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Введение
Профессиональная аналитическая торговая система “Personal Investment Adviser” «ПИ-АЙ-Эдвайзер» (далее – PIAdviser или программа). PIAdviser является торговым
советником. Предназначена для анализа биржевых данных, трендов, ситуаций и
генерирования торговых сигналов (ММВБ, FORTS, FOREX, COMMODITIES, NYSE,
NASDAQ, ETF), обучения трейдингу и создания своей торговой системы. Может быть
использован с любой торговой платформой: Quik, AlfaDirect, Aton-line, AlorTrade, MT,
SmartTrade и др.
В данном руководстве на конкретных примерах рассказывается о возможностях и
достоинствах программы и о том, как могут использовать программу новички и опытные
инвесторы и трейдеры. Руководство будет полезно и интересно всем, кто хочет
совершенствоваться в торговле и научиться создавать собственные эффективные торговые
системы.
Существует так же техническое руководство пользователя, в котором описываются основные
функции и принципы использования программы, системные требования к оборудованию,
необходимого для работы программы и др. Техническое руководство пользователя можно скачать
а Интернете по ссылке http://www.i-tt.ru/soft/PIAdviser/PIA_TechGuide.zip.
Программа «ПИ-АЙ-Эдвайзер» создана сотрудниками компании «Инвестиционные торговые
технологии» совместно со специалистами ведущих инвестиционных институтов СанктПетербурга.
ВНИМАНИЕ!
Программа «ПИ-АЙ-Эдвайзер» постоянно модернизируется. Разработчики программы
периодически могут вносить изменения в интерфейс и торговые алгоритмы программы, поэтому
приведенные в данном руководстве примеры и цифровые значения могут отличаться от того, что
видит пользователь на своем компьютере. Эти отличия могут возникать из-за номера версии
программы, из-за разных торговых тактик, из-за разного набора коэффициентов.

Представление программы «ПИ-АЙ-Эдвайзер»
Как появилась программа
Многие начинающие инвесторы и трейдеры считают, что для успеха в инвестировании
главное иметь эффективную торговую систему или торговую стратегию. Безусловно, это
необходимое условие эффективного инвестирования, но оно не всегда ведет к прибыли.
Торговая система необходима, это бесспорно. Но даже тот, кто пользуется ею, часто сам же ее
и нарушает.
После нескольких лет торговли на фондовом рынке начинаешь понимать простую вещь:
дисциплинированность и планирование торговли являются главными ключами успеха, своего рода
спасательным кругом на непредсказуемом, парадоксальном и, при этом, самом перспективном
рынке - рынке российских акций.
Для успешного и предсказуемого инвестирования и трейдинга нужна элементарная
дисциплина. Торговая дисциплина является производной полезных торговых привычек, из
которых складывается успех в торговле. А полезные привычки формируются на основе
правильных торговых действий, повторяющихся много раз. Первый шаг, который нужно сделать в
этом направлении – научиться работать по эффективному и безопасному торговому алгоритму.
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Опыт показывает, что практика игнорирования и невыполнения защитных приказов («стоплосса», «тэйк-профита», «скользящего стопа») на продолжительном периоде времени снижает
эффективность торговли и может даже привести к разорению.
Для того, чтобы определить акции или фьючерсы, которые могут принести прибыль, а так же
ценовые уровни, на которых выгоднее всего продать или купить их, обычно тратится достаточно
много времени. Поэтому, в идеале, основную часть этой поисковой работы стоило бы поручить
компьютерной программе.
К мыслям о дисциплине, о планировании своей торговли, о снижении времени на поиск
перспективных активов приходит большинство инвесторов и трейдеров после периода
экспериментов, поры интуитивной и бессистемной торговли.
Нам хотелось создать программу, которая могла бы облегчить труд трейдера и инвестора,
взяла бы на себя «львиную долю» его работы, помогла бы привить полезные торговые привычки и
дала бы предсказуемость и уверенность в завтрашнем торговом дне. Мы верили, что если создать
программу, которая станет советником, помощником и контролером человека при торговле, то
нарушать торговые правила будет намного сложнее, а получение дохода станет более надежным.
В идеале, такая программа должна быть не только максимально простой в использовании и не
требовать значительного времени для ее освоения начинающими инвесторами, но и предоставить
мощные возможности по анализу и оптимизации сделок профессиональным трейдерам.
Теперь такая программа есть!
Четыре года специалистами компании «Инвестиционные торговые технологии» создавалась
программа «Personal Investment Adviser» (сокращено PIAdviser или ПИ-АЙ-Эдвайзер), полное
русское название «Персональный инвестиционный советник». Вначале программа использовалась
исключительно внутри компании для работы с ценными бумагами ее сотрудников. Когда работа с
программой оказалась успешной, было решено сделать эту программу доступным для других
трейдеров и инвесторов.

Функциональные возможности и достоинства программы
Программа помогает пользователю вести и анализировать свою инвестиционную и
спекулятивную деятельность.
Программа позволяет выбирать акции и фьючерсы, которые обладают наибольшей
вероятностью получения прибыли в ближайшие несколько дней-недель. Для определения этих
благоприятных периодов покупки/продажи акций и фьючерсов в программе используется
технический подход, основанный на выявлении психологических ожиданий участников биржевой
торговли.
Программа рассчитывает цены открытия и закрытия позиций по ценным бумагам на
определенных ценовых уровнях в соответствии с главным принципом биржевиков: “Ограничивай
убытки и позволяй прибыли расти”. Такой подход позволяет получать прибыль за счет высокой
скорости роста или падения рынка, когда доход от одной прибыльной сделки превышает убытки
от нескольких неудачных.
Программа обладает множеством достоинств. Например:
• С помощью программы вы получите доступ к оперативно обновляющимся итоговым
данным торгов (по 24 инструментам ММВБ, 8 фьючерсам FORTS и 2 индексам) и легко
рассчитаете по ним подходящий момент и оптимальную цену для открытия/закрытия
позиции. Ценовые данные, получаемые с нашего сервера, не содержат цен "случайных"
сделок открытия и закрытия и, поэтому, наилучшим образом подходят для принятия
торговых решений. Подробнее об этом читайте на сайте;
• Программа подходит как для новичков, так и для профессионалов, которые оценят
удобство и многообразие настроек торговой системы. Она очень удобна и проста в
использовании: для получения конкретных торговых рекомендаций по сделкам достаточно
нажатия пары клавиш.
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Программа может определять тип текущего и превалирующего ценового движения
(повышательного, бокового, понижательного);
По каждому торговому сигналу приводится прогноз величины ожидаемого дохода вместе с
текстовым описанием текущей рыночной ситуации на рынке и конкретными
рекомендациями на покупку/продажу ценных бумаг;
Программу можно адаптировать для любого типа инвестирования и торговли:
краткосрочной или спекулятивной (от нескольких дней до нескольких недель),
среднесрочной торговли (от нескольких недель до нескольких месяцев) и долгосрочного
инвестирования (от нескольких месяцев до нескольких лет);
Программа позволяет вести торговлю, как с длинными, так и с короткими позициями.
Помимо простых торговых сигналов программа «генерирует» еще и реверсивные сигналы
при развороте тренда, а также сигналы, направленные на восстановление преждевременно
закрытой позиции;
Все торговые операции проводятся по специальным торговым методикам, которые
эффективны и безопасны. Даже если позиция была открыта, а движение на рынке
происходит против нее, то специальная система управления риском поможет закрыться с
минимальными потерями или даже получить прибыль;
Торговые алгоритмы программы можно тестировать на исторических ценовых данных и
оценивать их эффективность за последние 6 лет; Эффективность работы «ПИ-АЙЭдвайзер» можно контролировать с помощью девяти исчерпывающих показателей, а так
же просматривать график динамики счета.;
Из программы возможен экспорт любых данных, которые в ней содержатся, в MS Excel,
буфер обмена или текстовый файл для последующего анализа и обработки;
«ПИ-АЙ-Эдвайзер» также предлагает быстрый и удобный способ получать исторические
ценовые данные для Equis MetaStock. Объем подкачиваемых с сервера данных минимален
и для их экспорта в рабочую директорию MetaStock достаточно двкх щелчков мыши;
Программа снабжена подробной профессионально составленной документацией.

Кроме этого, вы можете просматривать исторические ценовые данные акций на заданную дату
и процентное изменение стоимости акций, вести учет операций по портфелю акций,
контролировать текущие открытые позиции по бумагам и денежные остатки, выводить данные в
программу MetaStock и многое другое.
В программе существует раздел «Ресурсы», который представляет собой ссылки на полезные
ресурсы Интернета. Используя их, пользователь имеет возможность читать последние новости,
быстро находить нужную информацию по рынку и по конкретному эмитенту и просматривать
ценовые графики акций и индексов и проводить их технический анализ.
Для того чтобы пользователь мог зарабатывать на растущем, падающем и боковом рынке в
программе используются различные торговые тактики, которые были многократно проверены на
практике.
В программе совмещены сразу четыре торговые тактики:
• инвестирование с умеренным риском (с фиксированием убытков).
• инвестирование с повышенным риском (без фиксирования убытков).
• спекулятивная с умеренным риском (только длинные позиции).
• спекулятивная с повышенным риском (длинные и короткие позиции).
Комбинирование инвестиционной и спекулятивной торговых тактик позволяет пользователю
лучше приспособиться к реальным рыночным условиям и за счет этого в значительной мере
повысить эффективность торговых операций. Поэтому перед пользователем открываются
широкие возможности по моделированию и созданию собственных торговых систем и их
комбинаций.
В программе используются эффективные защитные тактики. Пользователь может не только
изменять размеры защитных приказов типа «стоп-лосс», «тэйк-профит» и «скользящий стоп», но и
при желании включать и отключать из работы торговых алгоритмов приказы «тэйк-профит».
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Возможность управлять защитными тактиками позволяет, по сути, управлять соотношением
доход/риск торговой системы и тем самым влиять на доходность работы программы в целом.
Программа способна предотвратить возможность разорения трейдера в случае, если несколько
сделок подряд окажутся убыточными. Она поможет трейдеру сохранить часть прибыли, если
рынок развернется в противоположном направлении.
В торговых алгоритмах программы заложены некоторые элементы управления капиталом,
например, можно фиксировать прибыль в два этапа. Для этого существуют два «тэйк-профита»:
один закрывает 50% позиции, когда прибыль составляет от 2% до 6%, а другой закрывает вторую
часть позиции, если прибыль составляет от 6% до 12%. Особенно хорошо это работает при
боковом движении, когда рынок колеблется в определенных ценовых границах.
В то же время, если наблюдается развитие направленного трендового движения, сигнал «тэйкпрофит» лучше заменить «скользящим стопом», который не ограничивает рост прибыли. Если
позиция открыта, то программа автоматически рассчитывает «скользящий стоп», двигая его вслед
за движением рынка.
Помимо стандартных защитных приказов в арсенале программы существуют сигналы типа
«Переворачивание» (Reverse). Например, если у вас открыта длинная позиция и приходит важный
короткий сигнал, то программа будет рекомендовать одновременно закрыть длинную позицию и
открыть короткую позицию.
Кроме простых сигналов на покупку и продажу, программа может генерировать еще и
сложные сигналы типа «Восстановление» (Restoration). Например, если была открыта длинная
позиция, и сработал «стоп-лосс», выбив вас с рынка, а чуть позже цена двинулась верх, и
сложились определенные условия для возможного роста, то программа обязательно оповестит вас
об этом и предложит снова купить акции.
«Сердцем» программы являются коэффициенты торговых алгоритмов, которые настраивают
работу торговой системы с учетом текущей ситуации, складывающейся на рынке. Настройкой
коэффициентов пользователь может учитывать как фундаментальные и рыночные факторы, так и
личные предпочтения. В этом проявляется такое важное свойство программы, как гибкость.
Для тестирования разного набора коэффициентов на реальных исторических ценовых данных
за периоды, можно воспользоваться специально разработанной системой генерации и исполнения
торговых сигналов.
Реализованный в программе торговый алгоритм развивает у пользователя полезные торговые
привычки, что является залогом его положительных и более стабильных будущих финансовых
результатов работы.
Программу можно использовать как в реальной, так и в виртуальной торговле для тренировки
и выработки необходимых торговых навыков и привычек.
По своей сути, программа является моделью работы трейдера и позволяет пользователю
сформировать свой индивидуальный стиль торговли.
Гарантией долгосрочной и эффективной работы программы являются уникальные торговые
принципы, на которых она построена, а именно: избирательность, гибкость, универсальность.
Программы позволяет пользователю:
Во-первых, резко сократить время, затрачиваемое на подготовительные мероприятия по
принятию инвестиционного и спекулятивного торговых решений.
Во-вторых, существенно повысить вероятность получения прибыли при инвестировании и
торговле.
В третьих, значительно снизить вероятность существенной потери капитала.
В четвертых, получать прибыль не только на растущем рынке, но и на боковом и падающем
рынке.
В пятых, вести более спокойную, взвешенную и предсказуемую торговлю, что снижает
негативные эмоциональные переживания, приводящие к стрессам.
Кроме этого с программой освоение навыков трейдинга происходит качественнее и быстрее.
Программа – это эффективный инструмент в арсенале трейдера или инвестора, который
можно рассматривать как дополнение к индивидуальным торговым подходам и тактикам.
Программа ценна тем, что заложенные в ней оригинальные, работоспособные торговые
алгоритмы могут быть изменены пользователем с учетом состояния рынка и его торговых
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приоритетов. Грамотное использование данной программы многократно окупает время,
потраченное на ее освоение.
В торговых алгоритмах и тактиках программы заложено высокое положительное ожидание
получения прибыли. Программа способна получать прибыль при различной ценовой динамике на
рынке (повышательной, понижательной, боковой). Она эффективна и очень полезна, но любая
подобная программа лишь инструмент в руках пользователя. Чем опытнее пользователь, тем выше
будет торговый результат при использовании программы.

