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1. ИТС QUIK
ИТС QUIK

Информационно-торговая система QUIK – это программное обеспечение (ПО)
необходимое для доступа к биржевым торгам. Выход на биржу через QUIK возможен
через каждого российского брокера, что делает эту программу унифицированной и в
случае смены брокера, инвестору не придется изучать новое ПО для торговли на бирже.
Каждый брокер предоставляет свой QUIK со своими серверами, поэтому мы
пропустим процесс установки и генерации ключей в программе KeyGen, т.к. все эти
настройки проводит техническая поддержка брокера.
Наша задача – настроить интерфейс рабочего места для каждой секции Московской
биржи.

Фондовый
рынок
(Акции)

Первое рабочее место подготовим для рынка акций и депозитарных расписок (ДР) и
назовем его «Фондовый рынок». Для этого создадим отдельную вкладку (рис. 1)

Рис. 1. Создание новой вкладки
Далее необходимо создать таблицу, в которой будут отображаться все акции и ДР,
которые нас интересуют. Выбираем «Создать окно» - «Текущие торги» (рис. 2).

Рис. 2. Создание таблицы текущих торгов
Текущие торги – это таблица, в которой будут перечислены все торгуемые инструменты.
Для настройки таблицы «Текущих торгов» обратимся к рисунку 3 и проведем следующие
действия:
1. В «доступных инструментах» в поисковой строке вводим название компании,
акции и ДР которой нужно добавить в список. После ввода появятся категории с
необходимые ценные бумаги. ВАЖНО выбирать компанию в категории «МБ ФР: Т+
Акции и ДР».
2. После выбора компании необходимо нажать клавишу «Добавить». После чего
компания появится в столбце «Заголовки строк».
3. Далее переходим к столбцу «Доступные параметры», в которых через поисковую
строку ищем и добавляем:
a. Цена последней сделки – это текущая рыночная цена.
b. % изменения от закрытия – статистический показатель, который
отображает изменение цены актива по отношению к цене закрытия
предыдущей торговой сессии.
c. Оборот в деньгах – сумма все торговых операций, которые были
совершены внутри торговой сессии. Данный показатель можно
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использовать для первичной оценки ликвидности актива.
d. Размер лота – количество акций в одном лоте.

Рис. 3. Настройка таблицы текущих торгов
После проведенных настроек получаем следующую таблицу (рис. 4).

Рис. 4. Таблица текущих торгов
Внутри таблицы «текущих торгов» можно сделать сортировку по одному из столбцов,
кликнув по нему правой клавишей мыши и выбрав кнопку «Сортировать по». К примеру,
можно отсортировать компании по процентному (%) изменению внутри дня, чтобы
видеть кто лидер, а кто аутсайдер (рис. 5 и 6).
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Рис. 5. Сортировка столбцов в таблице текущих торгов

Рис. 6. Сортировка столбцов в таблице текущих торгов
После настройки таблицы необходимо создать биржевой стакан, кликнув правой
клавишей по названию инструмента и выбрав [МБ ФР: Т+ Акции и ДР] (рис. 7).
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Рис. 7. Создание биржевого стакана
Далее нужно связать таблицу текущих торгов с биржевым стаканом, через иконку
«якорь» в таблице «текущих торгов» и иконку «скрепка» в «биржевом стакане». Данная
функция позволит показывать содержимое биржевого стакана любой компании внутри
уже открытого стакана, т.е. не придется каждый раз создавать новый стакан (Рис. 8).

Рис. 8. Сцепка биржевого стакана и таблицы текущих торгов
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Далее создадим ценовой график. Для этого необходимо правой клавишей кликнуть по
названию инструмента и выбрать «Графики цены и объема» (Рис. 9).

Рис. 9. Создание ценового графика
На текущий момент, при соответствующем расположении открытых окон,
место должно выглядеть следующим образом: (Рис. 10).

