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 ВВЕДЕНИЕ 

Журнал сделок представляет собой комплекс отчетов для анализа результатов 
торговли. Основное назначение журнала сделок: 

 хранение информации о совершенных сделках; 

 формирование отчетов по накопленным данным; 

 статистический анализ; 

 контроль над результатами торговли. 

Журнал сделок позволяет выявить закономерности в торговле, что помогает 
сократить количество ошибок и систематизировать торговлю. 

 

Программа состоит из следующих функциональных частей: 

 журнал сделок для графического представления информации в базе данных; 

 скрипт myTradesHistory.lua для автоматического добавления информации о 
сделках и инструментах в базу данных из торгового терминала QUIK. 
Автоматическое накопление данных не требует запуска журнала сделок, 
достаточно выполнения скрипта в QUIK. 

 

Определения: 

 Сделка – минимальная единица, используемая в расчете трейдов; 

 Трейд – две и более сделок, следующих друг за другом, сумма лотов которых 
с учетом их операций равна 0. Расчет трейдов происходит согласно методу 
FIFO; 

 Позиция – трейд, сумма лотов которых не равна 0. 

 

Расчет трейдов и позиций происходит только по сделкам, имеющимся в базе данных. 
Если информация в отчете не соответствует действительности, то необходимо 
вручную добавить в базу данных недостающие сделки или отметить часть 
существующих сделок удаленным. Добавление и редактирование сделок доступно 
из контекстного меню таблицы сделок, также доступно добавление сделок из 
текстовых файлов через импорт сделок на вкладке «Сделки» (п.5.4.3 Сделки). 

 

Программа разработана участниками проекта mycreditcard.ru 

По всем вопросам можно обращаться на infodesk@mycreditcard.ru 

 

http://www.mycreditcard.ru/
mailto:infodesk@mycreditcard.ru?subject=Журнал%20сделок
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 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Табл. 2.1 – Минимальные системные требования 

Подсистема Минимальные требования 

Процессор Pentium 4, 2 ГГц или более мощный 

Оперативная память Не менее 4 ГБ 

Жесткий диск 2 ГБ свободного дискового пространства 

Операционная 
система* 

Windows 10 

Разрядность 
операционной 
системы 

64 бита 

Разрешение экрана Не менее 800x600 пикселей 

QUIK 8.11 и старше 

 

* Запуск также возможен в операционных системах Windows Vista/7/8/8.1. 
Тестирование работы программы в перечисленных операционных системах не 
проводилось. 
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 БАЗА ДАННЫХ 

3.1 Описание 

База данных хранит информацию о совершенных сделках, торговых инструментах и 
состоянии торговых счетов. Дополнительно накапливается история котировок 
инструментов, по которым совершаются сделки. 

3.2 СУБД 

Вся информация хранится в базе данных под управлением SQLite3. 

3.3 Архивы 

Данные разбиваются по каталогам: 

 папка db содержит файл mytradeshistory.db, в который записывается вся 
сохраняемая информация о ходе торгов. 

 папка charts содержит файлы с историей котировок инструментов, формат 
имён файлов CLASSCODE SECCODE INTERVAL.db. 

 папка images содержит файлы скринштов, добавленных к сделкам через 
интерфейс программы. 

Перейти к файлам базы данных можно из программы, нажав кнопку «Инфо» в группе 
«Данные», далее в открывшемся окне нажав на размер базы данных. 

3.4 Заполнение 

3.4.1 Автоматически 

Для автоматического заполнения базы данных используется скрипт 
myTradesHistory.lua, запускаемый в торговом терминале QUIK. Все данные 
импортируются в базу данных в кодировке UTF-8. Периодичность обновления 
данных: 

 данные о сделках обновляются сразу после появления информации о сделке; 

 данные о состоянии счетов обновляются каждый час на последней минуте 
часа; 

 данные о ценах инструмента обновляются каждый час на 52 минуте часа; 

 контрольное обновление данных происходит через 2 минуты после запуска 
скрипта или восстановления соединения с информационным сервером, и 
через 2 часа 2 минуты после смены торговой даты; 

 история котировок заполняется котировками только прошедших дат, котировки 
текущей даты торгов в историю включаются на следующий день. Заполнение 
истории котировок происходит через 3 минуты после запуска скрипта и через 
2 часа 3 минуты после смены торговой даты. Сохраняются котировки только 
трех временных интервалов: 5 минут, 1 час, 1 день. 

3.4.2 Вручную 

Вручную заполнение базы данных происходит через интерфейс программы, либо 
иными средствами для работы с базой данных. 

3.5 Резервное копирование 

Резервные копии файла базы данных создаются автоматически за каждую дату 
запуска программы. В архиве хранится не более 7 резервных копий. 
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 ЗАГРУЗКА ДАННЫХ 

4.1 Загрузка данных из QUIK 

Для работы требуется QUIK 8.11 и старше. Для получения данных в QUIK 
необходимо запустить скрипт myTradesHistory.lua для этого: 

 в главном меню QUIK перейдите в Сервисы / Lua скрипты…; 

 в открывшемся окне «Доступные скрипты» нажмите кнопку «Добавить» и 
выберите файл myTradesHistory.lua в папке quik из каталога с установленной 
программой; 

 нажмите кнопку «Запустить в Lua 5.4.1». 

Примечание. Если не нажимать кнопку «Остановить», то при последующих 
запусках QUIK скрипт будет запускаться автоматически. 

Скрипт может непрерывно работать с несколькими QUIK одновременно, что 
позволяет хранить информацию в одной базе данных. 

 

Рис. 4.1 – Выбор скрипта myTradesHistory.lua 

4.2 Загрузка данных вручную 

Программа позволяет загружать данные в базу данных из текстовых файлов 
формата *.csv или *.txt. Общие требования к формату файлов: 

 первая строка файла должна содержать заголовки загружаемых данных 
согласно полям таблицы базы данных (регистр заголовков не учитывается); 
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 остальные строки должны содержать информацию в соответствии с 
заголовком с учетом регистра (отсутствующим заголовкам присваиваются 
значения по умолчанию); 

 разделителем между значениями должна быть «;», разделителем целой и 
дробной части чисел должна быть «,»; 

 не допускаются пустые значения или спец. символы; 

 дата и время должны соответствовать одному из форматов, описанных в п.6.1 
Форматы даты и времени. 

Для быстрого создания шаблона файла нажмите кнопку «Экспорт» на 
соответствующей вкладке программы и сохраните файл. 

Внимание! Данные в файлах должны быть в кодировке UTF-8. 

4.2.1 Сделки 

Для загрузки сделок в программе перейдите на вкладку «Сделки» (п.5.4.3 Сделки) и 
нажмите кнопку «Импорт» в панели управления, далее выберите текстовый файл 
формата *.csv или *.txt с данными для загрузки. Поддерживается формат файла 
сделок FalconTrade. 

Внимание! Пара параметров дата и время и номер сделки должна быть уникальной! 