Устройство программы
Программа являются формализованной торговой системой, имеющей четкие и понятные
торговые правила или торговый план действий, реализованные в программе в виде торговых
алгоритмов и зашитые в программном коде.
Программа построена на оригинальных элементах технического и статистического анализа, а
именно: психологических уровнях сопротивления и поддержки, комбинации свечных моделей,
изменениях волатильности рынка и некоторых других параметров. На их основе выстроены
торговые алгоритмы, которые определяют наиболее вероятное ценовое движение конкретных
акций в течение ближайших нескольких дней (от 1 до 3 дней) и программа дает краткосрочные
торговые рекомендации, какие акции и фьючерсы покупать/продавать, почему и на каких
ценовых уровнях.
Таким образом, внутри программы заложены определенные торговые правила, описанные в
виде торговых алгоритмов, которые преобразуются в торговые сигналы.
Используя информацию из торговых сигналов, можно совершать как спекулятивные, так и
инвестиционные торговые операции на бирже.
Принцип работы программы устроен следующим образом. На вход программы подаются
ценовые данные (исторические и текущие), а на выходе она выдает торговые сигналы, которые
можно использовать при торговле. (Рис. 2)

Сервер
www.i-tt.ru

Импортирование
последних
исторических
ценовых данных

Сервера
ММВБ и РТС

Обновление
исторической ценовой
базы данных
Импортирование
текущих
ценовых
данных

Программа
«ПИ-АЙ-Эдвайзер»

Quik или
NetInvestor

Торговые сигналы

Рис. 2: Принцип работы программы «ПИ-АЙ-Эдвайзер».
В своей работе программа использует ценовые данные в двух временных форматах:
1) исторические или дневные итоги торгов;

© 2004-2012 ООО “Инвестиционные торговые технологии”. Все права защищены.
Версия: 17.07.2012 г.
8

Personal Investment Adviser: Руководство пользователя
2) текущие или внутридневные торговые данные;
Дневные итоги торгов программа получает через Интернет с сервера www.i-tt.ru. На этом
сервере происходит хранение исторической ценовой базы данных, которая ежедневно
пополняется свежими данными, поступающими непосредственно с ММВБ (см. Рис. 2).
Внутридневные данные могут поступать в программу из программ Quik или NetInvestor.
На основании полученных ценовых данных программа рассчитывает или «генерирует»
торговые сигналы на покупку или продажу.
Генерирование сигнала – это математически-логические операции программы, в результате
которых возникают торговые сигналы. Торговые сигналы дают следующие рекомендации: какую
акцию или фьючерс покупать или продавать, по какой цене, в каком количестве, какой
превалирующий тренд существует на рынке, смысл сигнала, как исполнять сигнал и пр.
Генерирование торговых сигналов является основной функцией программы.

Основные торговые идеи, на которых построена программа
Прежде чем раскрыть торговые идеи программы, необходимо пояснить основные понятия, на
которых она основана.
В зависимости от уровня волатильности все ценовые движения можно разделить на два типа:
периоды с низкой ценовой активностью и периоды с высокой ценовой активностью.
Периоды с низкой ценовой активностью представляют собой периоды отдыха или «штиля»
на рынке. Здесь цена обычно движется не направленно и не имеет устойчивой тенденции.
Краткосрочное движение вверх сменяется таким же краткосрочным движением вниз, и так
несколько раз. Как правило, это абсолютно случайные движения, которые очень сложно
предсказывать. В этот период времени уровень волатильности рынка обычно снижается ниже
своего среднего значения.
Если всю ценовую динамику за год обозначить за 100%, то примерно 20%-30% времени цена
движется не направленно. Часто период низкой ценовой активности совпадает с боковым
движением.
За периодом низкой ценовой активности всегда наступает период высокой ценовой
активности. Л. Вильямс называет такое движение «взрывом ценовой активности».
Чем дольше длится боковое движение, тем более впечатляющим может быть этот «взрыв».
Периоды с высокой ценовой активностью являются периодами высокой торговой
активности участников рынка. Как правило, в этот период цена обладает устойчивой тенденцией,
движется повышательно или понижательно. При этом уровень волатильности рынка поднимается
выше своего среднего значения и может достигнуть или превысить исторические максимумы.
Примерно 40%-70% времени в году цена движется направленно. Обычно период высокой
ценовой активности совпадает с повышательными или понижательными ценовыми движениями.
За периодом высокой ценовой активности всегда наступает период низкой ценовой
активности.
Для того, чтобы зарабатывать на рынке нужно не только понимать, что тактика работы при
трендовом и при боковом движениях различна, но и уметь это использовать.
На эти ключевые понятия (периоды высокой и низкой ценовой активности) и опираются две
главные торговые модели, положенные в основу программы, а именно:
1. Канальная модель. Тактика торговли в периоды с низкой ценовой активностью или в
периоды бокового ценового движения следующая: покупать нужно у нижних уровней
поддержки, а продавать вблизи верхних уровней сопротивления. Определить эти уровни и
помогает наша программа.
2.

Трендследящая модель. При «ловле» сильных ценовых движений в период высокой
ценовой активности используется принцип прорыва волатильности. Тактика торговли
следующая: открытие позиции осуществляется в сторону сильного ценового движения
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(повышательного или понижательного). Именно в эти периоды и зарабатывается основная
прибыль. Не пропустить подобные моменты, не прозевать периоды получения
максимальной прибыли и помогает наша программа, которую мы называем «ловушка для
прибыли».
Как видите принципы торговли в этих двух моделях абсолютно разные. Если в канальной
модели нужно продавать у линии сопротивления, то в трендследящей наоборот, - покупать.
Вот на этих ключевых идеях или моделях и основан механизм работы программы.
Изложенные выше торговые идеи реализованы в программе в более сложном виде. В арсенале
программы существует десять типов сигналов на открытие позиций. Из них семь относятся к
боковому движению (ненаправленному), а три к трендовому движению (повышательному и
понижательному). Количество длинных и коротких сигналов в программе одинаковое: пять
длинных и пять коротких. Это указывает на симметричный характер торговой системы.
Качество торговли на рынке акций зависит от умения менять торговый план или торговую
тактику в зависимости от текущего типа ценового движения (повышательного, понижательного и
бокового). Программа способна с высокой вероятностью определять тип ценового движения и
сообщает об этом пользователю программы. В зависимости от типа ценового движения программа
применяет нужную в данный момент торговую тактику. В этом проявляется ее главное свойство –
избирательность.

Кто может использовать программу и какие торговые тактики в ней
используются
Программа способна адаптироваться под любого инвестора или спекулянта, торгующего на
разных временных периодах, от одного дня до нескольких месяцев и даже лет. Программу
успешно могут применять инвесторы, практикующие краткосрочную торговлю (от нескольких
дней, до нескольких недель). Программа, бесспорно, будет полезна инвесторам, занимающихся
среднесрочной торговлей (от нескольких недель до нескольких месяцев). Эффективно программу
могут использовать и те, кто занимается долгосрочным инвестированием (от нескольких месяцев
до нескольких лет). В этом проявляется ее универсальное свойство.
Поэтому программа способна удовлетворить потребности различных пользователей
(инвесторов и трейдеров), торгующих на различных периодах или отрезках времени.
Программа не подходит для внутридневных трейдеров, которые торгуют на периодах,
измеряемых минутами и часами.
Программа может быть полезна как начинающим, так и опытным инвесторам и трейдерам.
Преимущества, которые получают начинающие инвесторы:
• Эффективное обучение принципам и технологиям инвестирования и торговли;
• Концентрация внимания только на перспективных акциях и фьючерсах;
• Повышение доходности собственных сделок;
• Снижает вероятность больших потерь и разорения;
Преимущества, которые получают профессиональные трейдеры:
• Удобный способ получать исторические ценовые данные по рынку акций и фьючерсов и
выводить их в MetaStock;
• Возможность следить за перспективными инструментами сразу по нескольким рынкам;
• Дополнительная поддержка при принятии торгового решения;
• Возможность создавать и проверять новые торговые идеи;
• Существенное сокращение времени, необходимого для принятия торгового решения;
Программа позволяет вести торговлю по четырем торговым тактикам: двум инвестиционным и
двум спекулятивным. Описание этих торговых тактик и для кого они больше подходят, приведено
ниже.
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1. Инвестирование с повышенным риском (без фиксирования убытков)
При этой торговой тактике открытие позиции происходит только по длинным сигналам типа
BUY, а для закрытия позиции используются короткие сигналы типа SELL. Сделка закрывается
только в том случае, если она приносит прибыль, т.е. убытки не фиксируются. Данную тактику
рекомендуется применять при повышательном движении рынка. Она оправдана, если вероятность
продолжения повышательного движения очень высокая. Данная торговая тактика подходит тем
инвесторам, которые ожидают продолжения роста на рынке, и хотят максимально увеличить свои
возможные инвестиционные доходы и при этом готовы взять на себя риски, связанные с
чрезмерными потерями их капитала. Эта торговая тактика подходит инвесторам, не любящим
фиксировать убытки и предпочитающим редкие торговые операции.
2. Инвестирование с умеренным риском (с фиксированием убытков)
При данной торговой тактике открытие позиции происходит тоже только по длинным
сигналам типа BUY, а для закрытия позиции используются короткие сигналы типа SELL. Сделка
закрывается при первом же коротком сигнале от программы, даже если это влечет за собой
убыток. Данную тактику рекомендуется использовать при повышательном движении рынка. При
этом она позволяет ограничить размеры возможных убытков, которые могут возникнуть в случае,
если повышательное движение сменится на понижательное. Эта торговая тактика подходит для
инвесторов, которые верят в рост рынка, но хотят подстраховаться от возможного снижения рынка
и уменьшения риски потери капитала. Данная торговая тактика идеально подходит для
инвесторов, не желающих терпеть убытки и готовых вести более активную торговлю, чем
инвестирование с повышенным риском.
Напомним, что при инвестировании торговые решения в первую очередь базируются на
фундаментальном анализе, а во вторую очередь на техническом анализе. Кроме этого, при
инвестиционной стратегии отсутствуют «стоп-лоссы» в том понимании, которое им придается в
трейдинге.
3. Спекулятивная с умеренным риском (только длинные позиции)
Данная торговая тактика представляет собой более сложную торговую систему, в ней, как и в
инвестиционной тактике, открытие позиций происходит только по длинным сигналам типа BUY.
Спекулятивная тактика включает в себя четыре защитные тактики: две - для бокового движения и
две - для трендового движения. За счет этих защитных тактик происходит управление
соотношением прибыль/риск и ограничение чрезмерных потерь капитала. Данная спекулятивная
тактика торговли рекомендуется для использования при боковом и повышательном ценовом
движении на рынке, но при повышательном рынке она всегда будет проигрывать инвестиционной
тактике по эффективности. Однако за счет того, что в ее алгоритмах заложено положительное
математическое ожидание получения прибыли, вести торговлю по этой торговой тактике можно с
использованием маржинальных возможностей, т.е. с применением кредитных средств,
предоставляемых брокером. Это позволяет существенно повысить уровень прибыли при
повышательном ценовом движении на рынке. Данная торговая тактика подходит для тех
спекулянтов (трейдеров), которые верят в продолжение повышательного движения на рынке и не
хотят рисковать, - открывая короткие позиции. При этом они не хотят брать на себя риск
чрезмерной потери своего капитала, предпочитая ограничивать его с помощью защитных тактик.
4. Спекулятивная с повышенным риском (длинные и короткие позиции)
Данная торговая тактика представляет собой еще более сложную торговую систему, в которой
открытие позиций происходит как по длинным (BUY), так и по коротким (SELL) сигналам. Она
включает в себя защитные тактики: две - для бокового движения и две - для трендового движения,
о которых будет рассказано позже. За счет этих защитных тактик происходит управление
соотношением прибыль/риск и ограничение чрезмерных потерь капитала. Данная спекулятивная
тактика рекомендуется при боковом и понижательном ценовом движении на рынке, но особенно
она эффективна при понижательном движении на рынке. На повышательном рынке она всегда
будет проигрывать инвестиционной тактике по эффективности. Однако, за счет того, что в ее
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алгоритмах заложено положительное математическое ожидание получения прибыли, вести
торговлю по этой торговой тактике можно с использованием маржинальных возможностей, т.е. с
применением кредитных средств (плеч), предоставляемых брокером. Используя маржинальные
возможности можно существенно повысить уровень прибыли при повышательном ценовом
движении на рынке. Данная торговая тактика предназначена для активных спекулянтов
(трейдеров), которые хотят зарабатывать при любом ценовом движении на рынке
(повышательном, понижательном, боковом). При этом они не хотят брать на себя повышенный
риск возможной потери своего капитала, предпочитая ограничивать его с помощью защитных
тактик.
Спекулятивные торговые решения базируются в основном на техническом анализе и только
отчасти на фундаментальном. При его использовании часто применяются защитные приказы,
такие как «стоп-лосс», «тэйк-профит» или «скользящий стоп».

Защитные тактики и алгоритм закрытия позиции при спекулятивной тактике
торговли
Кроме перечисленных выше базовых торговых тактик в программе применяются еще и
защитные тактики, которые используются только для закрытия позиции и с помощью которых
можно управлять соотношением доход/риск и свести к минимуму потерю капитала.
В арсенале программы существует пять вариантов защитных тактик: три - для бокового
движения и два - для трендового движения. Чтобы изменить стандартные защитные тактики
нужно в диалоговом окне «Параметры» на закладке «Торговые тактики» нажать кнопку
«Настроить спекулятивные тактики…». (Рис. 3)

Рис. 3: Диалог Параметры. Закладка торговые тактики
При стандартных настройках программы, как это приведено на Рис. 4, закрытие длинной и
короткой позиции при боковом движении происходит по следующему алгоритму или защитной
тактике. (Рис. 5)
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Рис. 4: Диалог Параметры. Выбор защитных торговых тактик
Защитный алгоритм для бокового движения работает так. После открытия длинной или
короткой позиции (BUY/SELL) программа рассчитывает и применяет два защитных приказа (Stoploss, Take-profit1). Защитный приказ Stop-loss позволяет продавать все акции при длинной позиции
и покупать все акции при короткой позиции, что соответствует закрытию позиции. Этот приказ
ограничивает возможные потери инвестора на приемлемом для него уровне. Размер приказа Stoploss можно регулировать, изменяя коэффициенты К7, К11. Защитный приказ Take-profit1,
используется для закрытия половины позиции, т.е. он продает 50% при длинной позиции и
покупает 50% при короткой позиции. Его размер настраивается коэффициентами К8 и К12
соответственно. Если срабатывает приказ Take-profit1 и часть позиции закрывается, то оставшиеся
50% позиции могут быть закрыты по одному из двух защитных приказов: Stop-trailing или Takeprofit2. Их величину можно регулировать с помощью коэффициентов К9, К10 при длинной
позиции, и К13, К14 при короткой позиции.
Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден

