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Определение фьючерса

 Фьючерс — производный финансовый инструмент, срочный биржевой контракт 

купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны берут на себя 

обязательства: покупатель фьючерса обязуется купить, а продавец фьючерса 

поставить базовый актив в определенную дату в будущем. 

 Позицию по фьючерсу можно закрыть в любой момент до даты исполнения, продав 

купленный ранее фьючерс или выкупив проданный.

 Базовым активом фьючерса могут быть акции, биржевые индексы, валюта, товары 

(нефть, металлы, с/х продукция), облигации и др.
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Особенности фьючерсов 

 Для открытия позиции по фьючерсу (длинной или короткой) необходимо иметь на 

счету сумму больше установленного биржей гарантийного обеспечения (ГО). Сумма 

ГО «замораживается» на вашем счете.

 Размер ГО может быть существенно меньше стоимости контракта. Это означает, что 

для покупки фьючерса необходимо существенно меньше средств, чем для покупки 

такого же объема акций. 

 Прямые затраты инвестора на покупку фьючерса составят только сумма биржевой и 

брокерской комиссии.

 Размер актуального значения ГО можно узнать на сайте биржи или в Текущей таблице 

QUIK. Биржа может увеличить ГО на период праздников или длинных выходных, 

брокер также может ввести дополнительное ГО*. Если в результате пересчета цены 

фьючерса (размера ГО) свободная сумма средств на счете инвестора станет меньше 

требуемого ГО, то позиция будет принудительно закрыта (маржин колл).

 Вследствие изменения цены фьючерса в процессе торгов на счету образуется 

промежуточный результат (прибыль или убыток), который называется вариационной 

маржой. 
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*в случаях, описанных в п. 11.5 и п.11.6 Регламента

http://moex.com/ru/derivatives/go.aspx?type=F
http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/regulations-and-applications/


Расписание торгов на срочном рынке
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Фьючерсы торгуются с 10.00 до 23.50 в рабочие дни биржи. Дважды в день торги 

останавливаются для проведения клиринга - расчета по взаимным обязательствам 

участников торгов. В ходе вечернего клиринга вариационная маржа учитывается на 

счету как прибыль или убыток, цена открытия позиции изменяется на расчетную цену 

клиринга. 

Сделки, заключенные после вечернего клиринга относятся к следующему торговому дню. 

18:45 19:00 23:50 10:00 14:00 14:03 18:45

Вечерний

клиринг

Ночь, торгов нет
Дневной 

(промежуточный)

клиринг

Вечерняя сессия Основная сессия Основная сессия

(продолжение)



Спецификация фьючерсного контракта 
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Фьючерсы могут быть 

поставочными и расчетными. 

В случае поставочного фьючерса у 

продавца на момент исполнения 

возникает обязательство поставить 

товар покупателю, у покупателя –

обязательство оплатить товар.

Расчетные фьючерсы не 

предполагают поставки, разница в 

цене актива и фьючерса 

оплачивается деньгами.

Все условия по контракту прописаны 

в спецификации контракта на сайте 

биржи: объем контракта, сроки 

исполнения (экспирации), шаг цены 

и др.   



Порядок исполнения фьючерсных контрактов
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 Исполнение фьючерсных контрактов производится в день, следующий за последним 

днем обращения контракта.

 Исполнение расчетных фьючерсных контрактов осуществляется в ходе клирингового 

сеанса путем зачисления/списания вариационной маржи, рассчитанной по цене 

исполнения, определенной в спецификации контракта.

 Исполнение поставочных фьючерсных контрактов осуществляется через 

Клиринговую организацию путем перерегистрации/оплаты базового актива срочных 

сделок по цене исполнения, определенной в спецификации контракта. Инвестор, 

желающий исполнить поставочный фьючерс, то есть получить на свой счет акции (при 

обязательстве купить) или передать акции (при обязательстве продать), должен подать 

заявку через Личный кабинет на сайте брокера http://brokerkf.ru/ за 1 день до 

окончания обращения контракта и обеспечить наличие денежных средств / акций, 

необходимых для исполнения (п.12.15 Регламента). Поставка акций происходит в 

режиме Т+2. 

Если поставка не планируется, то тогда нужно закрыть позицию до наступления даты 

исполнения.

http://moex.com/a348
http://moex.com/a349
http://brokerkf.ru/
http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/regulations-and-applications/


Заявка на исполнение фьючерсного контракта
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 Для подачи заявки на исполнение фьючерсного контракта нужно перейти на 

страницу входа в Личный кабинет, нажав на кнопку 

в верхнем правом углу сайта brokerkf.ru.

