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МАРЖА (от франц. marge – наценка, доход; англ. margin), разница между двумя
определёнными показателями в общеэкономической, банковской, торговой, биржевой
и страховой сферах (деятельности).
В банковской сфере М. – разница между: процентными ставками по кредитам и
депозитам; процентными ставками по привлекаемым и выдаваемым кредитам;
ставками по кредитам разл. категориям заёмщиков; величиной кредита и стоимостью
предоставленного за него залога.
В торговой деятельности М. – разница между ценой и себестоимостью. Может быть
выражена как в абсолютных величинах, так и в процентах: отношение разницы между
ценой и себестоимостью к цене (в отличие от торговой наценки, которая вычисляется
как разница между ценой и себестоимостью по отношению к себестоимости).
Различают также: М. на затраты по приобретению – цена продажи минус цена
покупки; М. на производств. затраты – цена продажи минус издержки произ-ва; М. на
переменную сумму затрат – цена продажи минус сумма издержек произ-ва и торговых
затрат. М. может быть оценена как по всей совокупности операций предприятия, так
и по отд. видам продукции.
В страховой сфере: М. платёжеспособности – превышение ликвидных активов над
обязательствами, выраженное в процентах от собранной годовой премии за вычетом
премии по рискам, переданным в перестрахование. Нормативный размер М.
платёжеспособности – величина, в пределах которой страховщик, исходя из
специфики заключённых договоров и объёма принятых страховых обязательств,
должен обладать собств. капиталом, свободным от любых будущих обязательств, за
исключением прав требования учредителей, уменьшенным на величину
нематериальных активов и дебиторской задолженности, сроки погашения которой

истекли (фактич. размер М. платёжеспособности). Фактич. размер М.
платёжеспособности страховщика рассчитывается как сумма уставного, добавочного,
резервного капиталов, нераспределённой прибыли отчётного периода и прошлых лет,
уменьшенной на сумму непокрытых убытков, задолженности акционеров по взносам в
уставный капитал, собств. акций, выкупленных у акционеров, нематериальных
активов, дебиторской задолженности, сроки которой истекли. Страховая компания
должна поддерживать фактич. размер М. платёжеспособности страховщика на
уровне не меньшем, чем нормативный размер М. платёжеспособности.
В биржевой деятельности: М. – денежная сумма или залог, помещённый клиентом у
брокера или в расчётной палате в целях страхования от возможных потерь по
открытым фьючерским контрактам. Вариационная М. – сумма прибылей и/или убытков
по всем открытым позициям участника срочного рынка биржи, определяемая при
проведении корректировки по рынку. Вариационная М. по одной позиции – прибыль
или убыток по этой позиции при пересчёте её стоимости по расчётной цене текущего
торгового дня. М. (синоним – залоговый депозит) – кредит денежными средствами или
ценными бумагами под залог текущей стоимости активов клиента (ценных бумаг и/или
денежных средств), который используется для совершения биржевых сделок.
Максимальный размер заёмных средств (маржинальный лимит) может
рассчитываться исходя из стоимости средств клиента и заданного коэффициента
кредитования (т. н. плеча); устанавливается брокером самостоятельно на основе
вычисления текущей стоимости активов клиента на начало торговой сессии.