Табл. 4.1 – Формат заголовков таблицы сделок 

Заголовок 
Заголовок 

FalconTrade 
Описание 

*<datetime> DATETIME Дата и время 

*<trade_num> NUMBER Номер сделки в торговой системе 

*<order_num> ORDER_NUMBER Номер заявки в торговой системе 

*<account> ACCOUNT Торговый счет 

*<client_code> CLIENTCODE Код клиента 

*<class_code> CLASSCODE Код класса 

*<sec_code> SECCODE Код инструмента 

*<operation> TYPE Операция. Возможные значения (регистр не 
учитывается): 

 «SELL» – продажа; 

 «BUY» – покупка 

*<price> PRICE Цена 

*<qty> QUANTITY Количество инструментов в лотах 

*<value> VOLUME Объем в денежных средствах 

<accruedint>  Накопленный купонный доход 

<clearing_comission> CLEARINGCOMMISSION Клиринговая комиссия 

<tech_center_comission> TRADINGSYSTEMCOMMISSION Комиссия Технического центра 

<exchange_comission> EXCHANGECOMMISSION Комиссия Фондовой биржи 

<broker_comission> BROKERCOMMISSION Комиссия брокера 
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Заголовок 
Заголовок 

FalconTrade 
Описание 

<trade_currency>  Валюта 

<kind>  Тип сделки. Возможные значения описаны в 
ПРИЛОЖЕНИИ в п.6.2 Типы сделок 

<comment>  Комментарий 

<deleted> USE Признак удаленной сделки. Возможные 
значения: 

 1 – сделка удалена; 

 0 – сделка используется в расчетах 

Примечание. Для сделок FalconTrade 
необходимо инвертировать значение: 1 в 0, 
и 0 в 1 

<steppricet>  Стоимость шага цены. Используется для 
инструментов срочного рынка с переменной 
стоимостью шага цены 

<clearing_trade>  Признак клиринговой сделки. Возможные 
значения: 

 1 – клиринговая сделка; 

 0 – обычная сделка 

<position>  Размер позиции в лотах после сделки 

Заголовки, отмеченные *, обязательны для заполнения. 

 

4.2.2 Выплаты 

Для загрузки выплат в программе перейдите на вкладку «Выплаты» (п.5.4.4 Выплаты) 
и нажмите кнопку «Импорт» в панели управления, далее выберите текстовый файл 
формата *.csv или *.txt с данными для загрузки. 

Табл. 4.2 – Формат заголовков таблицы выплат 

Заголовок Описание 

*<datetime> Дата и время отсечки (Дата закрытия реестра, дата выплаты купона и т.п.) 

<payment_date> Дата и время фактической выплаты 

*<account> Торговый счет 

*<client_code> Код клиента 

*<class_code> Код класса 

*<sec_code> Код инструмента 

*<payment_type> Тип выплаты. Возможные значения: 

 «1» – Дивиденд; 

 «2» – Купон; 

 «3» – НДФЛ; 

 «4» – Прочее 

*<payment> Сумма выплаты 
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Заголовок Описание 

<payment_currency> Валюта 

<comment> Комментарий 

Заголовки, отмеченные *, обязательны для заполнения. 

 

4.2.3 Инструменты 

Для загрузки инструментов в программе перейдите на вкладку «Инструменты» 
(п.5.4.5 Инструменты) и нажмите кнопку «Импорт» в панели управления, далее 
выберите текстовый файл формата *.csv или *.txt с данными для загрузки. 

Табл. 4.3 – Формат заголовков таблицы инструментов 

Заголовок Описание 

*<sec_code> Код инструмента 

*<class_code> Код класса 

<name> Наименование инструмента 

<short_name> Короткое наименование инструмента 

<class_name> Наименование класса инструментов 

<trade_currency> Валюта 

*<lot_size> Размер лота 

*<min_price_step> Минимальный шаг цены 

*<scale> Точность (количество значащих цифр после запятой) 

<accruedint> Накопленный купонный доход 

<mat_date> Дата погашения. Формат YYYYMMDD или 0, если инструмент бессрочный 

<steppricet> Стоимость шага цены 

<last> Цена последней сделки 

Заголовки, отмеченные *, обязательны для заполнения. 

 

4.2.4 Счета 

Для загрузки данных о состоянии счетов в программе перейдите на вкладку 
«Капитал» (п.5.4.6 Капитал) и нажмите кнопку «Импорт» в панели управления, далее 
выберите текстовый файл формата *.csv или *.txt с данными для загрузки. 

Табл. 4.4 – Формат заголовков таблицы капитала 

Заголовок Описание 

*<datetime> Дата и время 

*<account> Торговый счет для срочного рынка и Код клиента для фондового 

*<all_assets> Текущая оценка стоимости всех позиций клиента 

<refill> Пополнение / снятие 
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Заголовок Описание 

<comment> Комментарий 

Заголовки, отмеченные *, обязательны для заполнения. 

 

4.2.5 История котировок 

Для загрузки истории котировок в программе перейдите на вкладку «Графики» и 
выберите график «История котировок» (п.5.5.4 История котировок). Нажмите кнопку 
«Параметры», в открывшемся окне перейдите на вкладку «История котировок» и 
нажмите кнопку «Обзор…», далее выберите текстовый файл формата *.csv или *.txt 
с данными для загрузки. 

 

Имя файла должно соответствовать формату CLASSCODE SECCODE INTERVAL, 

где 

 CLASSCODE – код класса инструмента; 

 SECCODE – код инструмента; 

 INTERVAL – временной интервал M5, H1 или D1. 

Например, TQBR GAZP D1.csv 

 

Табл. 4.5 – Формат заголовков таблицы котировок 

Заголовок Описание 

*<DATE> Дата свечи 

*<TIME> Время свечи 

*<OPEN> Открытие 

*<HIGH> Максимум 

*<LOW> Минимум 

*<CLOSE> Закрытие 

*<VOL> Объем 

Заголовки, отмеченные *, обязательны для заполнения. Регистр заголовков не 
учитывается. 
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 ЖУРНАЛ СДЕЛОК 

5.1 Запрос данных 

Запрос данных из базы данных осуществляется нажатием кнопок в группе «Данные» 
в левой области окна программы. 

 

Рис. 5.1 – Запрос данных 

Табл. 5.1 – Кнопки запроса данных 

Кнопка Описание 

Инфо Открывает окно с информацией о программе 

Обновить Загружает данные из базы данных в программу и 
рассчитывает все данные для отчета 

Показать Только рассчитывает данные для отчета согласно заданному 
фильтру без загрузки данных из базы данных 

 

5.2 Фильтрация данных 

Фильтрация данных в программе осуществляется по временному интервалу, 
торговым счетам и кодам инструментов. Расчет отчетных данных происходит в 
соответствии с заданными параметрами фильтров, описанных в Табл. 5.2. 

Табл. 5.2 – Фильтры 

Кнопка Описание 

Период Период времени, включающий происходившие на его 
протяжении сделки (по умолчанию последние три месяца): 

 Начало: дата начала временного интервала; 

 Конец: дата окончания временного интервала. 

 

Рис. 5.2 – Период 

Для быстрого выбора периода используются кнопки: 

 День - текущие сутки с 00:00:00 по 23:59:59; 

 Неделя - последняя неделя; 

 Месяц - последний месяц 

Счета Разграничение данных по торговым счетам. 