 Зайти в WebBank, используя личные Логин 

и Пароль для доступа в WebBank

 Заполнить «Уведомление об исполнении 

фьючерсного контракта» в разделе 

«Поручения на сделки»

 Отправить заполненное Уведомление, 

подписав его электронно-цифровой 

подписью.



Обозначение фьючерса
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Наиболее ликвиден фьючерс с ближайшей датой экспирации (исполнения), его и следует 

использовать для открытия позиций. За 2-3 дня до даты экспирации следует перейти на 

следующий контракт. 

Ниже перечислены наиболее ликвидные контракты, с ними можно совершать сделки, не 

опасаясь проблем с ликвидностью

RI Н 7 RIН7

Актив Месяц экспирации Год Полное обозначение

RI – индекс РТС

GZ – Газпром

SR – Сбербанк об

SР – Сбербанк пр

VB – ВТБ

Si – доллар/рубль

GD – золото

Н – март

М – июнь

U – сентябрь

Z – декабрь

Фьючерсы на индексы, акции, валюту, 

драгоценные металлы исполняются в третий 

четверг последнего месяца квартала. Точную 

дату можно узнать из Текущей таблицы QUIK 

или на сайте биржи



Связь фьючерса и базового актива
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Цена фьючерса  коррелирует с ценой базового актива. К моменту исполнения цены 

сходятся.

Контанго (Contango)– ситуация, когда фьючерс дороже актива.

Бэквардация (Backwardation)– фьючерс дешевле актива.



Особенности расчета фьючерсов на золото, нефть, индекс 

РТС и т.д.
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 Московская биржа два раза в день (в 13.45 и 18.30) устанавливает индикативный 

курс доллара. Стоимость шага цены для фьючерсов, цена которых зависит от курса 

доллара (индекс РТС, нефть, золото, серебро, евро/доллар и т.д.),  меняется после 

каждого клиринга, ее можно выводить в Текущую таблицу QUIK, добавив 

соответствующий столбец.

 Результат сделки рассчитывается так:

(Цена закрытия ─ цена открытия позиции)* ст-ть шага цены / шаг цены

 Важно помнить, что цена фьючерса на индекс РТС указана в пунктах, а гарантийное 

обеспечение – в рублях. Стоимость 1 пункта по фьючерсу на индекс РТС составляет 

0.02$ * Индикативный курс доллара. 

 Результаты сделок, совершенных в течение дня по фьючерсам, номинированным в 

долларах, будут пересчитаны в вечерний клиринг по индикативному курсу доллара, 

установленному в 18.30. 

http://moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx


Особенности клиринга фьючерсов на индекс РТС, золото, 

нефть и т.д.
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 Во время клиринга происходит расчет прибыли/убытка по позициям. 

 В ходе промежуточного (дневного) клиринга расчет происходит, исходя из 

индикативного курса доллара, установленного биржей в 13.45, но фактически деньги 

на счет поступят только в ходе вечернего клиринга. С 14.00 до 18.45 полученная 

прибыль будет отражаться в QUIK в графе «Накопленный доход». 

 В ходе вечернего клиринга происходит расчет, исходя из курса доллара, 

установленного биржей в 18.30. Происходит перечисление на счет клиента 

полученного за торговый день дохода или списание полученного убытка. Цена 

открытия позиции меняется на цену, по которой произошел клиринг. 

 Вариационная маржа по незакрытым позициям, возникшая в вечернюю сессию, 

будет учтена на следующий день.



Пример сделки
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10.01.14 рыночная цена фьючерса на 

акции Сбербанка 

= 9850 рублей

Гарантийное обеспечение (установлено 

биржей) = 1018 рублей, то есть для 

покупки 10 фьючерсных контрактов 

требуется иметь на счете

= 1018 * 10 =  10180 рублей

Собственный капитал инвестора 

= 20 000 рублей

Инвестор покупает 10 фьючерсных 

контрактов 

Закрытие позиции (продажа) 15.10.14 

по цене 

= 10 182 рубля

Доход инвестора:

(10182 – 9850)* 10 = 3320 рублей,

минус комиссии биржи и брокера



Пример сделки: учет вариационной маржи
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Цена, 

руб.
Действие

Вар. 

маржа
Счет, 

руб.

9850

Открытие 

позиции –

покупка 10 

фьючерсов

- 20000

9885 Днев. клиринг 350 20350

10007 Вечер. клиринг 1220 21570

10078 Днев. клиринг 710 22280

10071 Вечер. клиринг -70 22210

9994 Днев. клиринг -770 21440

10040 Вечер. клиринг 460 21900

10078 Днев. клиринг 380 22280

10182

Закрытие 

позиции –

продажа 10 

фьючерсов

1040 23320

Итог: +3320
ИТОГО: (10182 - 9850) х 10 = 3320 руб. 