Открытие

Рис. 5: Алгоритм закрытия позиции при боковом движении рынка
Закрытие длинной и короткой позиции при трендовом движении происходит по алгоритму,
представленному на Рис. 6. Это самая простая защитная тактика, но самая эффективная, особенно
для трендового рынка. При ее использовании применяется популярный приказ типа «скользящий
стоп». Уровень «Скользящего стопа» зависит от максимальной цены дня и передвигается следом
за ней. «Скользящий стоп» позволяет прибыли расти и ограничивает ее «испарение» в случае
неблагоприятного движения цены на рынке.
Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден

Открытие
Рис. 6: Алгоритм закрытия позиции при боковом и трендовом рынке без Take-profit1
Для трендового движения можно изменить торговые тактики и включить приказы Take-profit1
в работу торговой системы. Для этого нужно поставить галочку напротив соответствующего
приказа на закладке «Торговые тактики» (Рис. 4), тогда закрытие позиции будет осуществляться
по алгоритму, изображенному на рис. 7. Если срабатывает приказ Take-profit1, закрывающий 50%
позиции, то включается приказ Stop-trailing.
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Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден

Открытие
Рис. 7: Алгоритм закрытия позиции при трендовом движении рынка с включенным приказом
Take-profit1

Тестирование и оптимизация работы - главные достоинства программы
С помощью опции «Тестирование и оптимизация торговой системы», вызываемую кнопкой
, можно проводить проверку эффективности работы торговых алгоритмов, заложенных в
программу, на историческом периоде. В базе данных, хранящейся на Интернет-сервере компании
“ИТТ” хранятся данные, начиная с 05.01.2000 года.
Тестирование в данном контексте - это процесс виртуального исполнения программой
заложенных в ней торговых алгоритмов (сигналов и защитных тактик) на выбранном периоде
времени. В результате тестирования появляется реестр виртуальных сделок, совершенных
программой.
Качество работы торговых алгоритмов программы зависит от выбранного набора
коэффициентов. В программе можно выбрать один из двух вариантов набора коэффициентов:
1. Автоматический выбор системы
2. Пользовательский
Изначально (по умолчанию) в программе используется автоматический выбор системы. (Рис.
8)

Рис. 8: Диалог Параметры. Закладка Коэффициенты
Чтобы просмотреть значения пользовательских (стандартных) коэффициентов нужно выбрать
пользовательский набор коэффициентов (поставить напротив его точку), нажать кнопку
«Изменить», после чего в открывшемся окне выбрать нужный инструмент и закладку и нажать
кнопку «Восстановить». (Рис. 9)
Пример. Сначала протестируем работу торговой системы за 6 месяцев 2005 года на акциях
Ростелекома, - не самых удобных акциях для трейдинга. В начале будем использовать
стандартный набор коэффициентов. (Рис. 9)
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Рис. 9: Диалог Коэффициенты. Закладка Уровни. Стандартный набор коэффициентов для акций
Ростелеком
В диалоге «Тестирование и оптимизация торговой системы» задаем период тестирования с
01.01.05 по 01.07.05. Далее настраиваем параметры торговой системы: вводим размер брокерских
комиссионных равный 0,03%, используя верхнюю кнопку «Изменить». Затем вводим значение
проскальзывания, равное 0,1%, в специальное окошко, выбираем из ниспадающего списка
Ростелеком (в программе Ростел-ао) и нажимаем кнопку «Тестирование». (Рис. 10)

Рис. 10: Диалог тестирования торговой системы для акций Ростелеком
Процесс тестирования может занять несколько секунд или минут (это зависит от
продолжительности периода тестирования), по его окончании откроется отдельное окно «Оценка
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торговой системы». (Рис. 11) В таблице «Показатели торговой системы» находятся самые важные
показатели ее работы. Проанализируем показатели торговой системы. За этот период было
совершено 15 трейдов (двухсторонних сделок) из которых 6 были прибыльными, а 9 –
убыточными. Максимальная просадка счета (MDD) составила 3,98%, чистая прибыль в процентах
к начальному капиталу (NP%) равна 5,87%, что соответствует 12,61% годовой доходности. За этот
же период акции выросли в цене на 15,87%.
Щелкнув на любом из показателей торговой системы в окне «Показатели торговой системы»,
можно увидеть подробные пояснения к каждому из них в нижнем окне «Описание показателя».
После тестирования торговой системы, в окне «Сигналы» будет находиться реестр сделок, т.е.
список виртуально проведенных торговых сделок, на основании которых и рассчитываются
показатели торговой системы. Если щелкнуть по кнопке «Показать график динамики счета в
Excel» (Рис. 11), то можно увидеть, как изменялась кривая счета и стоимость инструмента за
исследуемый период времени.

Рис. 11: Диалог оценки торговой системы. Результаты тестирования акций Ростелеком
Теперь изменим некоторые параметры торговой системы и снова протестируем ee. Для
этого можно нажать кнопку
«Параметры» в панели инструментов или воспользоваться меню.
В открывшемся диалоговом окне «Параметры», надо выбрать пользовательский набор
коэффициентов и нажать кнопку «Изменить». (Рис.8)
Далее в диалоге «Коэффициенты» выбираем из общего списка инструментов «Ростел-ао».
(Рис. 12) В этом диалоге существуют четыре закладки: Уровни, Прибыль/Потери (Боковые),
Прибыль/Потери (Трендовые), Ограничители и Допуски. На закладке Прибыль/Потери (Боковые)
поменяем значение коэффициента К4 с 28% на 35% и выберем «ОК». Напомню, что коэффициент
К4 определяет месторасположение важного психологического уровня сопротивления и
поддержки.
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Рис. 12: Диалог Коэффициенты. Изменение значения коэффициента К4 для акций Ростелеком
Теперь снова вызовем диалог «Тестирование и оптимизация торговой системы» и нажмем
кнопку «Тестирование». Результаты тестирования оказываются существенно лучше, чем
предыдущие. (Рис. 13) Из совершенных 14 трейдов (двухсторонних сделок) 6 – прибыльные и 8 –
убыточные. Чистая прибыль в процентах к начальному капиталу (NP%) увеличилась до 10,86%
(было 5,87%), а годовая доходность (YP%) поднялась до 23,32% (было 12,61%). Изменение лишь
одного коэффициента (К4) привело к существенному улучшению работы программы почти в два
раза.
Если нажать кнопку «Показать график динамики счета в Excel», то будет построен график
кривой счета, который даст визуальное представление, как менялась кривая счета за период
тестирования.

© 2004-2012 ООО “Инвестиционные торговые технологии”. Все права защищены.
Версия: 17.07.2012 г.
17

Personal Investment Adviser: Руководство пользователя

Рис. 13: Диалог оценки торговой системы. Результаты тестирования акций Ростелеком после
значения коэффициента К4 с 28% на 35%
Результаты тестирования могут отличаться от приведенных здесь. Это зависит от номера
версии программы и набора коэффициентов.
Если нажать кнопку «Показать график динамики счета в Excel, то будет построен график
кривой счета
В программе есть способ узнать максимально возможную эффективность работы торговой
системы. Для этого надо в диалоге «Тестирование и оптимизация торговой системы» нажать
кнопку «Оптимизация». (Рис. 10) При этом происходит оптимизация первых пяти коэффициентов
(К1 – К5), которые влияют на чувствительность торговой системы при открытии позиции.
Процесс оптимизации может занять достаточно много времени, т.к. подбор наиболее оптимальных
значений коэффициентов требует от программы перебрать большое количество вариантов. После
того, как процесс оптимизации закончится, нужно нажать кнопку «Тестирование». Если вы
проделаете это, то для данного примера получатся результаты, приведенные на рис. 14.

Рис. 14: Диалог оценки торговой системы. Результаты тестирования акций Ростелеком после
оптимизации
Результаты тестирования после оптимизации выглядят еще более впечатляющими: из
совершенных 13 трейдов (двухсторонних сделок) 9 – прибыльные и 4 – убыточные, максимальная
просадка счета (MDD) снизилась до 1,87% (было 3,98%), чистая прибыль в процентах к
начальному капиталу (NP%) выросла до 24,77% (было 10,86%), а годовая доходность (YP%)
возросла до 53,19% (было 23,32%).
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Предупреждение: Используйте оптимизацию для исследования возможностей торговой
системы. Избегайте торговли на чрезмерно оптимизированных коэффициентах.
Вот таким вышеприведенным способ, меняя значения коэффициентов, а всего в программе
существует 23 коэффициента, можно влиять на эффективность работы торговой системы и
создавать свои уникальные торговые тактики. Подробно о каждом коэффициенте рассказано в
разделе «Настройка коэффициентов». На эффективность торговой системы можно также влиять,
изменяя защитные торговые тактики (далее – торговые тактики).
Таким образом, изменяя параметры (типы торговых тактик) и переменные (коэффициенты)
торговой системы, можно влиять на качество ее работы.
С помощью опций тестирования и оптимизации можно проводить разумную оптимизацию
торговой системы. Разумная оптимизация торговой системы представляет собой процесс подбора
таких параметров и переменных, при которых торговая система показывает достаточно высокие и
при этом устойчивые результаты работы. Устойчивость работы торговой системы, например,
можно оценить исходя из среднеквадратического отклонения основных показателей торговой
системы.
При оптимизации торговой системы будьте внимательны, изменяйте по одному параметру или
по одной переменной, не измените случайно другие, иначе результаты тестирования будут
бесполезными или могут даже принести вред. Подбор оптимальных параметров и переменных
должен происходить примерно по следующей схеме.
1. Тестируем и записываем показатели торговой системы.
2. Изменяем параметр или переменную торговой системы.
3. Тестируем и записываем новые показатели торговой системы.
4. Анализируем результаты тестирования, а именно сравниваем показатели торговой системы
до и после внесенных изменений.
5. В зависимости от выводов, сделанных по результатам тестирования, может быть два
варианта:
• оставляем прежний параметр или прежнее значение переменной
• меняем прежний параметр или прежнее значение переменной на новое.
Другими словами, если результаты тестирования нас устраивают, то мы вносим изменения в
торговые алгоритмы (торговые тактики, коэффициенты), если не устраивают, - не вносим.
Если требуется, то снова изменяем параметры и значения переменных и опять проводим
тестирование и анализируем его результаты. И этот процесс может повторяться до тех пор, пока
результаты тестирования нас не удовлетворят. Процесс оптимизации торговой системы является
циклическим процессом и в общем виде представлен на рис. 15. Эту схему оптимизации можно
применять для создания любых других торговых систем.
Изменение параметра
или
значения переменной

Тестирование
(торговля)

Анализ
результатов
тестирования
(торговли)
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результатов
тестирования
(торговли)

Тестирование
(торговля)
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Рис. 15: Процесс оптимизации торговой системы
Опция тестирования, реализованная в программе, позволяет пользователю приобрести опыт и
понять особенности построения и оптимизации торговых систем, что, несомненно, «поднимает»
его на более высокий профессиональный уровень.
Чтобы тестирование и оптимизация не превратились в подгонку параметров и переменных под
исторические данные, нужно стремиться выбирать не те значения параметров и переменных,
которые дают максимальную доходность и профит-фактор торговой системы, а те, при которых
значения доходности и профит-фактора на разных периодах времени наиболее устойчивые.
Процесс тестирования и оптимизации является мощнейшим инструментом программы.
Конечно, он требует усидчивости и навыков, но эти усилия с лихвой окупятся при дальнейшей
работе.

Показатели работы программы
Проверка работы торговой системы PIAdviser проводилась на 24 акциях на четырехлетнем
периоде с учетом брокерских комиссионных (0,03%) и проскальзывания цены (0,1%) для каждой
сделки. Сумма начального капитала составляла 1 000 000 руб.
Для качественной оценки торговой системы необходимо знать как минимум три параметра:
доходность (YP%), максимальная просадка счета (MDD) и профит-фактор (PF).
Доходность показывает уровень дохода, который может принести торговая система.
Максимальная просадка счета информирует о возможных рисках потери капитала торговой
системой.
Профит-фактор – это показатель качества торговой системы, он показывает степень
надежности получения прибыли. Профит-фактор равный единице является точкой равновесия,
т.е. шансы получить прибыль и убыток одинаковые (50х50). Чем больше ПФ единицы, тем
выше шансы получения прибыли. Торговая система считается надежной, если ее профитфактор больше 1,5.
«Количество трейдов (N), шт.» показывает частоту совершения операций за год.
На рис. 16 представлены усредненные результаты работы программы по всем четырем
торговым тактикам (инвестиционной и спекулятивной) за последние четыре года.
2002

2003

2004

2005

Инвестирование с повышенным риском (без фиксирования убытков)
Количество трейдов (N), шт.
2
5
3
4
Максимальная просадка счета (MDD), %
12,5
94
2
(ЮКОС)
Доходность (YP%), %
31,9
57,4
22,3
77,4
Профит-фактор (PF)
полож.
полож.
полож.
полож.
Инвестирование с умеренным риском (с фиксированием убытков)
Количество трейдов (N), шт.
9
10
11
10
Максимальная просадка счета (MDD),
15,5
11,3
18,6
12,2
Доходность (YP%), %
28,5
42,8
21,5
64,5
Профит-фактор (PF)
1,9
3,1
2,6
5,3
Спекулятивная с умеренным риском (только длинные позиции)
Количество трейдов (N), шт.
25
27
26
27
Максимальная просадка счета (MDD), %
8,5
7,5
8
8
Доходность (YP%), %
38,5
35,4
22,3
40
Профит-фактор (PF)
2,8
2,6
2,1
2,7

Среднее
значение
3,5
36,2
47,2
полож.
10
14,4
39,3
3,2
26,3
8
34,1
2,6
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Спекулятивная с повышенным риском (длинные и короткие позиции)
Количество трейдов (N), шт.
43
46
47
43
Максимальная просадка счета (MDD), %
9,5
10
10,6
10,7
Доходность (YP%), %
58,1
59,5
62
45,7
Профит-фактор (PF)
2,7
2,5
2,2
2,2

45
10,2
56,3
2,4

Рис. 16: Средние результаты работы программы «ПИ-АЙ-Эдвайзер» за четыре года

Спекулятивная тактика
Программа позволяет вести торговлю по двум спекулятивным тактикам:
1. Спекулятивная с умеренным риском (только длинные позиции).
При этой тактике происходит открытие только длинных позиций. Для открытия длинных
позиций используются длинные торговые сигналы программы, т.е. сигналы типа BUY.
2. Спекулятивная с повышенным риском (длинные и короткие позиции).
При этой тактике открываются как длинные, так и короткие позиции, т.е. используются
торговые сигналы программы типа BUY и SELL и применяются защитные тактики.
Средняя годовая доходность спекулятивной тактики с повышенным риском составила 56,3%
(Рис. 16), что почти в 1,5 раза больше, чем средняя годовая доходность спекулятивной тактики с
умеренным риском, которая равна 34,1%. Но зато, средняя максимальная просадка счета при
спекулятивной тактике с повышенным за четыре года составила 10,2%, а при спекулятивной
тактике с умеренным риском лишь 8%. При этом надежность получения прибыли (профит-фактор)
у обоих торговых тактик примерно одинаковая (2,4 и 2,6).
На рис. 17 представлены три кривые среднего годового дохода за четыре года (с 2002 года по
2005 год), Две кривые демонстрируют динамику работы спекулятивных тактик, а третья
показывает динамику индекса ММВБ. Кривые среднего дохода двух спекулятивных тактик имеют
более плавный характер, по сравнению с кривой доходности индекса ММВБ, это свидетельствует
о том, что получение дохода, при использовании данных тактик, более предсказуемо и стабильно
по сравнению с тактикой «купил и держи», представленной индексом ММВБ.