рабочее

Рис. 10. Рабочее место
По умолчанию внешний вид ценового графика может отличаться у каждого брокера,
поэтому проведем настройку внешнего вида окна ценового графика (рис. 11).
1. Двойным кликом левой кнопки мыши нажимаем на «ЛУКОЙЛ [Price]».
2. Выбираем «диаграмма».
3. Внешний вид: изменяем фон и (по желанию) убираем «сетку» (заменив серый
цвет на белый).
На рисунке 12 изображен процесс настройки цвета японских свечей.
На рисунке 13 изображен процесс удаления «Области 2», которая показывает график
объемов на рисунке 10. На рисунке 14 описан процесс добавления новой области. В
нашем примере мы добавим осциллятор RSI. «Внешний вид» осциллятора RSI можно
настроить точно также как и области «ценового графика» (описано на рисунке 11).
На рисунке 15 изображена шкала времени, которая позволяет сделать отступ влево от
правой границы экраны.
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Рис. 11. Настройка ценового графика

Рис. 12. Настройка ценового графика

Рис. 13. Настройка ценового графика
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Рис. 14. Настройка ценового графика

Рис. 15. Настройка ценового графика
После необходимо настроить курсор мыши, выбрав параметры, указанные на рисунке
16.

Рис. 16. Настройка курсора мыши
Далее свяжем ценовой график с таблицей текущих торгов, нажав в левом верхнем углу
ценового графика на иконку «скрепка» (рис. 17.)

Рис. 17. Сцепка ценового графика и таблицы текущих торгов
На текущий момент область рабочего места должны выглядеть следующим образом
(рис. 18).
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Рис. 18. Рабочее место
Облигации

Следующее рабочее место настроим для рынка облигаций. Для этого необходимо
сделать отдельную вкладку на рабочем месте (рис. 19).

Рис. 19. Создание дополнительной вкладки
Далее создаем таблицу «текущих торгов» (процесс описан на рисунках 2 и 3). При
наполнении таблицы текущих торгов облигациями необходимо в столбце доступные
инструменты выбрать следующие категории: (рис. 20)
1. [Д-Облигации], [МБ ФР: Т+ Облигации], [МБ ФР: Т0 Облигации] – в данных
категориях содержаться облигации федерального займа (ОФЗ), облигации
муниципалитетов и субъектов РФ, корпоративные облигации. Торгуются на
МосБирже.

Рис. 20. Категории облигаций
2. [МБ ФР: Облигации (расч. В EUR)], [МБ ФР: Т+ Облигации (расч. в USD)] – это
еврооблигации – облигации номинированные в валюте. Торгуются на МосБирже.
3. [SPB: Облигации] – облигации, торгуемые на санкт-петербургской бирже.
При создании таблицы для облигаций выбираются следующие параметры:
1. ISIN-код – это уникальный, присваиваемый индивидуально каждой облигации.
Зная ISIN-код можно с легкость найти облигацию в таблице текущих торгов через
поиск, зажав клавиши Ctrl+F (рис. 21).
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Рис. 21. Поиск облигации через ISIN-код
2. Доходность последней сделки – данный параметр показывает размер
эффективной1 доходности по последней совершенной сделке.
3. Число дней до погашения – количество дней до погашения облигации. Важно
знать, что при наличии оферты, данный показатель становится неактуальным и
ориентироваться на погашение нужно по дате оферты.
4. Накопленный купонный доход (НКД) – выражается в рублях и показывает размер
накопленного купона за купонный период на текущую дату.
5. % изменения от закрытия – показывает насколько выросла или упала цена
облигации по сравнению с предыдущей торговой сессией.
6. Дата погашения – показывает дату, когда гасится облигация. Опять же, при
наличии оферты данный показатель становится неактуальным датой погашения
учитывается дата оферты. К сожалению, посмотреть дату оферты в QUIK не
возможно.
7. Валюта номинала – указывается валюта, в которой номинированы и,
соответственно, торгуются облигации.
8. Дюрация – показывает период возврата капитала (выражен в днях) с учетом
предстоящих купонных платежей. Также данный показатель является мерой
чувствительности цены облигации к изменению процентных ставок.
9. Цена последней сделки – цена, по которой была заключена последняя сделка на
бирже по данной облигации.
10. Номинал – номинальная стоимость облигации.
11. Лот – количество облигаций в одном лоте (обычно, это 1 штука).
Тема облигаций будет рассматриваться в отдельной главе, поэтому новые определения
на текущем этапе остаются не полностью раскрытыми.
После проведенных настроек рабочее место будет выглядеть следующим образом
(рис. 22)

Эффективная доходность – доходность, полученная в результате реинвестирования всех купонов. В
какой-то мере эффективная доходность - это капитализация процентов.
1
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Рис. 22. Рабочее место для облигаций
Срочный
рынок

Теперь подготовим рабочее место для торговли фьючерсами на срочном рынке (рис.
23).