В отчетах отображаются только данные по счетам, 
отмеченных флажками 
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Кнопка Описание 

Инструменты Разграничение данных по финансовым инструментам. 

В отчетах отображаются только данные по инструментам, 
отмеченных флажками 

 

5.2.1 Фильтр по временному интервалу 

Период времени, включающий происходившие на его протяжении сделки (по 
умолчанию последние три месяца). Трейды и отчеты, построенные на трейдах, 
включаются при попадании даты и времени закрытия трейда в период фильтра. 

 

Рис. 5.3 – Период 

Для быстрого выбора периода используются кнопки: 

 День - текущие сутки с 00:00:00 по 23:59:59; 

 Неделя - последняя неделя; 

 Месяц - последний месяц 

Перечень полей таблицы фильтра описан в Табл. 5.3. 

Табл. 5.3 – Поля фильтра по временному интервалу 

Поле Описание 

Начало Дата и время начала временного интервала 

Конец Дата и время окончания временного интервала 

 

5.2.2 Фильтр по счетам 

Разграничение данных по финансовым инструментам. В отчетах отображаются 
только данные по инструментам, отмеченных флажками. 

 

Рис. 5.4 – Счета 

Перечень полей таблицы фильтра описан в Табл. 5.4. 

Табл. 5.4 – Поля фильтра по счетам 
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Поле Описание 

Счет Торговый счет 

Код клиента Код клиента для счетов фондового и валютного рынков 

 

5.2.3 Фильтр по инструментам 

Разграничение данных по финансовым инструментам. В отчетах отображаются 
только данные по инструментам, отмеченных флажками. 

 

Рис. 5.5 – Инструменты 

Перечень полей таблицы фильтра описан в Табл. 5.5. 

Табл. 5.5 – Поля фильтра по инструментам 

Поле Описание 

Код Код инструмента 

Название Полное название финансового инструмента на срочном 
рынке и сокращенное название на остальных рынках 

 

5.3 Параметры комиссий 

На вкладке «Комиссии» задаются комиссии, взимаемые биржей и брокером за 
торговые операции с финансовыми инструментами. 

Комиссии программы предназначены для переопределения размера комиссии 
брокера и биржи. В случае, если брокер не транслирует данные о своей комиссии и 
комиссиях биржи, то следует задавать комиссии вручную для соответствия 
реальному финансовому результату. 

 

Рис. 5.6 – Комиссии 

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.6. 
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Табл. 5.6 – Панель управления комиссий 

Операция Описание 

 Заменить Открывает окно пересчета комиссий в заданный период. 

 

Рис. 5.7 – Замена комиссий 

Кнопка «Заменить комиссии сделок отмеченных 
инструментов» запускает пересчет комиссий сделок 
инструментов, отмеченных в таблице комиссий, согласно 
заданным параметрам в таблице комиссий в заданный 
период 

 Добавить Открывает окно добавления новых строк(и) в таблицу 
комиссий. 

 

Рис. 5.8 – Добавление комиссий 
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Операция Описание 

По умолчанию новая строка в таблице комиссий 
автоматически появляется только после получения первой 
сделки по инструменту, соответственно, комиссии этой 
сделки будут равны комиссиям, транслируемых брокером. 
Чтобы не исправлять полученные комиссии, можно сразу 
добавить необходимые параметры комиссий инструментов в 
таблицу комиссий. 

В окне в поле «Коды инструментов» можно вводить список 
кодов инструмента через пробел или иной символ 
разделения слов 

 Обновить Открывает окно замены параметров комиссий в таблице 
комиссий. 

 

Рис. 5.9 – Обновление комиссий 

Используется для быстрой замены одинаковых комиссий по 
нескольким инструментам 

 Показывать все 
комиссии 

Признак отображения всех строк таблицы комиссий без учета 
фильтра 

 

Перечень полей таблицы комиссий описан в Табл. 5.7. 



Журнал сделок © 2021, mycreditcard.ru 19 / 50 
 

Табл. 5.7 – Поля таблицы комиссий 

Поле Описание 

Замена Признак замены комиссий, транслируемых брокером, на 
заданные комиссии 

Инструмент Полное название финансового инструмента срочного рынка 
и сокращенное название остальных рынков 

Код инструмента Код инструмента 

Код класса Код класса инструмента 

Счет Торговый счет 

Код клиента Код клиента 

Тип комиссии Тип расчета комиссии. Возможные значения: 

 «% от оборота» в каждой сделке комиссии будут 
рассчитываться по формуле 

Комиссия =  Объем сделки ∗ Размер комисси % 

 «валюта за лот» в каждой сделке комиссии будут 
рассчитываться по формуле 

Комиссия =  Число лотов сделки ∗ Размер комисси 

Клиринговая 
комиссия 

Размер клиринговой комиссии. 

Примечание. Доступно редактирование значения из таблицы 

Комиссия 
Технического 
центра 

Размер комиссии Технического центра  

Примечание. Доступно редактирование значения из таблицы 

Комиссия биржи Размер комиссии биржи  

Примечание. Доступно редактирование значения из таблицы 

Комиссия брокера Размер комиссии брокера  

Примечание. Доступно редактирование значения из таблицы 

 

5.4 Отчеты 

Отчеты о совершенных торговых операция представляются в форме таблиц. 
Стандартные функции, доступные для таблиц: 

 страничная навигация – таблицы разбиваются на страницы, переход по 
страницам доступен в панели управления соответствующего отчета; 

 изменение ширины колонок; 

 изменение порядка колонок путем зажатия левой клавиши мыши на заголовке 
колонки и последующего перемещения колонки влево или вправо 
относительно остальных колонок; 

 выбор отображаемых колонок через контекстное меню, вызываемое по клику 
правой клавишей мыши на строке заголовков таблицы; 
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 экспорт данных таблицы в файл формата *.csv и копирование данных в буфер 
обмена через контекстное меню, вызываемое по клику правой клавишей мыши 
на любой строке таблицы. 

5.4.1 Позиции 

В отчете представлена информация об открытых позициях по инструментам. В 
дополнительной секции отчета представлена информация о всех сделках открытой 
позиции, выбранного инструмента. 

Внимание! Для расчета текущей стоимости и прибыли позиции используются данные 
из таблицы инструментов (п.5.4.5 Инструменты) при условии наличия инструмента в 
таблице. 

 

Рис. 5.10 – Позиции 

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.8. 

Табл. 5.8 – Панель управления позиций 

Операция Описание 

 Показывать все 
позиции 

Признак отображения всех строк таблицы позиций без учета 
фильтра 

 

Перечень полей таблицы описан в Табл. 5.9. 

Табл. 5.9 – Поля таблицы позиций 
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Поле Описание 

Инструмент Полное название финансового инструмента на срочном 
рынке и сокращенное название на остальных рынках 

Код инструмента Биржевой идентификатор, присвоенный инструменту 

Код класса Идентификатор класса в торговой системе 

Счет Счет депо в торговой системе 

Код клиента Идентификатор клиента в торговой системе. Для клиентов 
срочного рынка: торговый счет срочного рынка 

Операция Тип открытой позиции: 

 Лонг (Покупка); 

 Шорт (Продажа) 

Лоты Количество лотов позиции 

Цена позиции Средневзвешенная цена позиции 

Рыночная цена Рыночная цена инструмента 

Стоимость Текущая оценка позиции в валюте цены 

Валюта Идентификатор валюты в торговой системе 

Прибыль Финансовый результат позиции по текущей рыночной цене 
без учета комиссии за закрытие позиции в валюте цены. 

