
ЕДИНАЯ ДЕНЕЖНАЯ МОДЕЛЬ: ИЗМЕНЕНИЯ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ  

Перевод ИТС QUIK на единую денежную модель (ЕДМ) на валютном рынке Московской биржи означает, что 

остатки и позиции в иностранной валюте будут отражаться не в виде инструментов в таблице позиций по 

ценным бумагам, а виде денежных средств в таблице лимитов по денежным средствам (в QUIK: Создать 

окно —> Все типы окон —> Счета и позиции —> Лимиты по денежным средствам). 

 

Преимущества денежной модели: 

 Появляется возможность открыть противоположную позицию («перевернуть» позицию) в инструментах с 

расчётами «TOM» при наличии позиции, открытой с «плечом» в инструментах с расчётами «TOD». На 

текущий момент это затруднено — вплоть до совершения брокером операций по переносу 

необеспеченных позиций. 

 В перспективе появится возможность торговли валютной парой EURUSD на раздельных счетах (не 

подключённых к сервису «Единый брокерский счёт»). 

 

 

Отображение ЕДМ при открытии позиций:  

 если вы покупаете/продаете инструмент 

«TOD», то лимит меняется на «T0», «Т1» и 

«Т2»; 

 если вы покупаете/продаете инструмент 

«TOM», то лимит меняется на «T1» и «Т2». 

Необходимо учитывать, как вы хотите закрыть 

позицию: 

 если в лимите «Т0», то нужно заключать сделку 

в «TOD»; 

 если в лимите «T1» и «Т2», то нужно заключать 

сделку в «TOM» или «TOD».

 



ВАЖНО! Если в таблице лимитов по денежным средствам позиция по валюте в «Т0» и нет позиции в «T1» и 

«Т2», это означает, что общая позиция по валюте на «Т1» и «Т2» закрыта за счёт неттирования инструментов 

«TOD» и «TOM». То есть будет произведён взаимозачёт встречных требований/обязательств. 

Различия отображения позиций в QUIK при инструментальной (текущей) и единой денежной модели 

 
 

Отображение валюты при 
текущей модели (до 10.07.2018) 

Отображение валюты при единой денежной 
модели» (после 10.07.2018) 

Пример 1. 
 
Наличие на счёте 
длинной позиции: 

 1000 USDRUB_TOD 
 

 

 
 
 

 

 
 
Важно: валюта отображается не как 
инструмент, а как денежные средства! 

Пример 2. 
 
Наличие на счёте 
позиции: 
 

 -1000 EURRUB_TOD 
(короткая позиция) 

 1000 EURRUB_TOM 
(длинная позиция) 
 

 

 

 

 
 
Так как позиция в EURRUB_TOD = -1000, то 
в лимите «T0» (дата исполнения = сегодня) 
идентичное количество. 
 
В «T1» количество = 0, так как завтра или 
после проведения сделок переноса (SWAP), 
позиции TOD и TOM будут неттированы. 

 