Рис. 23. Рабочее место для фьючерсов
При наполнении таблицы текущих торгов фьючерсами необходимо в столбце
доступные инструменты выбрать категорию [ФОРТС фьючерсы] (рис. 24)

Рис. 24. Категория [ФОРТС фьючерсы]
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При создании таблицы для фьючерсов выбираются следующие параметры:
1. Полное название инструмента
2. Размер лота – показывает количество базового актива, которое «вшито» во
фьючерс. На рисунке 23 в столбце лот указано:
a. Для GDZ9 – 1 тройская унция золота.
b. Для SRZ9 – 100 обыкновенных акций сбербанка.
c. Для LKZ9 – 10 акций Лукойла.
d. BRX9 – 10 баррелей нефти.
3. % изменения от закрытия – показывает насколько выросла или упала цена
фьючерса по сравнению с предыдущей торговой сессией.
4. Цена последней сделки – цена, по которой была заключена последняя сделка на
бирже по данному фьючерсу.
5. Минимальный шаг цены – это размер одного пункта для каждого фьючерса. На
рисунке 23 в столбце «шаг цены» указано:
a. Для GDZ9 – 0.1=>100 пунктов равны 10 единицам
b. Для SRZ9 – 1=>100 пунктов равны 100 единицам
c. Для LKZ9 – 1=> 100 пунктов равны 100 единицам
d. BRX9 – 0.01, => 100 пунктов равны 1 единице
6. Стоимость шага цены – считается в рублях и показывает сколько стоит один пункт.
На рисунке 23 в столбце «Ст. шага цены» указано:
a. Для GDZ9 – 6.50713 =>100 пунктов стоят 6.50713 х 100 = 650.713 руб.
b. Для SRZ9 – 1=>100 пунктов стоят 100 руб.
c. Для LKZ9 – 1=> 100 пунктов стоят 100 руб.
d. BRX9 – 6.50713 => 100 пунктов стоят 6.50713 х 100 = 650.713 руб.
7. Гарантийное обеспечение (ГО) продавца – размер денежных средств, вносимый
инвестор бирже на момент совершения сделки. После закрытия сделки ГО
возвращается. «ГО продавца» – это для тех инвесторов, которые собираются
играть на понижение (шортить).
8. Гарантийное обеспечение (ГО) покупателя –
для тех инвесторов, которые
собираются играть на повышение (лонг).
9. Дата исполнения инструмента – это дата экспирации. То есть дата, до которой
торгуется фьючерс. На рисунке 23 в столбце «Дата исп.» видно, что есть
квартальные фьючерсы (с исполнением в декабре), а есть один месячный
фьючерс (с исполнением в ноябре).
Тема фьючерсов и опционов будет рассматриваться в отдельной главе по срочному
рынку, поэтому новые определения на текущем этапе остаются не полностью
раскрытыми.

2. Торговые операции
Заявки

Торговые операции в ИТС QUIK можно совершать только в лотах. Ввести торговую заявку
можно тремя способами: (рис. 25).
1. Кликнув правой клавишей по названию инструмента и выбрать кнопку [Новая
заявка], после чего открывается окно для ввода заявки.
2. Кликнуть два раза на цену в биржевом стакане – открывается окно для ввода
заявки.
3. Выбрать инструмент и нажать клавишу F2 – открывается окно для ввода заявки.
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Рис. 25. Окно ввода заявки для акций ВТБ.
На рисунке 25 изображено окно ввода заявки, в котором цифрами отмечены
следующие параметры:
1. Инструмент – название актива, по которому будет совершена торговая операция
2. Торговый счет – указывается номер торгового счета, по которому будет
совершаться торговая операция.
3. Цена – это цена, по которой будет совершаться сделка; выставляется вручную.
4. Кол-во (лот) – количество акций в одном лоте. У ВТБ 10,000 акций в одном лоте.
5. Рыночная – возможность совершить торговую операцию по рыночной цене, т.е.
лучшей цена в биржевом стакане, на момент заключения сделки.
6. Код клиента – зависит от торгового счета и выбирается клиентом самостоятельно.
7. Объем и комиссия: указывается сумма сделки в рублях (по формуле = цена х
кол-во акций).
8. Объем и комиссия: указывается комиссия в рублях Московской биржи за сделку.
После ввода заявки появляется окно подтверждения, в котором еще раз прописываются
все параметры сделки (рис. 26).