Примечание. Расчет с учетом накопленного купонного 
дохода (НКД). 

Внимание! Для инструментов срочного рынка с переменной 
стоимостью шага цены возможно расхождение с реальной 
прибылью при переносе позиции между сессиями 

Прибыль, % Финансовый результат позиции по текущей рыночной цене 
без учета комиссии за закрытие позиции в процентах. 
Формула: 

Прибыль, % =  
Прибыль

Объем открытия позиции
% 

Выплаты Сумма выплат в течение позиции 

Открыта Дата и время первой сделки позиции 

Продолжительность Время нахождения в позиции с даты и времени первой 
сделки позиции 

 

5.4.2 Трейды 

В отчете представлена информация о трейдах (полностью закрытых сделках) по 
инструментам. В дополнительной секции отчета представлена информация о всех 
сделках трейда, выбранного инструмента. 
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Рис. 5.11 – Трейды 

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.10. 

Табл. 5.10 – Панель управления трейдов 

Операция Описание 

 Пересчитать все 
трейды 

Запускает расчет трейдов по всем сделкам в базе данных с 
обновлением данных в таблице трейдов базы данных. 

Примечание. Следует использовать, если трейды 
рассчитаны неправильно 

 

Перечень полей таблицы описан в Табл. 5.11. 

Табл. 5.11 – Поля таблицы трейдов 

Поле Описание 

Дата и время 
открытия 

Дата и время первой сделки трейда 

Номер первой 
сделки 

Биржевой номер первой сделки трейда 

Дата и время 
закрытия 

Дата и время последней сделки трейда 

Номер последней 
сделки 

Биржевой номер последней сделки трейда 
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Поле Описание 

Продолжительность Временной интервал между датой и временем первой 
сделки и датой и временем последней сделки трейда 

Инструмент Полное название финансового инструмента на срочном 
рынке и сокращенное название на остальных рынках 

Код инструмента Биржевой идентификатор, присвоенный инструменту 

Код класса Идентификатор класса в торговой системе 

Счет Счет депо в торговой системе 

Код клиента Идентификатор клиента в торговой системе. Для клиентов 
срочного рынка: торговый счет срочного рынка 

Операция Тип операции трейда: 

 Лонг (Покупка); 

 Шорт (Продажа) 

Лоты Количество лотов позиции 

Цена открытия Средневзвешенная цена всех сделок в направлении трейда 

Цена закрытия Средневзвешенная цена всех сделок в обратном 
направлении трейда 

Доход, пп Результат трейда в пунктах. Формула: 

 Лонг:  

Доход, пп =  Цена закрытия − Цена открытия 

 Шорт 

Доход, пп =  Цена открытия − Цена закрытия 

Объем открытия Сумма объемов сделок в направлении трейда 

Объем закрытия Сумма объемов сделок в обратном направлении трейда 

Оборот Сумма объемов всех сделок трейда 

НКД Накопленный купонный доход 

Комиссия биржи Сумма комиссий биржи. Формула: 

Комиссия биржи

=  ∑(Клиринговая комиссия

+  Комиссия Технического центра
+ Комиссия биржи)  

Комиссия брокера Сумма комиссий брокера. Формула: 

Комиссия брокера =  ∑ Комиссия брокера 

Доход Финансовый результат трейда без учета комиссии в валюте 
цены. 
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Поле Описание 

Примечание. Расчет с учетом накопленного купонного 
дохода (НКД). 

Внимание! Информация о выплаченных купонах и о 
погашении облигаций автоматически не транслируется, 
поэтому добавлять эти данные в базу данных необходимо 
вручную, например, через редактирование сделки и 
изменения её НКД и/или добавления новой сделки 

Прибыль Финансовый результат трейда с учетом комиссии и НКД в 
валюте цены 

Прибыль, % Финансовый результат трейда с учетом комиссии и НКД в 
процентах. Формула: 

Прибыль, % =  
Прибыль

Объем открытия трейда
% 

Выплаты Сумма выплат за трейд 

Валюта Идентификатор валюты в торговой системе 

 

5.4.3 Сделки 

В отчете представлена информация о сделках по инструментам. По данным таблицы 
рассчитываются все остальные таблицы программы. 
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Рис. 5.12 – Сделки 

Цветовая маркировка сделок в таблице: 

 обычные сделки, использующиеся в расчетах – черные, иначе синие; 

 удаленные сделки, не использующиеся в расчетах – серые; 

 клиринговые сделки, использующиеся только для расчета финансового 
результата по инструментам срочного рынка – фиолетовые. 

 

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.12. 

Табл. 5.12 – Панель управления сделок 

Операция Описание 

 Экспорт Сохраняет данные о сделках в текстовый файл формата *.csv 

 Импорт Добавляет в базу данных данные о сделках из текстового 
файла формата *.csv или *.txt. Добавление сделок из файла 
описано в п.4.2.1 Сделки 

 

Перечень полей таблицы описан в Табл. 5.13. 

Табл. 5.13 – Поля таблицы сделок 

Поле Описание 

Дата и время  Дата и время сделки 

Номер сделки Биржевой номер сделки 

Номер заявки Биржевой номер заявки 

Номер последней 
сделки 

Биржевой номер последней сделки трейда 

Код инструмента Биржевой идентификатор, присвоенный инструменту 

Код класса Идентификатор класса в торговой системе 

Счет Счет депо в торговой системе 

Код клиента Идентификатор клиента в торговой системе. Для клиентов 
срочного рынка: торговый счет срочного рынка 

Операция Тип операции трейда. Возможные значения: 

 Покупка; 

 Продажа 

Лоты Количество лотов сделки 

Цена Цена сделки 

Объем Объем сделки в валюте цены 

НКД Накопленный купонный доход 
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Поле Описание 

Клиринговая 
комиссия 

Комиссия за клиринговые услуги 

Комиссия 
Технического 
центра 

Комиссия Технического центра 

Комиссия биржи Комиссия Фондовой биржи 

Комиссия брокера Комиссия брокера 

Валюта Идентификатор валюты в торговой системе 

Тип сделки Тип сделки. Возможные значения описаны в ПРИЛОЖЕНИИ 
в п.6.2 Типы сделок. 

Внимание! В расчетах используются только сделки типа 
«Обычная» 

Позиция Размер позиции в лотах после сделки 

Комментарий Текстовая информация произвольного характера 

Скриншот Признак наличия скриншота 

 

Операции, доступные из контекстного меню таблицы описаны в Табл. 5.14. 

Табл. 5.14 – Контекстное меню таблицы сделок 

Операция Описание 

 Добавить Отрывает окно добавления новой сделки 

 Редактировать Открывает окно редактирования существующей сделки 

 Отметить 
удаленной 

Отмечает сделку в базе данных удаленной, физически строка 
сделки из базы данных не удаляется. Удаленные сделки не 
принимаются в расчеты программы 

 Комментарий Открывает окно добавления/ просмотра комментария 

 Скриншот Открывает окно добавления/ просмотра скриншота 

 

5.4.4 Выплаты 

В отчете представлена информация о выплатах по инструментам, таким как 
дивиденды, купоны, НДФЛ и прочее. Данные в таблицу заносятся вручную. 

