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THE PECULIARITIES OF MARGIN TRANSACTIONS ON THE 

STOCK MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация: В статье рассматриваются особенности маржинальных 

сделок, их сущность, регулирование, заключение сделки, ее оформление, 

условия займа, основные цели и функции маржинальных сделок, проводит-

ся отличие маржинальных сделок от сделок с ценными бумагами, анализи-

руются базовые показатели маржинального сегмента в предыдущие годы,    

а также рассматриваются возможные способы снижения рисков в маржи-

нальной торговле, проанализированы некоторые из положений указаний 

Центрального Банка России.

Ключевые слова: маржа, заем, сделка, риски, брокер, профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, рынок ценных бумаг.

Аbstact: The article discusses the features of margin transactions, their es-

sence, regulation, conclusion of the transaction, its execution, loan terms, the 

main goals and functions of margin transactions, the difference between margin 

transactions from secured transactions, analyzes the basic indicators of the mar-

gin segment in previous years, it also considers possible ways to reduce risks in 

margin trading, analyzes some of the provisions of the instructions of the Central 

Bank of Russia.

Keywords: margin, the loan, the transaction, the risks. the broker, profession-

al participants of the securities market, the security market.

Маржинальные сделки – важная составляющая механизма функциони-

рования рынка ценных бумаг; в свою очередь, фондовый рынок является 

одним из ключевых компонентов развитой рыночной экономики. Эффек-

тивная деятельность фондового рынка обеспечивает нормальное и беспере-

бойное функционирование экономики, в том числе процесса воспроизвод-

ства. Фондовый рынок РФ недостаточно емкий и подвержен колебаниям, но 

несмотря на это, объемы торгов по сравнению с предыдущими периодами     
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2014–2016 гг. заметно увеличились [1]. Кроме того, наблюдается значитель-

ный приток участников на рынке ценных бумаг [2].

Вышеназванный вид сделок известен с XX века, но в России на законо-

дательном уровне он был закреплен только в 2002 году. По причине сильного 

падения курса ценных бумаг на российском фондовом рынке в период 2008–

2009 гг. вследствие кризиса особую актуальность приобрели проблемы ис-

пользования заемного капитала при совершении операций купли-продажи 

акций. Именно поэтому стало необходимым регулирование маржинального 

сегмента, поскольку к началу кризиса процент сделок, в которых использо-

вался заемный капитал, составлял около 90% всего биржевого оборота, что 

свидетельствует об увеличении системного риска, который может вызвать 

негативные последствия на рынке [3, с. 69]. Определение маржинальной 

сделки дано в абз. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ о РЦБ): «Брокер вправе предоставлять 

клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги для совершения 

сделок купли-продажи ценных бумаг при условии предоставления клиентом 

обеспечения. Сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/

или ценных бумаг, переданных брокером в заем, именуются маржинальны-

ми сделками»1. 

Маржинальные сделки могут быть заключены только при участии про-

фессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокер-

скую деятельность. Следовательно, сторонами данной сделки являются бро-

кер (специализированная организация) и его клиент (инвестор). В отличие 

от сделок с ценными бумагами, заключаемыми только за счет собственных 

средств, использование заемных средств позволяет спекулянтам открывать 

позиции (покупка или продажа финансового инструмента), чей объем на-

много превышает средства участников торгов. При этом, принимая на себя 

1 О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) 
(с изм. и доп., вст. в силу с 16.10.2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 17. Ст. 1918.
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значительные риски, спекулянты рассчитывают на получение максимально 

высокой прибыли [4].

Сделка в маржинальной торговле может проводиться с открытием по-

зиции, которая может быть короткой или длинной. В случае проведения 

сделки с открытием длинной позиции происходит следующее:

1. При открытии позиции происходит покупка валюты или ценных 

бумаг. Активы зачисляются на специальный счет. Одна часть сделки оплачи-

вается за счет депозита, а другая – за счет кредитного рычага. Размещенный 

депозит служит залогом, страховкой на случай возможного убытка.

2. При закрытии позиции происходит процесс продажи актива 

с маржинального счета. Инвестор получает обратно свой депозит и гасит 

полученный ранее кредит вместе с начисленными по нему процентами. 

Рассчитывается финансовый результат (прибыль либо убыток).

Возможна и обратная ситуация, когда при открытии позиции инвестор 

продает актив, а при закрытии – покупает. При таких обстоятельствах речь 

идет об открытии короткой позиции, где в роли депозита выступают финан-

совые инструменты инвестора, а в кредит берутся активы, принадлежащие 

брокерской или дилинговой компании. Тогда кредит погашается за счет ак-

тивов, приобретенных на втором этапе сделки. При открытии длинной по-

зиции и кредит, и депозит являются конкретной суммой денежных средств.