Рис. 26. Окно подтверждения ввода заявки.
Механизм ввода заявки с фьючерсами и облигациями точно такой, но в самой окне
ввода заявки есть некоторые отличия. Рассмотрим их (рис. 27, 28)
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Рис. 27. Окно ввода заявки для фьючерсов на нефть BRX9.
На рисунке 27 изображено окно ввода заявки для фьючерсов. Обратите внимание, что в
столбце [объем] указывается размер базового актива в денежной форме, а в столбце
[объем ГО] рассчитывается отдельно сумма гарантийного обеспечения, которая
вносится бирже для совершения сделки. Важно помнить, что инвестор заплатит (внесет
залог) в размере ГО (5796,04), после закрытия сделки сумма ГО вернется на его счет, а
столбец [объем] (38247,54)
является индикативным и никаких издержек не
подразумевает.
Иными словами: инвестор при покупке фьючерса BRX9 внесет залог 5796.04 руб., а
фактически откроет позицию на 38247.54 руб. Именно здесь и возникает эффект
кредитного плеча, свойственный каждому фьючерсу.
Теперь рассмотрим ввод заявки при торговле облигациями. На рисунке 28 изображено
окно ввода заявки, важными параметрами при покупке являются цена и НКД
(накопленный купонный доход).
o
o

Цена облигации указывается в процентах от номинальной стоимости.
При покупке облигации НКД платится покупателем продавцу. В дату выплаты
купона, издержки за НКД возмещаются покупателю вместе с полным купоном.

Рис. 28. Окно ввода заявки для облигаций ОФЗ 26223
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На рисунке 29 указаны НКД и размер номинала ОФЗ 26223

Рис. 29. Таблица текущих торгов
Вернемся к рисунку 28 и рассчитаем объем денежных средств:
Рыночная цена – 100.1990%
Номинал облигации – 1,000 руб.
НКД – 6.41 руб.
Объем, руб. = 100.1990% *1,000 + 6.41 = 1008.4 руб. - сумма, которую заплатит инвестор
за покупку одной облигации.
Виды
заявок

В ИТС QUIK существует множество различных заявок. Мы рассмотрим основные,
необходимые для торговли: (рис. 30).
I.

II.

Новая заявка – данную заявку мы разобрали на примерах выше. Новая заявка
позволяет открыть и закрыть торговую сделку, но только внутри торговой сессии.
Если заявка не была реализована, то по истечению торговой сессии, она
снимается автоматически.
Новая стоп-заявка – с помощью данной заявки можно выставить: (Рис. 31).
a. срок действия заявки – от одного дня до бессрочности;
b. тейк-профит (take-profit);
c. стоп-лимит (stop-loss);

Рис. 30. Виды заявок

Рис. 31. Типы заявок
Теперь рассмотрим более подробно каждую стоп-заявку.
I.

Тейк-профит (take-profit) – эта заявка используется для фиксации прибыли, в
которой указывается определенная цена, по достижению этой цены сделка
автоматически закрывается. Либо данная заявка используется для отложенных
сделок, т.е. инвестор может задать желаемую цену для покупки (лонга) или
необеспеченной продажи (шорта), и выставить заявку бессрочной. Как только
цена дойдет до указанного уровня – сделка откроется (рис. 32 и 34).