Выплаты увеличивают, если сумма выплаты больше 0, и уменьшают, если сумма 
выплаты меньше 0, доход и прибыль трейдов и позиций. Если в расчете прибыли 
трейдов не требуется учитывать перечисленные выплаты, то заполнять таблицу не 
следует. 
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Рис. 5.13 – Выплаты 

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.15. 

Табл. 5.15 – Панель управления выплат 

Операция Описание 

 Экспорт Сохраняет данные о выплатах в текстовый файл формата 
*.csv 

 Импорт Добавляет в базу данных данные о выплатах из текстового 
файла формата *.csv или *.txt. Добавление выплат из файла 
описано в п.4.2.2 Выплаты 

 

Перечень полей таблицы описан в Табл. 5.22. 

Табл. 5.16 – Поля таблицы выплат 

Поле Описание 

Дата отсечки  Дата и время закрытия реестра акционеров, выплаты 
купонов по облигациям и т.п. с учетом срока расчетов T+. 

Внимание! Необходимо задавать дату и время такими, чтобы 
они попадали в период трейда, к которому относится 
выплата 

Дата выплаты Дата и время фактической выплаты 

Счет Счет депо в торговой системе 
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Поле Описание 

Код клиента Идентификатор клиента в торговой системе. Для клиентов 
срочного рынка: торговый счет срочного рынка 

Код класса Идентификатор класса в торговой системе 

Код инструмента Биржевой идентификатор, присвоенный инструменту 

Инструмент Полное название финансового инструмента на срочном 
рынке и сокращенное название на остальных рынках 

Тип Тип выплаты. Возможные значения: 

 Дивиденд; 

 Купон; 

 НДФЛ; 

 Прочее 

Сумма Сумма выплаты, может быть, как положительной, так и 
отрицательной 

Валюта Идентификатор валюты в торговой системе 

Комментарий Текстовая информация произвольного характера 

 

Операции, доступные из контекстного меню таблицы описаны в Табл. 5.17. 

Табл. 5.17 – Контекстное меню таблицы выплат 

Операция Описание 

 Добавить Отрывает окно добавления новой выплаты 

 Редактировать Открывает окно редактирования существующей выплаты 

 Удалить Удаляет физически строку выплаты из базы данных 

 

5.4.5 Инструменты 

В отчете представлена информация о торгуемых инструментах. По умолчанию 
таблица отчета заполняется автоматически (новый инструмент добавляется в 
таблицу после совершения первой сделки по этому инструменту). Таблица носит 
справочный характер, её данные используются в расчете других отчетов и графиков. 
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Рис. 5.14 – Инструменты 

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.18. 

Табл. 5.18 – Панель управления инструментов 

Операция Описание 

 Экспорт Сохраняет данные о инструментах в текстовый файл 
формата *.csv 

 Импорт Добавляет в базу данных данные о инструментах из 
текстового файла формата *.csv или *.txt. Добавление выплат 
из файла описано в п.4.2.3 Инструменты  

 

Перечень полей таблицы описан в Табл. 5.19. 

Табл. 5.19 – Поля таблицы инструментов 

Поле Описание 

Код инструмента Биржевой идентификатор, присвоенный инструменту 

Код класса Идентификатор класса в торговой системе 

Инструмент Полное название финансового инструмента 

Инструмент сокр. Сокращенное название финансового инструмента 

Класс Название класса инструмента 
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Поле Описание 

Валюта Идентификатор валюты в торговой системе 

Размер лота Минимально допустимое количество инструментов в одной 
заявке, штук 

Шаг цены Минимальная величина изменения цены 

Стоимость шага 
цены 

Изменение стоимости позиции, соответствующее 
минимальному шагу цены, в денежном выражении 

Точность Количество значащих цифр после десятичного разделителя 
в значениях цены 

НКД Накопленный купонный доход, в денежном выражении 

Дата погашения Дата погашения (для инструментов с фиксированным сроком 
обращения). Формат YYYYMMDD или 0, если инструмент 
бессрочный 

Цена Цена последней совершенной сделки по инструменту, в 
денежном выражении 

 

Операции, доступные из контекстного меню таблицы описаны в Табл. 5.20. 

Табл. 5.20 – Контекстное меню таблицы инструментов 

Операция Описание 

 Добавить Отрывает окно добавления нового инструмента 

 Редактировать Открывает окно редактирования существующего 
инструмента 

 Удалить Удаляет физически строку инструмента из базы данных 

 

5.4.6 Капитал 

В отчете представлена информация о изменении денежной оценки торговых счетов. 

По умолчанию таблица заполняется автоматически данными из таблицы 
«Клиентский портфель» торгового терминала QUIK по максимальному сроку 
расчетов. 
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Рис. 5.15 – Капитал 

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.21. 

Табл. 5.21 – Панель управления капитала 

Операция Описание 

 Экспорт Сохраняет данные о состоянии счетов в текстовый файл 
формата *.csv 

 Импорт Добавляет в базу данных данные о состоянии счетов из 
текстового файла формата *.csv или *.txt. Добавление строк 
из файла описано в п.4.2.4 Счета 

 

Перечень полей таблицы описан в Табл. 5.22. 

Табл. 5.22 – Поля таблицы капитала 

Поле Описание 

Дата Дата сохранения информации о состоянии счета 

Код клиента Торговый счет на срочном рынке и код клиента на прочих 
счетах 

Капитал Текущая оценка стоимости всех позиций клиента в рублях. 

Примечание. Доступно редактирование значения из таблицы 

Изм. к пред. дате Изменение капитала к предыдущей дате 
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Поле Описание 

Изм. к пред. дате, 
% 

Изменение капитала к предыдущей дате в процентах 

Пополнение / 
снятие 

Сумма увеличения / уменьшения капитала не от торговых 
операций. Заполняется вручную. Используется для 
корректного расчета доходности по счету. 

В пополнении / снятии обычно отражаются внешние 
денежные потоки, такие как вводы и выводы денежных 
средств и ценных бумаг. 

К поступлению денежных средств относятся вводы 
денежных средств, перевод денежных средств и возврат 
НДФЛ, также можно отнести полученные дивиденды. 

К списанию денежных средств относятся выводы денежных 
средств, переводы денежных средств и НДФЛ, также можно 
отнести возврат дивидендов 

Примечание. Доступно редактирование значения из таблицы 

Пополнение / 
снятие 
нарастающим 
итогом 

Сумма пополнений / снятий нарастающим итогом 

Инвестировано Сумма пополнения / снятия нарастающим итогом и оценки 
стоимости всех позиций клиента из первой строки таблицы 

Доходность Процентное изменение оценки стоимости всех позиций 
клиента по отношению к инвестированной сумме 

Просадка Отрицательное процентное изменение оценки стоимости 
всех позиций клиента по отношению к предыдущей 
максимальной стоимости с учетом инвестированной суммы 

Комментарий Текстовая информация произвольного характера 

 

Операции, доступные из контекстного меню таблицы описаны в Табл. 5.23. 