Создание текущей таблицы параметров
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В Текущую таблицу QUIK необходимо добавить фьючерсы:

Создать Текущую таблицу 

в QUIK можно из меню

Таблицы/Текущая таблица

Советуем добавить следующие 

заголовки столбцов:

- Цена последней сделки

- % изменения от закрытия

- ГО покупателя (или 

продавца)

- Шаг цены

- Стоимость шага цены

- Дата погашения (или дата 

исполнения)



Вид текущей таблицы параметров
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После добавления фьючерсов Текущая таблица примет следующий вид:

Раз в квартал (за 2-3 дня до даты экспирации) следует редактировать Текущую таблицу, 

добавляя контракты со следующей датой истечения и убирая истекающие контракты. 

Автоматического способа обновлять таблицу нет.



Стакан по фьючерсу. Ввод заявки
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Купить или продать фьючерс через QUIK можно также, как и акцию. Двойной щелчок 

мыши на необходимом фьючерсе в текущей таблице параметров выводит стакан заявок 

(слева). При двойном щелчке на стакане заявок появляется окно ввода заявок (справа). 

По фьючерсам принимаются только лимитированные заявки.



Лимит колебаний фьючерса (планка)
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Биржа устанавливает лимит внутридневных колебаний цены (верхнюю и нижнюю планки), который 

указывается в спецификации контракта на сайте биржи. Правила

При достижении в ходе торгов одной из планок и при наличии непрерывно в течение 15 минут хотя 

бы одной заявки на покупку (продажу) с ценой, равной верхнему (нижнему) лимиту, происходит 

приостановка торгов, биржа раздвигает планки (лимит увеличивается на 50%), торги 

возобновляются.

При достижении новой планки происходит новое смещение лимитов - на 25%.  

После достижения 3 планки ГО увеличивается на 50%

Если у вас недостаточно средств на счете для покрытия ГО, ваша позиция будет принудительно 

закрыта, убыток будет зафиксирован.

В момент достижения планки стакан по фьючерсу выглядит 

наполовину пустым.

Важно! Закрывайте убыточную позицию до достижения планки. 

Возобновление торгов обычно происходит с гэпом, и часто за 

первой планкой следует вторая, убыток будет нарастать без 

возможности закрыть позицию!

Пример: SIU5 =64000; ГО (9%) =5760; лимиты ±2880 (±4,5%)

1 планка: лимиты (+2,25%) ±6,75%

2 планка: лимиты (+1,125%) ±7,875%

3 планка: остановка торгов до клиринга. ГО увеличивается на 50%

http://moex.com/a1463


Ввод «рыночной» заявки по фьючерсу
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По фьючерсам есть возможность выставлять заявки, которые будут исполняться 

подобно рыночным. После настройки этой опции в программе QUIK в случае выбора в 

поле заявки опции «Рыночная» на биржу будет передаваться лимитированная заявка с 

ценой, равной верхнему (при покупке) или нижнему (при продаже) значению «планки».



График фьючерса
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Принципы работы с графиками фьючерсов ничем не отличаются от работы с акциями. 

Следует учесть, что большинство сделок совершается с фьючерсом с ближайшей датой 

исполнения, поэтому глубина графика каждого контракта составляет лишь несколько 

месяцев.



Ограничения по клиентским счетам
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Посмотреть текущее состояние счета для торговли фьючерсами  можно в таблице 

«Ограничения по клиентским счетам». Создать ее можно из меню: 

Создать окно/Все типы окон/Фьючерсы и опционы/Ограничения по клиентским счетам

«Лимит открытых позиций» отражает ваш собственный капитал

«Текущая чистая позиция» отражает средства зарезервированные под гарантийное 

обеспечение открытых позиций по фьючерсным контрактам (включая ГО по поданным 

заявкам на открытие позиции)

«Планируемая чистая позиция» отображает свободные средства, доступные для открытия 

фьючерсных позиций

«Вариационная маржа» отображает начисленную вариационную маржу (в рублях) с 

момента последнего клиринга

«Накопленный доход» отражает уплаченную комиссию биржи плюс вариационную маржу по 

итогам дневного клиринга (до вечернего клиринга)



Позиции по клиентским счетам
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Посмотреть собственные текущие открытые позиции по фьючерсам можно в таблице 

«Позиции по клиентским счетам». Создать ее можно из меню: 

Создать окно/Все типы окон/Фьючерсы и опционы/Позиции по клиентским счетам

«Код инструмента» отражает фьючерс, по которому показывается количество открытых 

позиций

«Текущая чистая позиция» показывает количество фьючерсных контрактов, по которым 

открыта позиция («минус» перед количеством контрактов будет означать открытые короткие 

позиции)

«Вариационная маржа» отображает начисленную вариационную маржу (в рублях) с 

момента последнего клиринга



Комиссия по сделкам с фьючерсами

www.brokerkf.ru 23

При совершении операции с фьючерсами Клиент и при открытии, и при закрытии позиции платит 

комиссию, состоящую из двух частей: комиссию биржи и комиссию брокера. Величина комиссии 

зависит от количества купленных/проданных контрактов и от тарифного плана Клиента.