Кривые среднего дохода
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Рис. 17: Кривые среднего дохода спекулятивных тактик и индекса ММВБ за четыре года
Более подробные результаты тестирования спекулятивной тактики (с графиками и таблицами)
приведены на сайте http://www.i-tt.ru/soft/rezault.html

Инвестиционная тактика
В программе существует две инвестиционных тактики:
1. Инвестиционная с умеренным риском (с фиксированием убытков).
При данной тактике открываются только длинные позиции, т.е. используются торговые
сигналы программы типа BUY, а закрываются позиции по встречным торговым сигналам
программы типа SELL. При чем закрытие позиции происходит не зависимо от того, прибыль
или убыток несет данная сделка.
2. Инвестиционная с повышенным риском (без фиксирования убытков).
При этой тактике открытие позиции происходит тоже только по длинным сигналам
программы (BUY), а закрытие позиции только по коротким сигналам программы (SELL), но
закрытие позиции совершается только в том случае, если сделка приносит прибыль.
Инвестиционная тактика с умеренным риском показала среднюю годовую доходность порядка
39,3%, а инвестиционная тактика с повышенным риском дала 47,2% (Рис. 16).
На рис. 18 представлены две кривые среднего годового дохода, одна кривая демонстрирует
динамику индекса РТС, а другая - динамику работы инвестиционной тактики программы. Кривые
среднего дохода двух инвестиционных тактик изменяются практически синхронно с индексом
ММВБ, однако они не так сильно падают и не так сильно растут, что подтверждает более высокую
надежность получения прибыли при использовании данных тактик по сравнению с тактикой
«купил и держи», представленной индексом ММВБ.

Кривые среднего дохода
90%
80%
70%

Инвестирование с повышенным риском
Инвестирование с умеренным риском
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40%
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20%
10%
0%
2002
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Рис. 18: Кривые среднего дохода инвестиционной тактики и индекса ММВБ за четыре года.
Более подробные результаты тестирования инвестиционных тактики (с графиками и
таблицами) приведены на сайте http://www.i-tt.ru/soft/rezault.html
Результаты тестирования могут отличаться от приведенных в таблице, в зависимости от
номера версии программы или набора коэффициентов.
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Вы можете самостоятельно провести тестирование торговой системы, если воспользуетесь
опцией «Тестирование и оптимизация торговой системы». Если вы проанализируете реестр сделок
за тестируемый период, то лучше разберетесь в торговой системе и сможете использовать ее более
эффективно.

Приемы успешной торговли с использованием программы
PIAdviser
Как читать сигналы, генерируемые программой
Главная функция программы – это генерирование торговых сигналов или приказов, что, в
данном случае, одно и то же. Остановимся на этом более подробно. Напомню, для того, чтобы
сгенерировать сигналы на любую дату нужно выбрать интересующую дату в «Индикаторе
текущей даты», и нажать на кнопку
«Сгенерировать сигналы», которая находится в панели
инструментов. Важно знать, что «сгенерированные» программой торговые сигналы на конкретную
дату, подлежат исполнению на следующий торговый день.
Пример: «Сгенерированные» торговые сигналы на 01.04.05. (Рис. 19), следует начинать
исполнять со следующего рабочего дня, т.е. 04.04.05 (02.04.05 и 03.04.05 - выходные), начиная с
момента открытия торговой сессии, т.е. с 10:30. Время действия сигнала может составлять от 1 до
3 дней. Поэтому исполнять сигнал, иногда, бывает выгоднее через день или два после его
появления.
Тип
сигнала
1 Аэрофлот
SELL
4 ГАЗПРОМ ао BUY
5 ЛУКОЙЛ
BUY
6 МосЭнерго
BUY
2 РАО ЕЭС
BUY
3 РАО ЕЭС-п
BUY
7 Ростел -ап
SELL
8 Сбербанк
BUY
9 Сбербанк-п
BUY
10 Сургнфгз
BUY

№

Инструмент

Цена, руб
Если упадет ниже 42.51
Если превысит 85.16
Если превысит 973.94
Если превысит 3.404
Если превысит 8.302
Если превысит 7.801
Если упадет ниже 42.77
Если превысит 17 084.10
Если превысит 174.22
Не дороже 20.998

Кол-во,
лот.
2351
1173
102
293
120
128
2337
5
573
48

Тип тренда
Consolidation
Consolidation
Consolidation
Consolidation
Consolidation
Consolidation
Consolidation
Consolidation
Consolidation
Consolidation

Прогноз
прибыли
Низкий
Низкий
Высокий
Высокий
Низкий
Низкий
Низкий
Высокий
Высокий
Средний

Дата
01.04.2005
01.04.2005
01.04.2005
01.04.2005
01.04.2005
01.04.2005
01.04.2005
01.04.2005
01.04.2005
01.04.2005

Время

Состояние
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен

Рис. 19: Торговые сигналы на конец торгового дня 01 04.05 г.
Таблица «Сигналы» состоит из 11 колонок с полезной для пользователя информацией. Смысл
каждой колонки описан в технической части руководства пользователя. Напомним лишь наиболее
важные из них.
1. Тип сигнала - помогает понять, какую торговую позицию рекомендуется занять на рынке
(длинную или короткую).
Возможны два типа сигналов на открытие позиции:
«BUY» - рекомендует пользователю покупать акцию или «открыть длинную позицию»
«SELL» - рекомендует пользователю продавать акцию или «открыть короткую позицию».
и четыре типа сигналов на закрытие позиции:
«Stop-Loss» - рекомендует пользователю ограничить убытки, закрыв позицию.
«Take-profit1» - рекомендует пользователю зафиксировать прибыль, закрыв ½ часть
позиции.
«Take-profit2» - рекомендует пользователю зафиксировать прибыль, закрыв всю позицию.
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2.

3.

4.

5.

«Stop-trailing» - рекомендует пользователю зафиксировать прибыль, ограничив ее
«испарение» путем закрытия позиции.
Цена, рублей – сообщает пользователю уровень цены, по которой рекомендуется
осуществить открытие или закрытие (покупку, продажу) позиции. Если сигнал начинается
со слова «Если...», то такой сигнал называется условным сигналом и подлежит
исполнению, только если указанное в нем условие выполняется. Условие может
выполниться через день, два, пять дней или не выполняться совсем. Все другие сигналы
являются сигналами прямого действия и подлежат исполнению начиная со следующего
торгового дня.
Количество лотов – принятый на бирже стандартный торговый объем. В одном лоте
может быть одна, десять и сто штук акций. Рассчитывается, исходя из стоимости акции и
величины денежного остатка, который пользователь может самостоятельно изменять (по
умолчанию денежный остаток в программе составляет 100 000 руб.).
Тип тренда - информирует пользователя о превалирующем ценовом движении на рынке.
Возможны три варианта ценовых движений (Long, Short, Consolidation).
Long - означает, что на рынке действует повышательное движение.
Short - говорит о том, что на рынке развивается понижательное движение.
Consolidation - сообщает о боковом характере текущей ценовой динамики на рынке.
Состояние - сообщает пользователю об исполнении/не исполнении торгового сигнала.
Возможны два варианта: вариант «не исполнен» означает, что позиция закрыта, т.е. акций
в портфеле нет, вариант «исполнен» говорит о том, что позиция открыта или акции
куплены в портфель.

Обратите внимание, что типа сигналов BUY и SELL имеют не классическое значение
(покупка и продажа строго по указанной цене), а более специфический. Данные типы сигналов
предоставляют пользователю возможность выбрать момент и цену покупки/продажи акций по
своему усмотрению, проявив при этом свои торговые способности. Лучше, но необязательно, если
пользователь сможет купить ниже, а продать выше, чем цена, указанная в сигнале.
Информация, содержащаяся в таблице «Сигналы», уже сама по себе является весьма ценной
для пользователя при принятии инвестиционных решений.
Кроме того, к каждому сгенерированному сигналу есть его краткое словесное описание. Чтобы
просмотреть описание к сигналу достаточно кликнуть левой кнопкой мыши на интересующем
сигнале. Например, если кликнуть мышью на сигнале Сургутнефтегаза, «сгенерированного» на
01.04.05, то откроется окно «Заявка», где можно увидеть описание сигнала, которое в качестве
примера приведено ниже.
Состояние рынка на 01/04/2005 по Сургнфгз:
Цена акции Сургнфгз находится в боковом движении и движется вверх от внутреннего уровня
поддержки (SL) 20.63 руб. Существует вероятность дальнейшего повышения курсовой стоимости
акции.
Совет:
Рекомендуется открыть длинную позицию по Сургнфгз, стремясь купить как можно дешевле. Не
следует покупать выше цены 20,998 руб., так как при этом резко снижается математическое
ожидание получения прибыли.
Информация из таблицы «Сигналы» (Рис. 19) и описание сигналов помогает пользователю
принимать разумные и взвешенные торговые решения.
Для успешного использования программы нужно освоить общие правила и алгоритм работы с
программой, которые представлены ниже.
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Общие правила работы с программой
Эффективность применения программы зависит от ее грамотного использования. Поэтому
рекомендуется тщательно разобраться и усвоить принципы работы программы, а также правила и
алгоритм работы с ней.
1. Чтобы каждый торговый день получать свежие ценовые данные и новые торговые
сигналы, нужно каждый день совершать следующие действия:
1.Установливать связь с Интернетом и закачивать свежие ценовые данные, нажав кнопку
«Синхронизация с сервером» в панели инструментов. Закачивать исторические
данные с сервера и «генерировать» сигналы рекомендуется с 20:00 часов вечера и до 10:30
часов утра следующего торгового дня.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

2.Запустить процесс «генерирования» торговых сигналов кнопкой
«Сгенерировать
сигналы» из панели инструментов.
Важно!
Этого не требуется, если вы просто изучаете программу, тестируете ее или работаете с
историческими данными.
Иногда требуется изменить дату в текущем календаре на текущую, но обычно она
устанавливается автоматически при загрузке программы.
Сгенерированные программой торговые сигналы на конкретную дату, подлежат
исполнению на бирже.
Важно!
Начинать исполнять сигналы на бирже, следует со следующего торгового дня, начиная
с открытия (10:30) торговой сессии. Время действия сигнала может составлять от 1 до 3
дней. Исполнять сигнал, иногда, бывает выгоднее через один-два дня после его появления.
Пользователю следует стремиться купить акции в близи дневных минимумов цены, а
продать в близи дневных максимумов цены.
Для повышения вероятности получения прибыли в сделках следует выбирать сигналы
имеющие «Высокий» или «Средний» статус в колонке «Прогноз прибыли».
Рассчитывать защитные приказы нужно в течение 5-10 минут после открытия позиции.
Вводить защитные приказы («стоп-лосс», тэйк-профит», «скользящий-стоп») на бирже
следует в течение 5-15 минут с момента открытия позиции, но не позже первого торгового
часа, с момента открытия торговой сессии.
Размер «допуска» при оформлении стоп-заявки может изменяться от 0,01% до 0,1% в
зависимости от ликвидности акции и текущей волатильности на рынке.
Те, кто инвестируют на долгосрочные периоды времени (от нескольких месяцев до
нескольких лет) могут отказаться от защитных тактик и приказов, которые применяются в
программе.
Те, кто инвестируют на среднесрочные периоды времени (от нескольких недель до
нескольких месяцев), могут тоже отказаться от защитных тактик и приказов. Однако, в
некоторых случаях защитные тактики могут принести ощутимое повышение
эффективности инвестирования. В этом случае требуется пересмотреть значения
стандартных коэффициентов, участвующих в расчете защитных приказов, в сторону
повышения. Рассчитывать «скользящий стоп» при этом можно один раз в день.
Тем, кто занимается краткосрочными спекулятивными операциями (от нескольких дней до
нескольких недель), рекомендуется использовать защитные тактики и приказы. В
некоторых случаях может потребоваться увеличение значений стандартных
коэффициентов. Пересчитывать «скользящий стоп» достаточно один раз в день.
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10. Те, кто привык совершать краткосрочные спекулятивные операции (от одного до
нескольких дней), могут оставить значения коэффициентов стандартными. Иногда может
потребоваться настрой коэффициентов, а также более частый пересчет «скользящего
стопа», примерно каждые два-три часа. Грамотно изменяя значения коэффициентов можно
добиться более высокой эффективности работы торговой системы.
Тип текущего ценового движения (повышательный, понижательный и боковой) определяет
торговую тактику, которая лучше подходит для этого ценового движения. От умения инвестора и
трейдера торговать при разных ценовых движениях (повышательных, понижательных и боковых)
зависит эффективность его торговли. Поэтому определение типа ценового движения является
наиважнейшей задачей. Программа умеет достаточно рано определять тип ценового движения,
сообщает об этом пользователю и сама включает нужную торговую тактику.
Исследования показывают, что на российском рынке акций большую часть времени
превалирует повышательное движение. Если взять ценовую статистику по российскому рынку
акций за 5 лет, то 45%-60% от всего ценового движения занимает повышательное движение, 20%30% - относится к боковому движению и 20%-25% - к понижательному движению. Если такие
соотношения между типами ценовых движений сохранятся и в будущем, а к этому есть
предпосылки, то пользователю лучше чаще использовать длинные сигналы программы и реже короткие.
Программу успешно могут применять инвесторы и трейдеры, практикующие и долгосрочное
инвестирование, и краткосрочную спекулятивную торговлю. Однако, у тех, кто занимается
инвестированием, существуют специфические особенности использования программы. О том, как
грамотно использовать программу будет рассказано дальше.