Инвестор должен обязательно поручиться за закрытие позиции, иначе ни 

одна брокерская или дилинговая компания не рискнет предоставить кредит 

такому инвестору [5]. Что касается регулирования маржинальной торговли 

на российском рынке ценных бумаг, отметим, что ее объектом выступает 

деятельность организаций-брокеров, заключающих маржинальные сделки с 

клиентами (инвесторами), где субъектом регулирования является Банк Рос-

сии [6, с. 174]. С 1 января 2016 года изменился порядок контроля органи-

зациями-брокерами рисков маржинальных сделок, установлены требования 

к соотношению показателей риска при маржинальных сделках, введены их 

новые показатели2.
2 О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка 
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Целью маржинальной сделки является купля-продажа ценных бумаг 

с помощью заемных средств брокера. Такой сделке предшествует заключе-

ние договора на брокерское обслуживание, а также договор займа, который 

обеспечивается залогом. Объектом обеспечения залога в соответствии с ФЗ    

«О РЦБ» являются ценные бумаги и денежные средства, при этом ценные бу-

маги должны соответствовать условиям ликвидности, установленным Цен-

тральным банком РФ. Условия займа, в том числе сумма займа или порядок 

ее определения, могут быть отражены в договоре о брокерском обслужива-

нии. При этом документом, удостоверяющим передачу в заем определенной 

денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, признает-

ся отчет брокера о совершенных маржинальных сделках или иной доку-

мент, определенный условиями договора. Однако существует точка зрения, 

что данные действия не практичны, предлагается использование заемных 

денежных средств у кредитной организации с последующей покупкой ак-

ций без совершения маржинальной сделки, тем самым денежные средства, 

которые были бы внесены в качестве обеспечения, будут использованы со-

вместно с заемными для покупки акций. Данная точка зрения не учитывает 

сложность в получении кредита, время, которое является одним из важней-

ших факторов торговли на бирже. Современное законодательство о рынке 

ценных бумаг в разы упрощает доступ к денежным средствам при примене-

нии маржинальной сделки, при этом временные затраты минимальны.

В случае если брокер согласился предоставить заем клиенту, у бро-

кера после поступления залога (маржи), появляется обязанность его рас-

считывать. Так, в случае его понижения он обязан произвести процедуру              

маржин-колл (мargin-call), то есть предупредить клиента о пополнении за-

лога. Если клиент не пополнит маржу (залог), брокер имеет право на при-

нудительное закрытие сделки клиента. Кроме того, он имеет право обра-

ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и 
деятельность по управлению ценными бумагами: положение Центрального Банка Рос. 
Федерации от 31.01.2017 г. № 577-П // Вестник Банка России. 2017. № 47.
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тить взыскание на залог, при этом обращения в суд не требуется, взыскание 

на ценные бумаги производится путем размещения их на торгах. В связи 

с этим возможна ситуация, когда инвестором будут потеряны денежные 

средства, что приведет к уменьшению участников торгов на бирже и умень-

шению оборота на рынке ценных бумаг. На первый взгляд, данная проблема 

не является существенной (частной), однако череда таких событий может 

сказаться на стабильности всего оборота. 

Иначе говоря, если крупный игрок, используя маржинальные сдел-

ки, совершит неудачную сделку, то брокер продаст заложенные акции, что          

в свою очередь приведет к падению стоимости заложенных акций. Таким 

образом, падение одних акций может вызывать падение других – так назы-

ваемый «эффект домино», что весьма сильно влияет на стабильность рынка, 

на спрос и предложение, цена падает, происходит «перенасыщение». Такой 

риск, являясь системным, может быть связан с возникновением среди инве-

сторов недоверия, создающего ситуацию общей неликвидности на рынке.

1 июля 2019 года появилось указание Банка России, которое устанавли-

вает требования к брокерам при совершении сделок за счет клиентов не толь-

ко с ценными бумагами, но также в отношении открытых позиций по произ-

водным финансовым инструментам и валютным позициям.

В настоящее время брокеры предоставляют клиентам возможность объ-

единения на своих счетах инструментов фондового, валютного рынка, а так-

же производных финансовых инструментов. Однако маржирование таких 

портфелей производилось недостаточно корректно, т. к. действующие пра-

вила Банка России от 2014 года регулировали маржинальныесделки толь-

ко с ценными бумагами. Новый нормативный акт Банка России имеет цель 

повышения конкурентоспособности российских брокеров за счет эффекта 

от портфельной оптимизации клиентского обеспечения под непокрытые по-

зиции, а также на защиту клиента от значительных ценовых изменений (вы-

сокой степени волатильности) на различных сегментах  финансового рынка. 

Кроме расширения маржинальных требований, изменен принцип опти-
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мизации покрытия разнонаправленных рисков клиента, возникающих при 

хеджировании позиций; уточнены правила открытия и переноса непокры-

тых позиций в условиях исчерпания лимита по начальной марже; уточнены 

правила закрытия позиций клиента [7].