Базовый актив Размер биржевой 

комиссии, руб./контракт

Размер брокерской 

комиссии**, 

руб./контракт

Индекс РТС 2,81 0,65

Акции российские 0,44-6,36* 0,65

Валюта 0,87-1,25 0,65

Золото 2,80 0,65

Нефть BRENT 1,33 0,65

*Комиссию биржи смотрим на сайте биржи moex.com в спецификации контракта. В октябре 2016 г. 

биржа изменила подход при взимании комиссии на срочном рынке, раньше была стандартная плата за 

контракт, сейчас - в виде процента от полной номинальной стоимости контракта. В переходный период до 

октября 2017 г. комиссия будет рассчитываться биржей и будет постоянна в течение квартала, с 3.10.2017 

будет осуществлен переход на динамический расчет комиссии по текущей стоимости контракта. 

**Комиссия брокера зависит от тарифного плана. В таблице показан размер комиссии по тарифному 

плану КИТ-Стандарт.

http://moex.com/s93


Задолженность по гарантийному обеспечению
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 В случае открытия клиентом большой позиции при движении цены против позиции на 

счету может образоваться задолженность по гарантийному обеспечению.

 В соответствии с п.12.13 Части 3. Регламента «Клиент обязан самостоятельно

контролировать текущую задолженность», причем в п.12.7 сказано, что «Клиент 

обязан погасить такую задолженность не позднее, чем за 1 час до начала 

клиринговой сессии, следующей за клиринговой сессией, в результате которой у 

Клиента образовалась задолженность».

 В случае непогашения задолженности, начиная со второго дня Компания будет 

взимать с Клиента комиссию в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый 

рабочий день в соответствии с п.3.9 Приложения №3 «Тарифы» к Регламенту.

 Если текущее значение задолженности по гарантийному обеспечению превысит 10% 

от требуемого гарантийного обеспечения, Компания имеет право принудительно 

закрыть позиции клиента по маржин-коллу, полностью или частично в соответствии с 

п.12.10 Регламента. 

http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/regulations-and-applications/
http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/regulations-and-applications/


Отчеты брокера
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Брокер регулярно отправляет клиенту по электронной почте следующие отчеты:

- Отчет по срочным сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в 

течение дня;

- Отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям за месяц.

В отчет включена информация по всем совершенным сделкам, результатам этих 

сделок, уплаченной комиссии. Сделки, совершенные после вечернего клиринга, 

учитываются в отчете за следующий торговый день.



Термины и определения
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Вариационная маржа - прибыль или убыток инвестора по открытой позиции, полученный 

в результате изменения цены фьючерса. 

Гарантийное обеспечение – сумма средств в денежном выражении, которую необходимо 

иметь на счете для открытия позиции по одному фьючерсному контракту. 

Клиринг - система расчетов по взаимным обязательствам участников торгов.

Открытый интерес - общее количество открытых контрактов. 

Расчетный период – период времени между клирингами.

Расчетная цена – цена, которая используется для расчета вариационной маржи и 

определяется в соответствии с Методикой определения расчетной цены срочных 

контрактов.

Спецификация контракта - документ, определяющий стандартные условия Срочного 

контракта и порядок его исполнения.

Исполнение фьючерсов – это процесс окончания обращения срочного контракта на 

биржевом рынке и исполнение обязательств по контракту.

Маржин-колл (Margin Call) - ситуация, при которой баланс на счете Клиента опускается 

ниже минимально допустимой нормы. В этом случае брокер имеет право принудительно 

закрыть позиции Клиента.



Обучение работе с фьючерсами
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1. Экспресс-курс  «Фьючерсы. Разведка боем»

2. Записи вебинаров на YouTube и на сайте

3. Индивидуальное обучение с преподавателем

Ознакомьтесь с актуальным расписанием обучающих мероприятий

http://www.youtube.com/playlist?list=PL1F6624E7EF1144DC
http://brokerkf.ru/page/obuchenie/poleznaya_informatsiya/#subpage=812
http://brokerkf.ru/schedule/event/


Вопросы направляйте по почте 

ic@brokerkf.ru
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