Использование программы при спекулятивной тактике
торговли
Реализованная в программе спекулятивная тактика торговли рассчитана на работу в
краткосрочном периоде (от одного дня до нескольких недель) и позволяет «ловить» основные
ценовые движения на рынке.
Отличительными чертами спекулятивной тактики торговли являются:
1. Торговые операции могут длиться от одного дня до нескольких недель;
2. Доход может быть получен как за счет повышения, так и за счет понижения курсовой
стоимости акций, т.е. могут быть открыты как длинные, так и короткие позиции;
3. При совершении операций могут использоваться маржинальные возможности или
торговля с плечом, что дает возможность покупать или продавать акций больше, чем
позволяют собственные средства на счете;
4. Акции могут быть проданы в убыток;
Для того чтобы в программе выбрать спекулятивную тактику нужно в меню выбрать
Настройки/Параметры/”Торговая тактика” и поставить точку напротив соответствующей
тактики (Рис. 20)
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Рис. 20: Диалог выбора торговой тактики (выбрана спекулятивная тактика с повышенным
риском)
Спекулятивная торговля всегда сопряжена с высокими рисками потери капитала, а особенно,
если при этом используются кредитные средства. Риски потери капитала при спекулятивной
торговле существенно выше, чем при инвестиционной тактике. Поэтому, если долгосрочные и
среднесрочные инвесторы могут не использовать защитные приказы совсем, то для
краткосрочных инвесторов, торгующих с плечом, защитные приказы и тактики являются системой
безопасности и подлежат обязательному применению. Использование защитных тактик,
реализованных в программе, может существенно снизить риски чрезмерных потерь капитала и
повысить эффективность торговли в целом.
В качестве защитных тактик в программе используются специальные алгоритмы. Эти
специальные алгоритмы, состоят из защитных приказов типа «стоп-лосса», тэйк-профита»,
«скользящего стопа» и предназначены для закрытия позиции. Они имеют избирательный характер
действия, который зависит от типа ценового движения (Рис. 5, 6, 7). С помощью защитных тактик
и изменения значения коэффициентов пользователь может управлять соотношением риск/доход в
процессе торговли.
Программа со стандартным набором коэффициентов подходит для инвесторов, торгующих на
периоде в несколько дней. При использовании спекулятивного торгового алгоритма программы
пользователю не нужно сидеть часами перед монитором в ожидании важных ценовых уровней или
значений цены. Алгоритм работы с программой позволяет существенно сэкономить время.
Затраты по времени могут составить от 15 минут до 30 минут в день.
Спекулятивная тактика торговли особенно эффективна при боковом и понижательном
ценовом движении на рынке.

Алгоритм работы с программой при спекулятивной тактике
Работа с программой построена по безопасному и эффективному алгоритму:
последовательности определенных действий. Этот алгоритм представляет собой модель работы
трейдера и инвестора. Однако, работа с программой имеет свою специфику. Ниже приведен
общий алгоритм работы с программой (Рис. 21), очень похожий на модель работы трейдера.
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Первый шаг (открытых позиций нет)
генерирование торговых сигналов на выбранную дату

Второй шаг
Фильтрация или отбор наиболее важных и сильных сигналов для
совершения торговых операций на бирже.

Третий шаг
Открытие торговой позиции.
Покупка «сильных» и продажа «слабых» акций на бирже.

Четвертый шаг (позиция открыта)
Виртуальное исполнение сигналов на открытие позиции и расчет
защитных приказов.

Пятый шаг
Выставление защитных приказов (заявок) для закрытия позиции на
бирже.

Шестой шаг (позиция частично или полностью закрыта)
Частичное закрытие позиции, виртуальное исполнение защитных
приказов и перерасчет защитных приказов.

Седьмой шаг
Выставление пересчитанных защитных приказов (заявок) на бирже.

Восьмой шаг (позиция полностью закрыта)
Закрытие торговой позиции и виртуальное исполнение защитных
приказов.

Рис. 21: Общий алгоритм работы с программой «ПИ-АЙ-Эдвайзер» при спекулятивной тактике
Теперь рассмотрим более подробно каждый из шагов алгоритма.

Шаг 1
Генерирование торговых сигналов на выбранную дату
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На этом шаге мы торговые сигналы на заданную дату. Напомню, для того чтобы
сгенерировать сигнал на заданную дату, надо выбрать интересующую дату в специальном
календаре в панели инструментов и нажать кнопку «Сгенерировать сигналы»
. Сами по себе
сигналы еще не являются поводом, чтобы совершать бездумные торговые действия. Их появление
нужно проанализировать и осмыслить с учетом текущей ценовой конъюнктуры на рынке.
Пример. На 01.04.05 г. (Рис. 22) программа сгенерировала сигнал по акциям
Сургутнефтегаз. Двойной щелчок на сигнале откроет окно «Заявка», где приводится подробное
описание и рекомендации по данному сигналу (Рис. 23). Обобщая всю информацию о сигнале
имеем следующие характеристики сигнала:
• Рекомендуется открыть длинную позицию (тип сигнала – BUY) или купить акции
Сургутнефтегаза.
Пользователю следует стремиться купить как можно дешевле, самостоятельно выбирая
наиболее благоприятные моменты покупки. Не следует покупать дороже 20,998 рублей,
т.к. при этом резко снижается математическое ожидание получения прибыли. Чем дешевле
пользователю удастся купить акции, тем выше будут его шансы на получение дохода в
этой сделке.
• Пользователь может купить 48 лотов, что соответствует 4800 штук акций, т.к. в одном
лоте находится сто акций.
Программа автоматически определяет количество лотов, которое можно купить на сумму
100 000 рублей (такая сумма указана в начальных установках программы).
• На рынке наблюдается боковое ценовое движение (тип тренда - Consolidation).
№

Инструмент

10 Сургнфгз

Тип
Цена, руб
сигнала
BUY
Не дороже 20.998

Кол-во,
Тип тренда
лот.
48 Consolidation

Прогноз
прибыли
Средний

Дата
01.04.2005

Время

Состояние
не исполнен

Рис. 22: Торговый сигнал на открытие позиции по акциям Сургутнефтегаз рассчитанный
программой на конец дня 01.04.05 г.
Программа может генерировать торговые сигналы только за те даты, которые есть у нее в
базе. Поэтому, перед «генерированием» торговых сигналов, проверьте дату последнего
обновления программы, которая указывается внизу справа в системной строке программы. Если
дата, на которую надо сгенерировать торговый сигнал больше даты последнего обновления,
подкачайте новые ценовые данные с сервера, для чего установите соединение с Интернетом и
нажмите кнопку «Синхронизация с сервером»

.

Шаг 2
Фильтрация или отбор наиболее важных и сильных сигналов для совершения
торговых операций на бирже.
Выбор наиболее важных и сильных сигналов, по сути, является определение «сильных» и
«слабых» акций. В категорию «сильных» акций можно отнести акции, которые больше растут при
росте рынка и меньше падают при падении на рынке. К «слабым» акциям принадлежат те акции,
которые сильнее падают при падении на рынке и меньше растут при росте на рынке. «Сильные»
акции лучше покупать, а «слабые» акции – продавать, действуя адекватно с торговыми сигналами
программы. «Сильные» акции в программе имеют «Высокий» прогноз прибыли, а «слабые» акции
- «Низкий».
После получения торговых сигналов от программы (шаг 1) можно перейти в любую
графическую программу для технического анализа, например MetaStock, TradeStation, Wealth Lab
Developer и др. и проанализировать данные торговые сигналы непосредственно на ценовых
графиках. Совместное использование программ для технического анализа и программы «ПИ-АЙЭдвайзер» способно существенно улучшить качество отбора «сильных» и «слабых» акций.
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Пользователь может самостоятельно, применив свои знания и опыт, отобрать из списка
сигналов те акции, которые, по его мнению, имеют наибольшие шансы принести ему доход.
Ответственность за выбор «сильных» и «слабых» акций полностью лежит на пользователе
программы.

Шаг 3
Открытие торговой позиции. Покупка «сильных» и продажа «слабых» акций на
бирже.
Отобрав «фаворитов» и «изгоев» среди акций, можно приступать к исполнению
рекомендаций программы на бирже. При этом учитываются такие параметры торговых сигналов
как: цена, ограничение по цене, количество и тип исполнения. Для исполнения заявок на бирже
можно воспользоваться системами Интернет-торговли (Quik, Web-Quik, NetInvestor).
В нашем примере (Рис. 22) программа советует купить 48 лотов акций Сургутнефтегаз не
дороже 20,998 руб. Чем дешевле, тем лучше.
В соответствии с правилами работы с программой, пользователь, используя рекомендации
программы, осуществляет покупку акций Сургутнефтегаз на бирже начиная со следующего
торгового дня, т.е. с 04.04.05 г. При этом могут использоваться как лимитированные, так и стопзаявки.

Шаг 4 (позиция открыта)
Виртуальное исполнение сигналов на открытие позиции и расчет защитных
приказов.
Пользователь может виртуально исполнить любой из сгенерированных программой сигналов.
Виртуальное исполнение торговых сигналов происходит не реально, а виртуально, т.е. только
внутри самой программы. Виртуальное исполнение сигнала необходимо для того, чтобы запустить
расчет защитных алгоритмов, о которых было рассказано выше.
Виртуальное исполнение торговых сигналов происходит с помощью диалогового окна
«Заявка», которое вызывается двойным щелчком левой кнопки мыши на сгенерированном
программой сигнале. Окно «Заявка» содержит параметры сигнала (цену, количество лотов) и его
описание Нажатие на кнопки «Исполнить» приводит в действие механизм виртуального
исполнения этого сигнала. (Рис. 23)
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Рис. 23: Диалог «Заявка» по акциям Сургутнефтегаз с описанием сигнала
В результате, в главном окне программы виртуально исполненный сигнал изменит черный
цвет на красный, а его состояние поменяется с «не исполнен» на «исполнен». (Рис. 25 колонка
№10)
Виртуальное исполнение сигнала необходимо для того, чтобы программа перешла на
следующий шаг - генерирование защитных приказов (стоп-лосс, тэйк-профит, скользящий стоп). В
программе они имеют соответствующие названия Stop-loss, Take-profit, Stop-trailing. Этот шаг
очень важен, поскольку именно он влияет на соотношение прибыль/риск в каждой сделке, что, в
конечном счете, сказывается на эффективности торговой системы в целом.
Еще раз напомним, что изменить размеры защитных приказов можно через диалоговое окно
«Коэффициенты». (Рис. 24) Программа имеет несколько эффективных защитных торговых тактик:
одна используется при трендовых ценовых движениях (повышательных и понижательных), другая
- при боковом ценовом движении.

Рис. 24: Диалог Коэффициенты для акций Сургутнефтегаз
В диалоге «Коэффициенты», на закладке Прибыль/Потери (Трендовые) можно изменять
параметры коэффициентов, участвующих в расчетах защитных приказов при трендовых ценовых
движениях. На закладке Прибыль/Потери (Боковые) можно регулировать параметры
коэффициентов, которые используются в расчетах защитных приказов при боковом ценовом
движении. (Рис. 24) Подробно о том, какие подходы можно использовать при настройке значений
коэффициентов, написано в разделе «Настройка коэффициентов».
После виртуального исполнения сигнала в таблице «Портфель» появились купленные 48 лотов
акций Сургутнефтегаз, а значение денежного остатка в строке «Остаток, руб.» с начальных 100
000 руб. уменьшилось на сумму покупки акций. Остаток составил 106,04 руб. (Рис. 25)
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Рис. 25: Главное окно программы «ПИ-АЙ-Эдвайзер» с виртуально исполненным сигналом по
акциям Сургутнефтегаз
Кроме этого, после виртуального исполнения сигнала программа сгенерировала защитные
приказы. В данном примере - это защитные приказы типа Stop-loss и Take-profit1,
предназначенные для закрытия длинной позиции. (Рис. 26)
Приказ Stop-loss рекомендует закрыть длинную позицию в случае неблагоприятного
движения цены. Это означает, что нужно продать все ранее купленные акции Сургутнефтегаз (48
лотов), если их цена снизится и приблизится к уровню 20,388 руб. Таким образом, ограничиваются
возможные потери капитала на уровне 2% (20,805 – 2%). Для реализации данного приказа на
бирже рекомендуется оформить стоп-заявку.
Заранее введенная стоп-заявка, освобождает пользователя от утомительного и часто
бесполезного просиживания перед монитором в ожидании важного ценового уровня. Если цена на
бирже достигает стоп-цены, указанной в стоп-заяке, то система Интернет-торговли автоматически
выставит стоп-заявку для исполнения по указанной в ней цене.
Приказ Take-profit1 рекомендует закрыть часть (50%) длинной позиции при благоприятном
движении цены верх. Нужно продать 50% всех акций (24 лота) по цене близкой к уровню 21,429
руб. В этом случае происходит фиксирование части дохода, а именно 3% от цены покупки (20,805
+ 3%), который образовался в результате роста курсовой стоимости акций. Данный приказ
рекомендуется реализовывать на бирже, применяя обычную лимитированную заявку.
№

Инструмент Тип сигнала

18
17
13

Сургнфгз
Сургнфгз
Сургнфгз

Stop-loss
Take-profit1
BUY

Цена, руб
20.388
21,429
20,805

Кол-во,
лот.
48
24
48

Тип тренда
Consolidation
Consolidation
Consolidation

Прогноз
прибыли
Средний

Дата
04.04.2005
04.04.2005
04.04.2005

Время

Состояние
не исполнен
не исполнен
исполнен

Рис. 26: Защитные торговые сигналы (Stop-loss и Take-profit1) по акциям Сургутнефтегаз,
рассчитанные программой на 04.04.05
Виртуальное исполнение сигналов и расчет защитных приказов особенно важно проводить,
если были совершены реальные операции на бирже, т.к. в этом случае от скорости выставления
защитных приказов зависит эффективность торговли.

© 2004-2012 ООО “Инвестиционные торговые технологии”. Все права защищены.
Версия: 17.07.2012 г.
32

Personal Investment Adviser: Руководство пользователя

Шаг 5
Выставление защитных приказов (заявок) для закрытия позиции на бирже.
Защитные приказы позволяют управлять прибылями и убытками. С их помощью можно
снизить риск потерь капитала и практически исключить вероятность разорения. Применение
защитных приказов особенно актуально при использовании маржинальных возможностей или
кредитного плеча 1:1 и более, т.к. в этом случае риски потерь капитала существенно
увеличиваются.
Обезопасить свой капитал от чрезмерных потерь можно двумя способами: использовать стоплоссы и не использовать стоп-лоссы вообще. Последнее могут практиковать лишь асы рынка,
искушенные профессионалы. Для остальных участников биржевой торговли, использующих
маржинальные возможности, защитные приказы и, особенно, стоп-лоссы - незаменимые средства
безопасности.
В соответствии с правилами использования программы, в течение 5-15 минут после реального
или виртуального исполнения сигнала на открытие позиции, пользователю нужно оформить
защитные приказы на реальном рынке. Для реализации защитных приказов на бирже, можно
использовать лимитированные и стоп-заявки, которые существуют в системах Интернет-торговли
Quik, NetInvestor.

