении, так и в отраслевом. 

Необходимо помнить, что портфели не гарантируют какую-либо доходность в 

будущем: она не обязательно будет лучше рынка или лучше вашего портфеля. 
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6.6.2.2. Индексы 

В разделе настроек Индексы (Рис. 129) предоставляется возможность выбора 

индекса, участвующего в сравнении показателей в основном интерфейсе модуля. Для этих 

целей нами был создан набор из популярных индексов. 

 

Рис. 129. Настройки. Индексы 

Необходимо понимать, что для достижения адекватных результатов анализа важно 

правильно выбрать индекс в соответствии с отраслевой структурой вашего портфеля. 

 

6.6.2.3. Цены 

В разделе настроек Цены (Рис. 130) необходимо выбрать тип цены, которая будет 

участвовать в расчетах показателей в основном интерфейсе модуля. 
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Рис. 130. Настройки. Цены 

 

6.7. Сообщения 

В модуле обмена текстовыми сообщениями Вы можете обратиться к сотрудникам 

КИТ Финанс. 

Для этого Вам достаточно будет заполнить два поля: тему сообщения и его суть (Рис. 

131): 

 

Рис. 131. Пример заполнения сообщения 

 

Сообщения разделены на папки: входящие, отправленные и удаленные. Имеется 

возможность настроить количество сообщений на странице и просмотреть всю историю 

общения (Рис. 132): 
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Рис. 132. История общения 

 

6.8. Настройки 

В модуле Настройки можно сменить пароль и ключ электронно-цифровой подписи. 

Для смены пароля (Рис. 133) необходимо выполнить следующие действия: 

 

Рис. 133. Смена пароля 

- В поле Старый пароль введите действующий пароль для входа в систему 

КИТ-Брокер. 

- В поле Новый пароль введите пароль, которым хотите пользоваться в 

дальнейшем. 

- В поле Подтверждение пароля введите новый пароль еще раз. Это делается 

для того, чтобы избежать ошибок ввода. 

- Нажмите кнопку Изменить пароль. 
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Для смены ключа электронно-цифровой подписи (Рис. 134) необходимо выполнить 

следующие действия: 

 

Рис. 134. Смена ключа электронно-цифровой подписи 

- В поле Имя файла с активным ключом укажите путь к действующему в 

данный момент файлу. 

- В поле Пароль доступа к активному ключу укажите соответствующий 

действующему ключу пароль. 

- В поле Имя файла для записи нового ключа укажите путь к 

действующему в данный момент файлу. Для этого укажите папку, где будет 

храниться ключ ЭЦП, и введите с клавиатуры имя создаваемого файла. Оно 

может быть любым, расширение не требуется. Не забывайте, что файл ЭЦП 

— это конфиденциальная информация, и его необходимо хранить в 

надежном месте. 

- В поле Пароль доступа к новому ключу укажите соответствующий новому 

ключу пароль. 

- В поле Подтверждение нового пароля введите пароль для нового ключа 

еще раз. Это делается для того, чтобы избежать ошибок ввода. 

- Нажмите кнопку Сгенерировать ключ. 
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