Как уже было отмечено, маржинальные сделки связаны с большими ри-

сками: чем выше потенциальная прибыль, тем выше и потенциальный убы-

ток. Кредитное плечо дает возможность использовать крупные средства, но 

при этом значительно усиливает влияние негативных колебаний рынка. По-

этому большое значение имеет умение управлять такими рисками, при этом 

технический анализ является одним из наиболее эффективных способов 

прогнозирования цены. Стоит также подчеркнуть, что «торговля с плечом» 

является все-таки торговым инструментом, а не инвестиционным.

Согласно аналитической записке Национальной фондовой ассоциации 

необходимо выделять следующие виды рисков: кредитный; рыночный; опе-

рационный, увеличивающийся в случае отсутствия инструкций и процедур 

для всех структурных элементов компании, участвующих в исполнении, уче-

те, обработке маржинальных операций клиентов; риск обесценивания зало-

га при неправильном прогнозировании движения и (или) неверном выборе 

ценных бумаг, которые служат обеспечением выданного кредита (с низкой 

ликвидностью или не допущенных к торгам); риск неликвидности рынка, 

который приводит к невозможности закрытия позиции; риск неликвидно-

сти участника, когда клиент не может совершить сделку из-за отсутствия у 

участника необходимых денежных средств; валютный риск при предостав-

лении валютного кредита или при возможности обесценивания стоимости 

ценных бумаг, которые являются обеспечением кредита; риск сильных ры-

ночных изменений по причине принудительных массовых закрытий пози-

ций. Также существуют риски, на которые брокер никак не может повлиять 

– так называемые системные риски (риск фондового рынка в целом и риск 
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торговой площадки) [8].

 Основополагающее значение имеет оценка системного риска и риска 

ликвидности. Но в силу того, что брокер не может контролировать и умень-

шать системный риск, логичнее уделять наиболее пристальное внимание 

оценке и мониторингу риска ликвидности. 

 С институциональной точки зрения немного снизить риски в маржи-

нальной торговле можно путем введения клиринга с центральным контра-

гентом, путем дифференциации требований к инвесторам (для профессио-

нальных, квалифицированных «плечо» больше, для остальных – меньше). 

Отчасти это было реализовано: введена дифференциация по уровню «пле-

ча», теперь оно рассчитывается отдельно по каждой бумаге на основании 

дисконтов, установленных заранее в зависимости от категории клиента и 

уровня риска, то есть каждой категории соответствуют определенные па-

раметры риска. Выделены три категории клиентов брокера – участников 

рынка:

1. Клиенты со стандартным уровнем риска (КСУР) – исключи-

тельно физические лица;

2. Клиенты с повышенным уровнем риска (КПУР) – исключитель-

но физические лица;

3. Клиенты с особым уровнем риска (КОУР) – исключительно   

юридические лица.

В то же время, для отнесения клиента (физического лица) он должен 

соответствовать требованиям, установленным Центральным банком РФ:

1) Сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг физиче-

ского лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая на счетах                                  

внутреннего учета, открытых брокером для физического лица, составляет 

не менее 3 млн рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с ко-

торого это физическое лицо в соответствии с договором о брокерском об-

служивании считается отнесенным к категории клиентов с повышенным         
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уровнем риска;

2) Сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) и стои-

мость ценных бумаг физического лица, учитываемая на счетах внутреннего 

учета, открытых брокером такому физическому лицу, составляет не менее 

600 тыс. рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого 

это физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслужива-

нии считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем 

риска, при условии, что такое физическое лицо является клиентом брокера 

в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из кото-

рых не менее 5 дней за счет этого лица брокером заключались договоры с 

ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовы-

ми инструментами [7].

Таким образом, ключевыми особенностями маржинальных сделок яв-

ляются: 

1. Оформление их договором брокерского обслуживания, отдель-

ным соглашением к нему, отчетом брокера о совершенных маржинальных 

сделках;

2. Постоянный расчет и поддержание ограничительного уровня 

маржи, возможность брокера в одностороннем порядке продать заложенные 

ценные бумаги;

3. Повышенная волатильность (колебание цены) объекта залога – 

ценных бумаг;

4. Одна из сторон должна быть профессиональным участником 

рынка ценных бумаг. 

В связи с тем, что маржинальная торговля больше, чем другие виды 

деятельности на рынке ценных бумаг, подвержена рискам, необходимо, что-

бы у инвесторов был своего рода «эйрбэг» для подстраховки, и в целом на 

всем рынке не возникала цепная реакция, когда брокер продает заложенные 

ценные бумаги клиента, ушедшего в убыток, из-за чего понижается цена 

этих ценных бумаг на рынке, затем понижается маржа у другого лица, чьи 
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ценные бумаги также находятся в залоге.
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