Шаг 6 (позиция частично или полностью закрыта)
Частичное закрытие позиции, виртуальное исполнение защитных приказов и
перерасчет защитных приказов.
Это ключевой шаг всего алгоритма. Его нужно производить в том случае, если произошло
реальное или тестовое исполнение защитных приказов. Возможны два варианта развития событий:
позиция закрыта полностью или позиция закрыта частично.
Позиция закрыта полностью. В нашем примере - это исполнение приказа Stop-loss. В этом
случае нужно виртуально исполнить сигнал, вернуться к первому шагу алгоритма и вновь искать
возможность открытия выгодной торговой позиции. (Рис. 21)
Виртуальное исполнение защитного приказа производится по уже известной схеме: двойной
щелчок левой кнопки мыши на выбранном для этого сигнале, далее в диалоговом окне «Заявка»
последовательно нажимаются кнопки «Исполнить» и «ОК».
Позиция закрыта частично. Например, мог сработать защитный приказ типа Take-profit1. В
этом случае этот сигнал нужно виртуально исполнить, чтобы программа пересчитала новые
защитные приказы.
В качестве основной защитной тактики при боковом движении на рынке в программе
используется тактика закрытия позиции в два этапа. Например, если на рынке боковое ценовое
движение (тип тренда Consolidation), то 50% позиции закрывается по приказу типа Take-profit1, а
остальные 50% закрываются по приказу Take-profit2 или по приказу Stop-trailing. (Рис. 5, 6)
Конкретный порядок закрытия позиции зависит от выбранной защитной торговой тактики.
Чтобы вызвать диалоговое окно для просмотра или изменения защитных тактик нужно в окне
«Параметры» на закладке «Торговые тактики» нажать кнопку «Настроить спекулятивные
тактики…». Диалоговое окно выбора защитных торговых тактик при стандартных настройках
программы выглядит так, как на рис. 27. В этом окне можно изменять торговые защитные
алгоритмы.
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Рис. 27: Диалог выбора защитных торговых тактик
Если позиция закрыта частично, то после виртуального исполнения защитных приказов,
программа рассчитает новые защитные приказы, которые появятся в главном окне программы
«Сигналы».
В нашем примере защитный сигнал Take-profit1 по акциям Сургутнефтегаз сработал 06.04.05 и
часть акций (24 лота) были проданы на бирже по цене 21,429 рублей. После виртуального
исполнения сигнала Take-profit1 программа «сгенерировала» новые защитные приказы (Takeprofit2, Stop-trailing), имеющие следующие характеристики: (Рис. 28)
Приказ Take-profit2 рекомендует полностью закрыть длинную позицию, т.е. продать
оставшиеся 24 лота акций, в случае если курсовая цена акций на бирже поднимется от цены
покупки на 6%, что соответствует цене в 22,053 руб. (20,805 + 6%). Для реализации этого приказа
на бирже рекомендуется использовать лимитированную заявку.
Приказ Stop-trailing рекомендует продать оставшиеся 24 лота акций, если биржевая цена
акций снизится от своего локального максимума на 2%. Этот приказ предотвращает «испарение
бумажной прибыли» более чем на 2% в случае неблагоприятного ценового движения на рынке.
Максимальная цена акций Сургутнефтегаз 06.04.05 г. составила 21,744, поэтому нужно выставить
на бирже стоп-заявку по цене 21,309 руб. (21,744-2%).
№
15
14
10
1

Инструмент
Сургнфгз
Сургнфгз
Сургнфгз
Сургнфгз

Тип сигнала
Take-profit2
Stop-trailing
Take-profit1
BUY

Цена, руб
22,053
21,309
21,429
20,805

Кол-во, лот.
24
24
24
48

Тип тренда
Consolidation
Consolidation
Consolidation
Consolidation

Дата
06.04.2005
06.04.2005
06.04.2005
04.04.2005

Время

Состояние
не исполнен
не исполнен
исполнен
исполнен

Рис. 28: Новые пересчитанные защитные торговые приказы на закрытие длинной позиции по
акциям Сургутнефтегаз

Шаг 7
Выставление пересчитанных защитных приказов (заявок) на бирже.
Рассчитанные защитные приказы (Stop-trailing и Take-profit) оформляются и вводятся в виде
биржевых заявок через системы Интернет-торговли Quik, Web-Quik, NetInvestor. Для ввода
биржевых заявок можно использовать простые лимитированные заявки и стоп-заявки.
Защитные приказы нужно пересчитывать и выставлять на биржу каждый рабочий день. Если
они не исполняются, то они снова пересчитываются и выставляются на бирже. Таким образом,
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шаги 6, 7 (Рис. 21) могут чередоваться до того момента, пока открытая позиция не будет
полностью закрыта.

Шаг 8 (позиция полностью закрыта)
Закрытие торговой позиции и виртуальное исполнение защитных приказов.
07.04.05 «пришел» короткий сигнал, который в программе обозначается как Take-profit
(Reverse), который исполнился 08.04.05, в этот день позиция была полностью закрыта. (Рис. 29)
№
12
13
10
1

Инструмент
Сургнфгз
Сургнфгз
Сургнфгз
Сургнфгз

Тип сигнала
Take-profit2
Take-profit (Reverse)
Take-profit1
BUY

Цена, руб
22,053
21,49
21,429
20,805

Кол-во, лот.
24
24
24
48

Тип тренда
Consolidation
Consolidation
Consolidation
Consolidation

Дата
08.04.2005
08.04.2005
06.04.2005
04.04.2005

Время

Состояние
не исполнен
исполнен
исполнен
исполнен

Рис. 29: Защитный сигнал Take-profit (Reverse), рассчитанный программой и виртуально
исполненный по акциям Сургутнефтегаз
После того как позиция полностью закрыта и виртуально исполнена, начинается новый цикл
работы с программой, т.е. переход к первому шагу. (Рис. 21) Все начинается сначала. При этом из
окна «Портфель» исчезают все акции, по которым ранее была открыта позиция.
Работа программы легко вписывается в обычный торговый план каждого трейдера или
инвестора.
Чтобы лучше понять возможности и достоинства программы, рассмотрим несколько
конкретных примеров ее работы на разных ценовых движениях рынка.

Торговля при боковом движении рынка
В основе боковых торговых тактик программы лежит канальная модель. Также в торговых
алгоритмах программы используется инерционный подход, который предполагает торговлю в
направлении превалирующей ценовой тенденции.
Программа может достаточно быстро определять боковое ценовое движение и сообщать об
этом пользователю. Если в таблице «Сигналы» в колонке «Тип тренда» фигурирует название
Consolidation, то программа информирует пользователя о том, что на рынке развивается боковое
ценовое движение. Тактика работы трейдера при боковом движении существенно отличается от
работы при трендовом рынке. При работе в «боковике» от трейдера требуется продавать при
прорыве психологических уровней поддержки, покупать в случае превышения психологических
уровней сопротивления, быстро фиксировать прибыль и ограничивать возможные убытки на
приемлемом уровне.
Кроме этого существует несколько общих признаков, которые помогаю заранее определить
боковое ценовое движение на рынке:
Признаки бокового движения.
• В течение трех-пяти дней цена не устанавливает ни нового минимума, ни нового
максимума цены.
• Боковое движение обычно наступает после продолжительного повышательного движения,
длящегося 5-9 и более месяцев или после понижательного движения, продолжительностью
1-2 и более месяцев.
• Объемы торгов при боковом движении существенно ниже, по сравнению с предыдущим
понижательным или повышательным движением.
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Одна из главных идей, используемой в программе - это определение бокового движения с
помощью модели условно-бокового движения (далее – модель УБД). Модель УБД является
основой для развития бокового ценового движения. Она же является плацдармом для подготовки
очередных трендовых движений (Long или Short), которые и приносят основной доход при
торговле. Модель УБД состоит из двух свечей: условно большой (Рис. 30, 1) и условно
нормальной. (Рис. 30, 2) В качестве условно большой свечи может выступать как белая, так и
черная свеча. Модель УБД считается сформировавшейся, если закрытие второй свечи попадает
внутрь диапазона SSL и RRL (Рис. 30).
Модель УБД – универсальная модель. С одной стороны, она позволяет торговать при боковом
движении, используя уровни сопротивления и поддержки, а с другой стороны, эта же модель
помогает обнаружить начало «взрывных ценовых движений»

Рис. 30: Модель условно-бокового движения (модель УБД)
В модели УБД существует два ценовых канала (внешний и внутренний), которые
рассматриваются как психологические уровни сопротивления и поддержки. Различные
комбинации свечей, вместе с пересечением важных психологических уровней и используются для
открытия как длинных, так и коротких позиций.
Пока цена колеблется внутри канала, ограниченного уровнями RRL и SSL, в программе
применяются торговые тактики для бокового движения (Consolidation). Покупать рекомендуется
после белых свечей и, если цена преодолела психологические уровни сопротивления, а продавать
после черных свечей и в случае, если цена снизилась ниже психологических уровней поддержки.
(Рис. 30)
Если же цена акции прорывает или может прорвать верхний психологический уровень
сопротивления RRL, то программа начинает применять торговые правила для повышательного
движения (Long). Она рекомендует покупать или готовиться к покупке акций, т.к. существенно
повышается вероятность начала сильного повышательного ценового движения.
Если цена акции опускается или может опуститься за нижний психологический уровень
поддержки SSL, то программа включает в действие торговые алгоритмы для понижательного
движения (Short), при этом она рекомендует продавать или готовиться к продаже акций, т.к.
существенно повышается вероятность начала сильного понижательного ценового движения на
рынке.
Месторасположение уровней сопротивления и поддержки (RRL, RL, SL, SSL) может быть
изменено пользователем.. Они могут быть подняты или снижены, в зависимости от торговых
планов и приоритетов пользователя, а также с учетом рыночных фундаментальных и технических
факторов.
Рекомендации покупать или продавать, в программе «ПИ-АЙ-Эдвайзер» имеют сигналы с
типом исполнения BUY и SELL. Данные сигналы рекомендуется реализовывать на бирже путем
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ввода лимитированных или стоп-заявок заявок через системы Интернет-торговли (Quik, Web-Quik,
NetInvestor и др.), самостоятельно выбирая момент и цену открытия позиции.
Для наилучшего понимания каждого сигнала, используйте их подробное описание в
технической части руководства пользователя, а также в данной стратегической части руководства
пользователя.
Ниже будут рассмотрены примеры действий пользователя при работе с программой.
Рассматриваемые ниже примеры является образцами действий пользователя, практикующего
спекулятивную тактику торговли с краткосрочным периодом операций (от нескольких дней до
нескольких недель).

Открытие длинных позиций
Для торговли при боковом движении на рынке в арсенале программы существует восемь
типов торговых сигналов на открытие длинной позиции. В качестве образца мы рассмотрим
реализацию одного из них.
Пример. На 17 мая 2005 года программа рекомендует купить 1768 лотов акции Ростелеком по
цене 56,55 руб. (Рис. 31)
№
3

Инструмент
Ростел -ао

Тип сигнала
Цена, руб
BUY
Не дороже 57.12

Кол-во,
лот.
Тип тренда
1768 Consolidation

Дата
17.05.2005

Время

Состояние
не исполнен

Рис. 31: Торговый сигнал на открытие длинной позиции по акциям Ростелеком на конец дня
17.05.05 г.
Перед использованием торгового сигнала, полученного от программы «ПИ-АЙ-Эдвайзер»,
пользователю нужно самостоятельно оценить его. Сначала следует прочитать описание сигнала
(Рис. 32). Вызвав окно «Заявка» можно прочитать следующее описание сигнала:
Состояние рынка на 17/05/2005 по Ростел -ао:
Цена акции Ростел -ао находится у нижней границы бокового движения, при этом она преодолела
снизу вверх уровень поддержки (SSL) 55.9 руб. Возможно дальнейшее повышение курсовой
стоимости акции.
Совет:
Рекомендуется открыть длинную позицию по Ростел-ао, стремясь купить как можно дешевле. Не
следует покупать выше цены 57.12 руб., так как при этом резко снижается математическое
ожидание получения прибыли.
При покупке акций Ростелеком пользователь, по своему усмотрению, может использовать
либо лимитированные, либо стоп-заявки.
Программа предлагает купить 1768 лотов акций Ростелеком не выше 57,12 рублей. (Рис. 31)
При стандартных настройках программы, денежный остаток составляет 100 000 рублей.
Программа делит денежный остаток (100 000 руб.) на рекомендованную цену и учитывает размер
лота (в данном примере в одном лоте находится 1 акция), поэтому получается 1768 лотов.

Действия пользователя
Пользователь может самостоятельно оценить обоснованность этого сигнала и ситуацию на
рынке в программах технического анализа (MetaStock, TradeStation, Wealth Lab Developer и др.),
используя для этого график стоимости акций Ростелеком. Если он категорически не согласен с
этим сигналом программы, то можно его игнорировать. Если он согласен с сигналом программы,
то может приступать к реализации сигнала.
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Применяя свои знания и опыт, пользователю нужно стремиться купить акции как можно
дешевле, указанной в сигнале цены – 56,55 руб. Для этого у него есть один-два дня.
Решая эту задачу, пользователь может использовать два вида заявок: лимитированные и стопзаявки. Лимитированная заявка позволяет купить акцию по конкретной цене, как правило,
дешевле, чем курсовая стоимость акции на бирже в момент ввода заявки.
Чтобы не пропустить сильное ценовое движение вверх, применяется стоп-заявка, которая дает
возможность покупать акции при условии, если они поднимутся выше определенного ценового
уровня. Данная заявка заранее вводится в систему Интернет-торгов (Quik, Web-Quik, NetInvestor и
др.) и программа самостоятельно исполняет ее, если на бирже складываются условия, указанные в
стоп-заявке. Заранее введенная стоп-заявка освобождает пользователя от утомительного и часто
бесполезного просиживания перед монитором в ожидании важного ценового уровня. Покупка
акций может произойти без непосредственного наблюдения за ходом торгов.
18 мая, на открытие торговой сессии в 10:30, акции Ростелеком стоили 56,74 руб. В течение
дня цена акций на бирже поднималась до 56,95 руб., падала до 55,85 руб. и закрылись в 18:45 на
уровне 55,86 руб. Будем считать, что пользователю программы удалось уловить дневную
конъюнктуру движения стоимости акций Ростелеком, и он, использовав лимитированную заявку,
купил их по цене 56,25 рублей. Таким образом, ему удалось купить акции дешевле рекомендуемой
в сигнале цены на 0,53%. За счет этого, математическое ожидание, а значит и шансы получения
прибыли в данной сделке, существенно повысились.