Табл. 5.23 – Контекстное меню таблицы капитала 

Операция Описание 

 Добавить Отрывает окно добавления новой строки 

 Редактировать Открывает окно редактирования существующей строки 

 Удалить Удаляет физически строку из базы данных 

 Комментарий Открывает окно добавления/ просмотра комментария 

 

5.4.7 Итоги 

В отчете представлена итоговая информация по результатам трейдов. Параметры 
расчета: 
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 расчет только по закрытым трейдам, открытые позиции не учитываются; 

 в представления по дням и месяцам выбираются трейды по дате закрытия; 

 валюты трейдов не учитываются. 

 

Рис. 5.16 – Итоги 

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.21. 

Табл. 5.24 – Панель управления итогами 

Операция Описание 

 Представление 
по счетам 

Представляет информацию, сгруппированную по торговым 
счетам 

 Представление 
по счетам и 
инструментам 

Представляет информацию, сгруппированную по торговым 
счетам и финансовым инструментам 

 Представление 
по счетам и дням 

Представляет информацию, сгруппированную по торговым 
счетам и дням 

 Представление 
по счетам и 
месяцам 

Представляет информацию, сгруппированную по торговым 
счетам и месяцам 

 

Перечень полей таблицы описан в Табл. 5.22. 

Табл. 5.25 – Поля таблицы итогов 
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Поле Описание 

Дата Дата группировки трейдов 

Месяц Месяц группировки трейдов 

Инструмент Полное название финансового инструмента на срочном 
рынке и сокращенное название на остальных рынках 

Код инструмента Биржевой идентификатор, присвоенный инструменту 

Код класса Идентификатор класса в торговой системе 

Счет Счет депо в торговой системе 

Код клиента Идентификатор клиента в торговой системе. Для клиентов 
срочного рынка: торговый счет срочного рынка 

Доход Сумма доход трейдов в валюте цены 

Прибыль Сумма прибылей трейдов в валюте цены 

Выплаты Сумма выплат по инструментам 

Ср. прибыль Средняя прибыль за трейд. Формула: 

Ср. прибыль =  
Сумма прибыльных трейдов

Число прибыльных трейдов
 

Ср. убыток Средний убыток за трейд. Формула: 

Ср. убыток =  
Сумма убыточных трейдов

Число убыточных трейдов
 

Ср. прибыль / Ср. 
убыток 

Отношение средней прибыль к среднему убытку 

Комиссия биржи Сумма комиссий биржи 

Комиссия брокера Сумма комиссий брокера 

Трейды Общее число трейдов 

Лонг Число длинных трейдов (первая сделка на покупку) 

Шорт Число коротких трейдов (первая сделка на продажу) 

Прибыльные 
трейды 

Число прибыльных трейдов 

Убыточные трейды Число убыточных трейдов 

Прибыльные (%) / 
Убыточные (%) 

Процент прибыльных трейдов / Процент убыточных трейдов 

Сумма прибыльных Сумма прибыльных трейдов 

Сумма убыточных Сумма убыточных трейдов 

Макс. прибыль за 
трейд 

Максимальная прибыль за трейд в валюте цены из 
прибыльных трейдов 
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Поле Описание 

Макс. убыток за 
трейд 

Максимальный убыток за трейд в валюте цены из убыточных 
трейдов 

Макс. прибыль за 
трейд, % 

Максимальная прибыль за трейд в процентах из прибыльных 
трейдов. 

Примечание. Макс. прибыль за трейд в валюте цены и в % 
могут относится к разным трейдам 

Макс. убыток за 
трейд, % 

Максимальный убыток за трейд в процентах из убыточных 
трейдов. 

Примечание. Макс. убыток за трейд в валюте цены и в % 
могут относится к разным трейдам 

Коэф. прибыль / 
убыток 

Индекс соотношения прибыли и убытка. Изменяется в 
пределах от -1 (наихудшее значение) до +1 (наилучшее 
значение). Формула: 

 сумма прибыльных больше суммы убыточных 

Коэф =  
Сумма прибыльных

Сумма прибыльных + 𝐴𝐵𝑆(Сумма убыточных)
 

 сумма убыточных больше суммы прибыльных 

Коэф =  
Сумма убыточных

Сумма прибыльных + 𝐴𝐵𝑆(Сумма убыточных)
 

Коэф. 
прибыльности 

Индекс средней прибыли на единицу убытка. Желателен не 
менее 2. Формула: 

Коэф =  
Сумма прибыльных

𝐴𝐵𝑆(Сумма убыточных)
 

Оборот Сумма объемов трейдов 

 

5.5 Графики 

Графическое представление отчетов. Стандартные функции, доступные для 
графиков: 

 изменение масштаба графика; 

 сохранение графика в виде рисунка; 

 копирование графика в буфер обмена; 

 печать графиков с предварительным просмотром. 

5.5.1 Кривая капитала 

Графическое представление изменения денежной оценки счетов согласно фильтру. 
Исходные данные – таблица капитала. 
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Рис. 5.17 – График капитала 

5.5.2 Диаграмма доходности 

Графическое представление изменения денежной оценки счетов в процентах в 
разрезе дней, месяцев и годов согласно фильтру. Исходные данные – таблица 
капитала. 
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Рис. 5.18 – График доходности 

5.5.3 Диаграмма трейдов 

Графическое представление совершенных трейдов в разрезе дней, месяцев и годов 
согласно фильтру. Данные представляются по числу прибыльных (зеленые) и 
убыточных трейдов с отображением общих прибыли / убытка и средних прибыли / 
убытка (в скобках). Исходные данные – таблица трейдов. 
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Рис. 5.19 – График трейдов 

5.5.4 История котировок 

Графическое представление истории котировок с нанесенными на неё графиками 
индикаторов и метками сделок. Исходные данные – история котировок инструмента, 
таблица сделок. 

Сделки, отображаемые на графике, группируются по операции и выводятся по одной 
метке на покупку и одной метке на продажу за один временной интервал. Цена меток 
рассчитывается как средневзвешенная цена сгруппированных сделок. 

 

Отображение графика котировок доступно в виде: 

 баров; 

 свечей; 

 линий. 

 

Доступные временные интервалы: 

 5 минут; 

 1 час; 

 1 день. 

 



Журнал сделок © 2021, mycreditcard.ru 39 / 50 
 

Добавление / удаление индикатора доступно из контекстного меню графика или из 
панели управления вкладки, настройка индикатора также из контекстного меню или 
после двойного клика по линии графика. 

 

На графике цены отображаются метки сделок. На одном интервале возможно 
отображение только двух меток: 

 на покупку; 

 на продажу. 

Цена метки на покупку рассчитывается как средневзвешенная цена всех сделок на 
покупку в интервале, а лоты, как сумма всех лотов на покупку в интервале. Цена 
метки на продажу рассчитывается как средневзвешенная цена всех сделок на 
продажу в интервале, а лоты, как сумма всех лотов на продажу в интервале. 