Рассмотрим вариант выставления отложенной заявки на покупку актива или закрытие
ранее открытой сделки шорт (рис. 32).
1) В выплывающем окне выбран тип «тейк-профит». С помощью этого типа заявки
инвестор хочет купить акции Лукойла по цене 5,200, при том, что сейчас они
торгуются по 5,306.
2) Срок действия – период, который будет активна заявка. Выбираем [до отмены] –
это означает, что заявка бессрочная и отменить ее можно только самостоятельно
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через таблицу стоп-заявок.
3) Условие активации заявки – выбираем покупка по [тейк-профит, если цена <=
5200]. Как только цена достигнет уровня 5200, то сделка автоматически
исполнится (купится).
4) Кол-во (лот 1) – здесь указывает количество лотов, которые инвестор планирует
купить.
5) Выставить «тейк-профит» – это окно пропускается, и устанавливаются «нули».

Рис. 32. Окно ввода стоп-заявка с типом «тейк-профит».
После ввода заявки появляется подтверждающие окно (Рис. 33).

Рис. 33. Окно подтверждения ввода заявки
Далее необходимо зайти в «таблицу стоп-заявок», чтобы убедиться в корректоной
установки заявки. Также через данную таблицу можно отменить данную стоп-заявку (Рис.
34).
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Рис. 34. Таблица стоп-заявок
На рисунке 35 рассмотрим вариант выставления отложенной заявки на продажу ранее
открытой сделки в лонг или заявку на открытие сделки шорт:
1) В выплывающем окне выбран тип «тейк-профит». С помощью этого типа заявки
инвестор хочет продать акции Лукойла по цене 5,600, при том, что сейчас они
торгуются по 5,435.5.
2) Срок действия [до отмены].
3) Условие активации заявки – выбираем покупка по [тейк-профит, если цена =>
5600]. Как только цена достигнет уровня 5600, то сделка автоматически
исполнится (продастся).
4) Кол-во (лот 1) – количество лотов, которые инвестор планирует купить.
5) Выставить «тейк-профит» - это окно пропускается, и устанавливаются «нули».

Рис. 35. Окно ввода стоп-заявка с типом «тейк-профит».
Выставленная заявка также подтверждается (окно предупреждения) и находится в
«таблице стоп-заявок».
Далее рассмотрим «таблицу состояния счета», т.к. заявку «стоп-лимит» следует
применять к отрытым позициям, а проверить наличие открытых сделок можно именно в
«таблице состояния счета».
II.

Стоп-лимит (stop-loss) – эта заявка для фиксации убытка, в которой указывается
определенная цена, по достижению которой сделка автоматически закрывается
(рис. 36). К примеру, у нас открыт лонг Лукойла по 5000 и мы хотим выставить
заявку на автоматическое закрытие сделки при достижении цены уровня 4500.
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Рис. 36. Окно ввода стоп-заявка с типом «стоп-лимит».
Для этого мы выбираем «стоп-лимит», срок действия «до отмены», условия активации
заявки «продажа», стоп-лимит, если цена <= «4500», цена «4499». Таким образом, как
только цена достигнет 4500, то заявка автоматически отправится в стакан по цене 4499.
Теперь рассмотрим таблицу «состояния счета». На рисунке 37 представлена таблица
[Состояние счета]. В данной таблице инвестор может видеть все свои открытые позиции.
1) Чтобы открыть таблицу, необходимо нажать соответствующую иконку либо через
выплывающую вкладку [Создать окно] и выбрать [Состояние счета]
2) Выбрать [открытые] позиции
3) На дату Т2 (Т+2) – это самая крайняя дата поставки актива, при торговля акциями,
фьючерсами, облигациями и валютами (хотя при торговле валютами есть
поставка Т+3, но ей мало кто торгует).
4) В таблице существуют кнопки «быстрого действия»
a. [С Закрыть] – выбирается позиция из списка и при нажатии данной кнопки
закрывается полным объемом по рыночной цене.
b. [R перевернуть] – выбирается позиция из списка и при нажатии данной
кнопки текущая позиция закрывает и открывается ей противоположная
равная первоначальному объему позиции. К примеру, была позиция «лонг
10 акций», а после нажатия кнопки R позиция стала «шорт 10 акций».
c. [Закрыть все] – закрыть все позиции в портфеле по рыночной цене. НЕ
РЕКОМЕНДУЕМ ЭТОГО ДЕЛАТЬ.
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Рис. 37. Таблица состояние счета
Если у вас остались вопросы – задавайте их в чат. Успешного обучения и прибыльной
торговли!
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