Рис. 32: Диалог «Заявка» на открытие длинной позиции по акциям Ростелеком
Далее, в соответствии с правилами, пользователь в течение 5-10 минут после открытия
позиции, виртуально исполняет сигнал в программе. Для этого он двойным кликом мыши на
сигнале вызывает окно «Заявка», указывает цену 56,25 и количество 1768 лотов и нажимает
кнопку «Исполнить». (Рис. 32) Сигнал меняет свой черный цвет на красный, а состояние на
«исполнен». (Рис. 33)
Виртуальное исполнение сигнала запускает алгоритм расчета защитных приказов. В
результате программа сгенерирует защитные приказы (Stop-loss, Take-profit1). (Рис. 33)
№
14
13
3

Инструмент
Тип сигнала
Ростел -ао Take-profit1
Ростел -ао Stop-loss
Ростел -ао BUY

Цена, руб
57,94
55,13
56,55

Кол-во, лот.
Тип тренда
884
Consolidation
1768
Consolidation
1768
Consolidation

Дата
18.05.2005
18.05.2005
18.05.2005

Время

Состояние
не исполнен
не исполнен
исполнен
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Рис. 33: Торговый сигнал на закрытие длинной позиции по акциям Ростелекома на 18.05.05 г.
Защитный сигнал Stop-loss в окне «Заявка» описан так:
Stop-loss - Ограничение потерь
Совет:
Рекомендуется полностью закрыть позицию по цене 55.13 руб., используя для этого стоп-заявку.
Описание:
Защитный приказ используется для закрытия позиции. Его задача - ограничить убытки при
неблагоприятном движении цены на рынке. Показывает ценовой уровень, на котором нужно
выставить стоп-заявку. При этом происходит продажа всех ранее купленных акций, не допуская,
тем самым, больших потерь инвестируемого капитала.
Защитный сигнал Take-profit в окне «Заявка» имеет такое описание:
Take-profit1 - Предварительное фиксирование части прибыли
Совет:
Рекомендуется закрыть половину или часть позиции по цене 57,94 руб., используя для этого стопзаявку.
Описание:
Защитный приказ используется для закрытия части позиции. Его задача зафиксировать часть
дохода. Данный приказ показывает ценовой уровень, на котором нужно выставить стоп-заявку.
При этом происходит продажа части (обычно 50%) ранее купленных акций, что ведет к
фиксированию дохода и предотвращает возможное его «испарение».
В данной ситуации для защиты длинной позиции используется ранее рассмотренный алгоритм
закрытия позиции при боковом движении. (Рис. 5)
Приказом Stop-loss программа рекомендует ограничить возможные потери на уровне 2%, т.е.
продать все акции при цене 55,13 руб. (56,25-2%).
Приказ Take-profit1 рекомендует продать половину акций (884 лота) с прибылью в 3%, т.е. по
цене 57,94 руб. (56,25+3%).
Пользователь может по своему усмотрению изменить размеры прибыли и потерь для каждой
конкретной сделки. Например, чтобы снизить размер Stop-loss до 1,5%, нужно в диалоговом окне
«Коэффициенты» изменить значение коэффициента К7 с 2% на 1,5%. (Рис. 34) А если нужно
повысить размер прибыли или Take-profit1 до 3,5%, то необходимо увеличить коэффициент К8 с
3% до 3,5% на закладке Прибыль\Потери (Боковые) в окне «Коэффициенты». (Рис. 34)
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Рис. 34: Диалог «Коэффициенты». Изменение защитных приказов Stop-loss и Take-profit1 по
акциям Ростелеком
В отдельных случаях очень эффективным может быть использование следующего правила:
если после открытия позиции образуется «бумажная прибыль» более 1,5%, тогда «стоп-лосс»
передвигается на уровень безубыточности, который соответствует цене открытия позиции (56,25
руб.).
Рассчитанные защитные приказы пользователь заводит в систему Интернет-торговли, у
пользователя на это есть 5-10 минут после открытия позиции.
Существует несколько способов оформления защитных заявок (приказов).

Три способа оформления защитных приказов
Первый способ.
Оформление защитных приказов (Stop-loss и Take-profit1) отдельно и заранее. Заявка Stop-loss
оформляется в программе Quik в виде стоп-заявки так, как представлено на рис. 35. При вводе
стоп-заявки нужно прописать условия активации заявки. В нашем примере в условиях активации
заявки указан тип операции «Продажа», в качестве цены активации указана цена защитного
сигнала (55,13 руб.), а в качестве цены – 55,1 руб. Работает стоп-заявка так: если цена на бирже
снизится и произойдет сделка с акциями Ростелеком по цене 55,13 руб., то программа Quik
выставит заявку на продажу 1768 лотов акций Ростелеком по цене 55,1 руб. непосредственно в
очередь заявок для реализации. Если акции будут проданы, то позиция по акциям Ростелеком
будет полностью закрыта.
Еще раз поясним принцип работы стоп-заявки. Если курсовая цена акции снизится, и на бирже
пройдет сделка равная или меньшая, указанной в стоп-заявке (55,13 руб.), то программа Quik
выставит заявку на продажу 1768 лотов акций Ростелеком по цене 55,1 руб. в «очередь заявок» для
реализации на бирже. Разница между ценой активизации и ценой называется «допуском». Он
необходим на случай, если скорость падения курсовой стоимости акции будет высокой. В этом
случае цена на бирже может проскочить стоп-заявку и к моменту, когда заявка по цене 55,13 руб.
окажется в «очереди заявок», акции Ростелеком будут торговаться по более низким ценам и стопзаявка не исполнится. Если заявка не исполнится, а курсовая стоимость акций упадет еще ниже, то
потери могут быть непредсказуемыми. Размер «допуска» определяется опытным путем для
каждой акции и может колебаться от 0,01% до 0,1% от стоимости акции. В данном примере он
равен 0,05% от цены активации, т.е. 55,13 – 0,05% = 55,1 руб.
Отдельно оформляется Take-profit1. Для этого заводится лимитированная заявка, которая
попадает в «очередь заявок». (Рис. 36) Которая работает так: если цена на бирже повысится и
будет совершена сделка с акциями Ростелеком по цене 57,94 руб., то программа продаст 884 лотов
акций Ростелеком по этой цене.
Недостатком данного способа является то, что при расчете маржи программа дважды
учитывает 1786 лотов. Из-за этого стоп-заявка на продажу 1768 лотов Ростелеком по 55,1 руб.
может не сработать, т.к. программа будет считать, что пользователь продает акции, которых у него
нет на счете. Поясним, когда сработавшая стоп-заявка (продажа 1768 лотов по цене 55,1 руб.)
пытается попасть в «очередь заявок», где уже есть заявка на продажу 884 лота, то для программы
это будет означать продажу 2652 лотов (1768 + 884). Программа Quik отклонит стоп-заявку, т.к.
число продаваемых бумаг превышает их количество на счете клиента в 1,5 раза. Выходом из этой
ситуации может служить предварительное резервирование акций под короткие операции у
брокера. При этом необходимо, чтобы объем разрешенных к продаже акций был не менее
половины от открытой позиции. В нашем примере это 884 лотов.
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Рис. 35: Ввод стоп-заявки на продажу акций Ростелеком через диалог «Ввод заявки» в системе
Интернет-торговли Quik

Рис. 36: Ввод лимитированной заявки на продажу акций Ростелеком через диалог «Ввод заявки» в
системе Интернет-торговли Quik
Второй способ.
Он состоит в том, что заранее оформляется только приказ Stop-loss. (Рис. 35) А приказ Takeprofit1 оформляется и вводится только в случае роста стоимости акций, когда цена приблизится к
цене 57,94 рублей. Приказ Take-profit1 заводится вручную обычной заявкой. (Рис. 36) Этот способ
требует существенно больших временных затрат, т.к. нужно следить за рынком, чтобы вовремя
ввести заявку на биржу.
Третий способ.
В программе Quik можно вводить одновременно два защитных приказа (Stop-loss, Takeprofit1). Для этого используется стоп-заявка со связанной заявкой. Для нашего примера,
оформленная стоп-заявка со связанной заявкой, представлена на рис. 37. В левой половине стопзаявки оформляется Stop-loss, а в правой половине Take-profit1. Данный вид заявки работает
следующим образом: если цена на бирже снизится и произойдет сделка с акциями Ростелеком по
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цене 55,13 руб., то программа Quik выставит заявку на продажу 1768 лотов акций Ростелеком по
цене 55,1 руб. непосредственно в очередь заявок для реализации. «Допуск» при этом равен 0,05%.
Если цена повысится и на бирже будет совершена сделка с акциями Ростелеком по цене 57,94
руб., то программа продаст 1768 лотов акций Ростелеком по этой цене. Другими словами
программа Quik продаст все 1768 лотов либо по цене 57,94 рублей, либо по цене 55,1 рублей. При
данном способе продажа 1768 лотов в расчете маржи учитывается один раз, что является его
преимуществом.
Минусом стоп-заявки со связанной заявкой является то, что программа Quik исполнит приказ
Take-profit1 и продаст все 1768 лотов по цене 57,94 рублей, что нарушает общий алгоритм
закрытия позиции при боковом движении (Рис. 5). В соответствии с которым нужно продать лишь
половину акций - 884 лота, а другую половину следует продавать по более высокой цене (+6% от
цены покупки). Решить эту проблему можно так: после срабатывания Take-profit1, т.е. после
продажи 1768 лотов акций Ростелеком по цене 57,94 рублей, нужно в течение нескольких часов
откупить 884 лота акций Ростелеком обратно, стараясь купить их дешевле, чем цена продажи
(57,94 рубля), а далее следовать алгоритму.

Рис. 37: Диалог Стоп-заявка со связанной заявкой. Одновременное оформление защитных
приказов Stop-loss и Take-profit1 по акциям Ростелеком в системе Интернет-торговли Quik
Лучшим способом для оформления защитных заявок является третий способ, но пользователь
вправе выбрать любой из трех, приведенных выше способов оформления защитных приказов, в
зависимости от личных предпочтений и опыта.
В дальнейшем, в данном руководстве пользователя, в качестве примеров будет использоваться
третий способ ввода защитных приказов, т.е. стоп-заявка со связанной заявкой.
Действия пользователя по использованию защитных приказов, предлагаемых в программе, во
многом зависят от выбранной им торговой тактики (инвестиционной или спекулятивной), а также
от периода торговли или инвестирования (краткосрочного или среднесрочного).
Если введенные защитные заявки Stop-loss и Take-profit1 не срабатывают, т.е. акции не
продаются на бирже в этот день, то заявки с такими же условиями вводятся на следующий
торговый день. Вводить защитные заявки нужно каждый день, до тех пор, пока один из сигналов
не сработает, т.е. пока акции не продадутся. Защитные заявки лучше вводить с момента открытия
торговой сессии (с 10:30), желательно в течение 10-20 минут. Иногда защитные заявки лучше
заводить через 20-30 минут после открытия торговой сессии, таким способом можно избежать
ложного исполнения заявок из-за резких утренних провалов цены вниз.
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Напомню, что каждый день пользователю нужно проделывать следующие действия:
1. Устанавливать связь с Интернетом и закачивать свежие ценовые данные, нажав кнопку
«Синхронизация с сервером» в панели инструментов.
2. Обычно дата в календаре автоматически устанавливается текущей, но иногда требуется
вручную изменить ее на текущую.
3.

Запускать процесс «генерирования» сигналов кнопкой
панели инструментов.

«Сгенерировать сигналы» из

В нашем примере сигнал Take-profit1 сработал только 24.05.05. В соответствии с алгоритмом
закрытия позиции при боковом движении и учтя особенности третьего способа оформления
защитных приказов, будем считать, что в этот день пользователь с прибылью продал половину
открытой позиции, т.е. 884 лотов акций Ростелеком по цене 57,94 рублей. После чего, он
виртуально исполнил сигнал, и программа автоматически рассчитала новые защитные сигналы.
(Рис. 38)
№
10
9
5
1

Инструмент
Ростел -ао
Ростел -ао
Ростел -ао
Ростел -ао

Тип сигнала
Take-profit2
Stop-trailing
Take-profit1
BUY

Цена, руб
59,63
57,14
57,94
56,25

Кол-во, лот.
884
884
884
1768

Тип тренда
Consolidation
Consolidation
Consolidation
Consolidation

Дата
24.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
18.05.2005

Время

Состояние
не исполнен
не исполнен
исполнен
исполнен

Рис. 38: Исполненный защитный сигнал Take-profit1 и новые рассчитанные защитные приказы
Stop-Trailing и Take-profit2 по акциям Ростелеком на 24. 05.05 г.
Теперь программа предлагает продать оставшуюся часть (884 лота) акций Ростелеком,
используя такие сигналы, как Stop-Trailing и Take-profit2.
Описание сигнала Stop-Trailing в программе звучит так:
Stop-trailing - Сохранение прибыли
Совет:
Рекомендуется полностью закрыть позицию по цене 57.14 руб., используя для этого стоп-заявку.
Описание:
Защитный скользящий приказ используется для закрытия позиции. Его задача - ограничить
убытки и сохранить доход в случае неблагоприятного движения цены на рынке. Показывает
ценовой уровень, на котором нужно выставить стоп-заявку. При этом происходит продажа всех
ранее купленных акций, не допуская, тем самым, больших потерь инвестируемого капитала.
Сигнал Take-profit2 в программе имеет такое описание:
Take-profit2 - Окончательное фиксирование прибыли
Совет:
Рекомендуется полностью закрыть позицию по цене 59.63 руб., используя для этого стоп-заявку.
Описание:
Защитный приказ используется для закрытия позиции. Его задача зафиксировать доход. Данный
приказ показывает ценовой уровень, на котором нужно выставить стоп-заявку. При этом
происходит продажа всех купленных акций, что ведет к фиксированию дохода и предотвращает
возможное его «испарение».
Защитные заявки (Stop-Trailing и Take-profit2) используются для закрытия оставшейся части
позиции. Для оформления защитных приказов рекомендуется применять стоп-заявку со связанной
заявкой.
Напомню, что приказ Stop-Trailing двигается вслед за движением рынка. При открытой
длинной позиции, если рынок растет, поднимается и Stop-Trailing, если рынок опускается, то StopTrailing останавливается. В приведенном примере уровень приказа Stop-Trailing рассчитывается на
2% ниже максимальной цены дня. Максимальная цена акций Ростелеком на 24.05.05 равнялась
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58,31 руб., поэтому значение Stop-Trailing составляет 57,14 рублей (58,31–2%). Размер StopTrailing можно менять через коэффициент К10.
Приказ Take-profit2 рекомендует пользователю продать акции с прибылью в случае
продолжения их роста. В нашем примере он рассчитывается как плюс 6% к цене открытия
позиции (56,25 руб.) или к цене покупки акций Ростелеком. Поэтому Take-profit2 и равен 59,63
руб. (56,25+6%). Изменять размер прибыли можно, меняя коэффициент К9.
Пример оформления стоп-заявки со связанной заявкой приведен на рис.39. Заявка
оформляется с учетом «допуска» равного 0,05%, поэтому цена активации равна 54,14 руб., а цена,
по которой заявка попадет в «очередь заявок», равна 57,11 руб. (54,14-0,05%).