 

 

Рис. 5.20 – График истории котировок 

Настройка внешнего вида графика котировок и управление базой данных истории 
котировок доступно в окне «Параметры графика котировок» (Рис. 5.21). Окно 
открывается по кнопке «Параметры» из контекстного меню или панели управления. 
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Рис. 5.21 – Параметры графика котировок 

Параметры графика котировок: 

 на вкладке «Внешний вид» задаются параметры отображения графика 
котировок; 

 на вкладке «История котировок» доступно управление базой данных историей 
котировок. 

Загрузка истории котировок вручную осуществляется по кнопке «Обзор…» на 
вкладке «История котировок». Ручная загрузка данных описана в п.4.2.5 История 
котировок. 

Внимание! Операция «Удалить» в контекстном меню таблицы файлов истории 
котировок физически удаляет файл базы данных истории котировок. 



Журнал сделок © 2021, mycreditcard.ru 41 / 50 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

6.1 Форматы даты и времени 

Доступные форматы даты и времени в импортируемых файлах: 

 

yyyy-MM-dd, 

dd.MM.yyyy, 

dd/MM/yy, 

yyyy.MM.dd, 

yyyyMMdd, 

 

yyyy-MM-dd H:mm:ss.fff, 

yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff, 

yyyy-MM-dd H:mm:ss, 

yyyy-MM-dd HH:mm:ss, 

yyyy-MM-dd Hmmss, 

yyyy-MM-dd HHmmss, 

yyyy-MM-dd H:mm, 

yyyy-MM-dd HH:mm, 

yyyy-MM-dd Hmm, 

yyyy-MM-dd HHmm, 

 

dd/MM/yy H:mm:ss, 

dd/MM/yy HH:mm:ss, 

dd/MM/yy Hmmss, 

dd/MM/yy HHmmss, 

dd/MM/yy H:mm, 

dd/MM/yy HH:mm, 

dd/MM/yy Hmm, 

dd/MM/yy HHmm, 

 

dd.MM.yyyy H:mm:ss, 

dd.MM.yyyy HH:mm:ss, 

dd.MM.yyyy Hmmss, 

dd.MM.yyyy HHmmss, 

dd.MM.yyyy H:mm, 

dd.MM.yyyy HH:mm, 

dd.MM.yyyy Hmm, 

dd.MM.yyyy HHmm, 

 

yyyyMMdd H:mm:ss, 

yyyyMMdd HH:mm:ss, 

yyyyMMdd Hmmss, 

yyyyMMdd HHmmss, 

yyyyMMdd H:mm, 

yyyyMMdd HH:mm, 

yyyyMMdd Hmm, 

yyyyMMdd HHmm, 
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yyyy.MM.dd H:mm:ss, 

yyyy.MM.dd HH:mm:ss, 

yyyy.MM.dd Hmmss, 

yyyy.MM.dd HHmmss, 

yyyy.MM.dd H:mm, 

yyyy.MM.dd HH:mm, 

yyyy.MM.dd Hmm, 

yyyy.MM.dd HHmm 

 

6.2 Типы сделок 

Используемые типы сделок. 

Табл. 6.1 – Типы сделок 

Идентификатор Тип сделки 

1 Обычная 

2 Адресная 

3 Первичное размещение 

4 Перевод денег/инструментов 

5 Адресная сделка первой части РЕПО 

6 Расчетная по операции своп 

7 Расчетная по внебиржевой операции своп 

8 Расчетная сделка бивалютной корзины 

9 Расчетная внебиржевая сделка бивалютной корзины 

10 Сделка по операции РЕПО с ЦК 

11 Первая часть сделки по операции РЕПО с ЦК 

12 Вторая часть сделки по операции РЕПО с ЦК 

13 Адресная сделка по операции РЕПО с ЦК 

14 Первая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК 

15 Вторая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК 

16 Техническая сделка по возврату активов РЕПО с ЦК 

17 Сделка по спреду между фьючерсами разных сроков на один актив 

18 Техническая сделка первой части от спреда между фьючерсами 

19 Техническая сделка второй части от спреда между фьючерсами 

20 Адресная сделка первой части РЕПО с корзиной 

21 Адресная сделка второй части РЕПО с корзиной 

22 Перенос позиций срочного рынка 
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6.3 Таблицы базы данных 

6.3.1 Денежные средства 

В таблице содержится информация по всем позициям по деньгам с наибольшим 
сроком расчетов с расчетами в российских рублях. Данные актуализируются каждый 
час за 1 минуту до завершения часа. 

Имя таблицы в базе данных: money. 

Ключ таблицы составной из полей (datetime, account). 

Табл. 6.2 – Таблица денежных средств 

Параметр Описание 

datetime TEXT NOT NULL 

Дата и время 

account TEXT NOT NULL 

Торговый счет для срочного рынка и Код клиента для фондового 

all_assets NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Текущая оценка стоимости всех позиций клиента 

refill NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Пополнение / снятие 

comment TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Комментарий 

 

6.3.2 Выплаты 

В таблице содержится информация о выплатах по инструментам. 

Имя таблицы в базе данных: payments. 

Ключ таблицы поле (id). 

Табл. 6.3 – Таблица выплат 

Параметр Описание 

id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT 

Идентификатор строки 

datetime TEXT NOT NULL 

Дата и время отсечки 

payment_date TEXT NOT NULL 

Дата и время выплаты 

account TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Торговый счет 

client_code TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Код клиента 

class_code TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Код класса 

sec_code TEXT NOT NULL DEFAULT '' 
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Параметр Описание 

Код инструмента 

payment_type INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 

Тип выплаты. Возможные значения: 

 (1) Дивиденд; 

 (2) Купон; 

 (3) НДФЛ; 

 (4) Прочее 

payment REAL NOT NULL DEFAULT 0 

Сумма выплаты 

payment_currency TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Валюта 

comment TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Комментарий 

 

6.3.3 Типы выплат 

В таблице содержится информация о типах выплатах по инструментам. 

Имя таблицы в базе данных: payments_type. 

Ключ таблицы поле (payment_type). 

Табл. 6.4 – Таблица типов выплат 

Параметр Описание 

payment_type INTEGER NOT NULL 

Тип выплаты. Возможные значения: 

 (1) Дивиденд; 

 (2) Купон; 

 (3) НДФЛ; 

 (4) Прочее 

payment_name TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Название 

 

6.3.4 Инструменты 

В таблице содержится информация о инструментах, по которым была совершена 
хотя бы одна сделка. 

Имя таблицы в базе данных: securities. 

Ключ таблицы составной из полей (sec_code, class_code). 

Табл. 6.5 – Таблица инструментов 

Параметр Описание 

sec_code TEXT NOT NULL 

Код инструмента 

class_code TEXT NOT NULL 
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Параметр Описание 

Код класса инструментов 

name TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Наименование инструмента 

short_name TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Короткое наименование инструмента 

class_name TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Наименование класса инструментов 

trade_currency TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Валюта торгов 

lot_size INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 

Размер лота 

min_price_step REAL NOT NULL DEFAULT 0 

Минимальный шаг цены 

scale INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 

Точность (количество значащих цифр после запятой) 

accruedint REAL NOT NULL DEFAULT 0 

Накопленный купонный доход 

mat_date INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 

Дата погашения 

steppricet REAL NOT NULL DEFAULT 0 

Стоимость шага цены 

last REAL NOT NULL DEFAULT 0 

Цена последней сделки 

 

6.3.5 Комиссии 

В таблице содержится информация о комиссиях по инструментам. 

Имя таблицы в базе данных: commissions. 

Ключ таблицы составной из полей (sec_code, class_code, account, client_code). 

Табл. 6.6 – Таблица комиссий 

Параметр Описание 

sec_code TEXT NOT NULL 

Код инструмента 

class_code TEXT NOT NULL 

Код класса 

account TEXT NOT NULL 

Торговый счет 

client_code TEXT NOT NULL 

Код клиента 
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Параметр Описание 

is_change INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 

Признак замены комиссии, транслируемой биржей, на комиссию из 
настроек. Возможные значения: 

 «0» – комиссия не заменяется; 

 «1» – комиссия заменяется 

com_type INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 

Тип комиссии. Возможные значения: 

 «0» – в % от оборота; 

 «1» – в валюте за лот 

clearing_comission NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Клиринговая комиссия 

tech_center_comission NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Комиссия Технического центра 

exchange_comission NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Комиссия биржи 

broker_comission NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Комиссия брокера 

 

6.3.6 Котировки 

В таблице содержится информация о истории котировок по инструменту. 

Имя таблицы в базе данных: charts. 

Ключ таблицы поле (datetime). 

Табл. 6.7 – Таблица истории котировок 

Параметр Описание 

datetime INTEGER NOT NULL 

Дата и время свечи в формате UNIX 

open REAL NOT NULL 

Открытие 

high REAL NOT NULL 

Максимум 

low REAL NOT NULL 

Минимум 

close REAL NOT NULL 

Закрытие 

volume INTEGER NOT NULL 

Объем 
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6.3.7 Сделки 

В таблице содержится информация о всех сделках. Дополнительно добавляются 
расчетные сделки срочного рынка во время клиринга при условии изменения 
стоимости шага цены инструмента, такие сделки помечаются в поле is_clearing. 

Имя таблицы в базе данных: trades. 

Ключ таблицы составной из полей (trade_num, datetime). 

Табл. 6.8 – Таблица сделок 

Параметр Описание 

datetime TEXT NOT NULL 

Дата и время формата yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff 

trade_num INTEGER NOT NULL 

Номер сделки в торговой системе 

order_num INTEGER NOT NULL 

Номер заявки в торговой системе 

account TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Торговый счет 

client_code TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Код клиента 

class_code TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Код класса 

sec_code TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Код инструмента 

operation INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 

Операция. Возможные значения: 

 «-1» – продажа; 

 «1» – покупка 

price NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Цена 

qty INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 

Количество инструментов в лотах 

value NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Объем в денежных средствах 

accruedint NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Накопленный купонный доход 

clearing_comission NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Клиринговая комиссия 

tech_center_comission NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Комиссия Технического центра 

exchange_comission NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Комиссия Фондовой биржи 

broker_comission NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 
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Параметр Описание 

Комиссия брокера 

trade_currency TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Валюта 

kind INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 

Тип сделки. Возможные значения: 

 «1» – Обычная; 

 «2» – Адресная; 

 «3» – Первичное размещение; 

 «4» – Перевод денег/инструментов; 

 «5» – Адресная сделка первой части РЕПО; 

 «6» – Расчетная по операции своп; 

 «7» – Расчетная по внебиржевой операции своп; 

 «8» – Расчетная сделка бивалютной корзины; 

 «9» – Расчетная внебиржевая сделка бивалютной корзины; 

 «10» – Сделка по операции РЕПО с ЦК; 

 «11» – Первая часть сделки по операции РЕПО с ЦК; 

 «12» – Вторая часть сделки по операции РЕПО с ЦК; 

 «13» – Адресная сделка по операции РЕПО с ЦК; 

 «14» – Первая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК; 

 «15» – Вторая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК; 

 «16» – Техническая сделка по возврату активов РЕПО с ЦК; 

 «17» – Сделка по спреду между фьючерсами разных сроков на 
один актив; 

 «18» – Техническая сделка первой части от спреда между 
фьючерсами; 

 «19» – Техническая сделка второй части от спреда между 
фьючерсами; 

 «20» – Адресная сделка первой части РЕПО с корзиной; 

 «21» – Адресная сделка второй части РЕПО с корзиной; 

 «22» – Перенос позиций срочного рынка 

deleted INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 

Признак удаления сделки. Возможные значения: 

 «0» – нет; 

 «1» – да 

steppricet NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Стоимость шага цены. Используется для расчета клиринговых сделок 

clearing_trade INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 

Признак расчетной сделки во время клиринга на срочном рынке. 
Возможные значения: 

 «0» – нет; 

 «1» – да 

position INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 

Размер позиции в лотах после сделки 

comment TEXT NOT NULL DEFAULT '' 
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Параметр Описание 

Комментарий 

image TEXT NOT NULL DEFAULT '' 

Имя изображения формата yyyy-MM-dd_tradenum 

 

6.3.8 Трейды 

В таблице содержится информация о всех трейдах. Таблица заполняется при 
получении сделок, а также при актуализации данных всех таблиц. Поля таблицы 
рассчитываются методом FIFO. 

Имя таблицы в базе данных: deals. 

Ключ таблицы составной из полей (open_datetime, open_trade_num). 

Табл. 6.9 – Таблица трейдов 

Параметр Описание 

open_datetime TEXT NOT NULL 

Дата и время первой сделки трейда формата yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff 

open_trade_num INTEGER NOT NULL 

Номер первой сделки трейда 

close_datetime TEXT NOT NULL 

Дата и время последней сделки трейда формата yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff 

close_trade_num INTEGER NOT NULL 

Номер последней сделки трейда 

account TEXT NOT NULL 

Торговый счет 

client_code TEXT NOT NULL 

Код клиента 

class_code TEXT NOT NULL 

Код класса инструментов 

sec_code TEXT NOT NULL 

Код инструмента 

operation INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 

Операция. Возможные значения: 

 «-1» – продажа; 

 «1» – покупка 

max_qty INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 

Максимальное количество лотов открытой позиции на протяжении трейда 

open_price NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Средневзвешенная цена открытия трейда 

close_price NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Средневзвешенная цена закрытия трейда 

open_qty INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 
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Параметр Описание 

Количество в лотах в направлении трейда нарастающим итогом 

close_qty INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 

Количество в лотах против направления трейда нарастающим итогом 

open_value NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Объем открытия. Оценка в денежных средствах всех сделок с операцией 
в направлении трейда 

close_value NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Объем закрытия. Оценка в денежных средствах всех сделок с операцией 
в противоположном направлении трейда 

accruedint NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Накопленный купонный доход 

exchange_comission NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Комиссия Фондовой биржи, как сумма clearing_comission + 
exchange_comission + tech_center_comission 

broker_comission NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Комиссия брокера 

income NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Результат трейда в денежных средствах без учета комиссий 

qty INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 

Текущая позиция в лотах 

price NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 

Цена текущей позиции 
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