Рис. 39 Диалог Стоп-заявка со связанной заявкой. Одновременное оформление защитных
приказов Stop-loss и Take-profit1 по акциям Ростелеком

Расчет «скользящего стопа»
Важным вопросом для пользователя программы, является выбор периодичности расчета
«скользящего стопа».
Для тех, кто ориентируется на период торговли от одного до нескольких дней, рекомендуется
пересчитывать «скользящий стоп» один раз через каждые два-три часа.
Тем, кто торгует более продолжительные периоды (от нескольких дней до нескольких недель)
можно пересчитывать «скользящий стоп» один раз в день.
Периодичность пересчета «скользящего стопа» также зависит от выбранной пользователем
торговой тактики и от его возможностей брать на себя риск потери капитала. Поэтому выбор
периода пересчета «скользящего стопа» - индивидуальный выбор каждого пользователя, который
зависит от его опыта работы и предпочтений.
Для пересчета «скользящего стопа» на основе текущих ценовых значений в программе
существуют ручной и автоматический режимы.
В технической части руководства пользователя подробно объяснено, как производится
автоматический ввод текущих данных. Напомним, что для этого сначала нужно настроить вывод
данных из систем Интернет-торговли в Excel, а потом воспользоваться опцией программы
«Импорт текущих котировок», которая вызывается кнопкой
из панели инструментов.
Если импорт текущих котировок настроен, то при каждом изменении максимальной цены во
время торгов, программа вновь будет пересчитывать значение «скользящего стопа».
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Импортируемые текущие данные можно просматривать в таблице «Текущие ценовые
данные», которая вызывается соответствующей кнопкой в панели инструментов
.
При ручном режиме пересчета «скользящего стопа», пользователь указывает значение
максимальной цены дня в соответствующей акции в таблице «Текущие ценовые данные». Для
этого нужно установить курсор мыши в соответствующую ячейку и с клавиатуры ввести нужные
значения цены.
Если вновь рассчитанный «скользящий стоп» имеет значение выше, чем у действующего и
выставленного на бирже, тогда нужно в течение 5-10 минут снять действующую стоп-заявку и
ввести новую. Если значение нового «скользящего стопа» меньше или равно действующему, то в
этом случае ничего делать не надо, действующая стоп-заявка сохраняется.
Настраивать значение «скользящего стопа» для бокового движения можно вручную, через
изменения коэффициентов К10, К14, а для трендового движения через коэффициенты К17, К20.
Продолжим наш пример. На следующий торговый день (25.05.05) цена акций Ростелеком
поднялась до 58,79 руб. Пользователь рассчитал новый Stop-Trailing, который стал равен 57,61
рублям (58,79-2%). Новый приказ Stop-Trailing с учетом «допуска» был выставлен им на биржу на
следующий торговый день 26.05.05, с использованием связанной заявки. (Рис. 40) При этом
приказ «тэйк-профит» остался неизменным – 59,63 руб.

Рис. 40 Диалог Стоп-заявка со связанной заявкой. Одновременное оформление защитных
приказов Stop-loss и Take-profit1 по акциям Ростелеком
В этот же день (26.05.05) стоимость акций на бирже достигла уровня «скользящего стопа» и
884 лота акций Ростелеком были проданы по цене 57,35 руб., практически по цене открытия
торговой сессии.
Пользователь виртуально исполнил сигнал Stop-Trailing, указав цену продажи - 57,35 руб. В
окне «Сигналы» можно увидеть все совершенные операции с акциями Ростелеком. (Рис. 41)
№
9
5
1

Инструмент
Тип сигнала
Ростел -ао Stop-trailing
Ростел -ао Take-profit1
Ростел -ао BUY

Цена, руб
57,35
57,94
56,25

Кол-во, лот.
Тип тренда
884
Consolidation
884
Consolidation
1768
Consolidation

Дата
26.05.2005
24.05.2005
18.05.2005

Время

Состояние
исполнен
исполнен
исполнен

Рис. 41 Совершенные операции с акциями Ростелеком за период с 18.05.05.до 26.05.05. г.
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Подведем итог. Акции Ростелеком были куплены 18.05.05. по цене 56,25 руб. в количестве
1768 лотов. Половина акций (884 лота) была продана 24.05.05 по цене 57,94 рубля, а оставшаяся
часть 26.05.05. по цене 57,35 рублей.
Чтобы оценить эффективность совершенных операций нужно нажать на кнопку «Оценить
результативность торговли»
в панели инструментов. После этого откроется окно «Оценка
торговой системы» с основными показателями. Операции с акциями Ростелеком, длящиеся 9 дней,
принесли пользователю доход в 2,48% по отношению к начальному капиталу, что соответствует
более 100% годовой доходности. (Рис. 42)

Рис. 42 Окно «Оценка торговой системы» с показателями эффективности операций с акциями
Ростелеком за период с 18.05.05..по 26.05.05. г.
Закрытие длинных позиций в программе может происходить как по защитным приказам (Stoploss, Take-profit, Stop-trailing), так и по встречному короткому сигналу. В этом случае программа
сгенерирует сигнал типа SELL (Reverse), который означает, что нужно закрыть длинную позицию
и открыть короткую.
После закрытия длинной позиции, если складываются условия, программа может
рекомендовать восстановить длинную позицию. Этот приказ имеет тип BUY (Restoration).
Данный приказ позволяет оставаться в превалирующем ценовом движении и не пропустить
возможное продолжение роста стоимости акций. Для того, чтобы программа смогла сгенерировать
данный тип сигнала, необходимо в окне «Сигналы» хранить виртуально исполненные сигналы за
несколько торговых дней.
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Открытие коротких позиций
В отличие от длинной позиции, доход при короткой позиции получается вследствие
первичной продажи акций по цене выше, чем цена последующей покупки или откупа. Чтобы
осуществить короткую сделку, можно взять акции в долг у брокера, а потом продать их на бирже.
Многие брокеры предоставляют своим клиентам возможность открывать короткие позиции, по
широкому спектру акций, после подписания специального договора.
В программе «ПИ-АЙ-Эдвайзер» существует восемь типов торговых сигналов на открытие
короткой позиции, но мы рассмотрим один типичный пример такого сигнала.
После окончания торговой сессии 25 июня 2004 года программа «сгенерировала» короткий
сигнал по акциям ЛУКойла. Программа предлагает продать 126 лотов акций ЛУКойла по цене 793
рубля. (Рис. 43)
№
2

Инструмент
Тип сигнала
ЛУКОЙЛ
SELL

Цена, руб
Кол-во, лот.
Тип тренда
Не дешевле 766.50
126
Consolidation

Дата
28.06.2004

Время

Состояние
не исполнен

Рис. 43 Торговый сигнал на открытие короткой позиции по акциям ЛУКойл на конец дня 25.06.04
г.
Двойной щелчок мыши на сигнале вызывает окно «Заявка», где описание сигнала звучит так:
Состояние рынка на 25/06/2004 по ЛУКОЙЛ:
Цена акции ЛУКОЙЛ находится в боковом движении и движется вниз от внутреннего уровня
сопротивления (RL) 802,1 руб. Существует вероятность дальнейшего падения курсовой стоимости
акции.
Совет:
Рекомендуется открыть короткую позицию по ЛУКОЙЛ, стремясь продать акции как можно
дороже. Не следует продавать ниже цены 766.50 руб., так как при этом резко снижается
математическое ожидание получения прибыли.

Действия пользователя
Итак, в соответствии с правилами работы с программой, пользователь на следующий торговый
день (28.06.04) самостоятельно выбирает наиболее благоприятный момент для открытия позиции,
стремясь продать как можно дороже.
Применяя лимитированную заявку, пользователь может продать дороже, чем текущая
курсовая стоимость акций. Использование стоп-заявки позволяет не пропустить сильное движение
вниз. Данная заявка заранее оформляется в системе Интернет-торговли (Quik, Web-Quik,
NetInvestor и др.) и программа самостоятельно исполняет ее, если на бирже складываются
условия, указанные в стоп-заявке. Заранее введенная стоп-заявка, освобождает пользователя от
утомительного и часто бесполезного просиживания перед монитором в ожидании важного
ценового уровня. Продажа акций может произойти без непосредственного наблюдения за ходом
торгов.
В этот день цена открытия акций в 10:30 составила 794,95 руб., максимальная цена за день 796,88 руб., минимальная цена за день - 778,55 руб., а цена закрытия акций в 18:45 составила 782,9
руб. Пользователю удалось продать 126 лотов акций на бирже дороже на рубль, чем цена сигнала,
т.е. за 794 рубля. Через 7 минут после этого, пользователь виртуально исполнил сигнал, и
программа тут же рассчитала два защитных приказа для открытой короткой позиции (Рис. 44), а в
окне «Портфель» появились проданные акции в количестве 126 лотов.
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№
9
8
2

Инструмент
ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ

Тип сигнала
Take-profit1
Stop-loss
SELL

Цена, руб
770.18
809.88
794

Кол-во, лот. Тип тренда
63
Consolidation
126
Consolidation
126
Consolidation

Дата
28.06.2004
28.06.2004
28.06.2004

Время

Состояние
не исполнен
не исполнен
исполнен

Рис. 44: Торговые сигналы на закрытие короткой позиции по акциям ЛУКойл на 28.06.04 г.
В окне «Заявка» защитные приказы имеют следующее описание:
Stop-loss - Ограничение потерь
Совет:
Рекомендуется полностью закрыть позицию по цене 809,88 руб., используя для этого стоп-заявку.
Описание:
Защитный приказ используется для закрытия позиции. Его задача - ограничить убытки при
неблагоприятном движении цены на рынке. Показывает ценовой уровень, на котором нужно
выставить стоп-заявку. При этом происходит продажа всех ранее купленных акций, не допуская,
тем самым, больших потерь инвестируемого капитала.
Take-profit1 - Предварительное фиксирование части прибыли
Совет:
Рекомендуется закрыть половину или часть позиции по цене 770,18 руб., используя для этого
стоп-заявку.
Описание:
Защитный приказ используется для закрытия части позиции. Его задача зафиксировать часть
дохода. Данный приказ показывает ценовой уровень, на котором нужно выставить стоп-заявку.
При этом происходит продажа части (обычно 50%) ранее купленных акций, что ведет к
фиксированию дохода и предотвращает возможное его «испарение».
В отдельных случаях очень эффективным может быть использование следующего правила:
если после открытия позиции образуется «бумажная прибыль» более 1,5%, тогда «стоп-лоссс»
передвигается на уровень безубыточности, который соответствует цене открытия позиции (794
руб.).
Закрытие короткой позиции в данном примере происходит по уже рассмотренному выше
алгоритму закрытия позиции при боковом движении. (Рис. 5)
Функция защитных приказов (Take-profit1 и Stop-loss) заключается в управлении прибылями и
убытками. Стоп-лосс (Stop-loss) предназначен для управления возможными убытками, а тэйкпрофит (Take-profit1) для управления вероятными прибылями.
По правилам работы с программой, пользователь в течение десяти минут после открытия
короткой позиции вводит защитные приказы через систему Quik на биржу для реализации. Для
этого он использует уже известную нам стоп-завку со связанной заявкой. (Рис. 45)
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Рис. 45 Диалог Стоп-заявка со связанной заявкой. Одновременное оформление защитных
приказов Stop-loss и Take-profit1 по акциям ЛУКойл
Повышение стоимости акций в цене при открытой короткой позиции увеличивает размер
возможного убытка, поэтому стоп-лосс устанавливается выше, чем цена открытия позиции - 794
руб. Для закрытия короткой позиции акции нужно откупить. В нашем примере Стоп-лосс
ограничивает убытки в размере 2%, поэтому программа рекомендует купить акции на уровне
809,88 руб. (794+2%). Изменять размер «стоп-лосса» можно через коэффициент К11. При
оформлении стоп-заявки в качестве цены активации используется значение стоп-лосса (809,88
руб.), а цена, по которой заявка будет выставлена в «очередь заявок», определяется с учетом
«допуска» 0,05% и равняется 810,28 руб. (809,88+0,05%). (Рис. 45) «Допуск» необходим для того,
чтобы курсовая стоимость акции, в случае ее быстрого роста на бирже, не проскочила цену стопзаявки.
Приказ «тэйк-профит» рекомендует пользователю получить прибыль и купить акции на
уровне 770,18 руб., если их цена снизится на 3% от цены открытия позиции 794 руб. (794-3%).
(Рис. 45) Величину «тэйк-профита» можно изменять с помощью коэффициента К12.
Если защитные заявки Stop-loss и Take-profit1 не исполняются, т.е. акции не покупаются в
этот день, то заявки с этими же условиями вводятся на следующий торговый день. И так до тех
пор, пока один из двух приказов не исполнится.
На следующий торговый день (29.06.04) цена акций снизилась и достигла уровня тэйкпрофита: 770,18 рублей, где следует закрыть (откупить) половину позиции с прибылью. Закрыв
половину позиции с прибылью (63 лота), пользователь виртуально исполнил этот сигнал, и
программа рассчитывает новые защитные приказы Stop-Trailing, Take-profit2. (Рис. 46)
№
10
9
8
2

Инструмент
ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ

Тип сигнала
Take-profit2
Stop-trailing
Take-profit1
SELL

Цена, руб
746.36
768.43
770.18
794

Кол-во, лот.
63
63
63
126

Тип тренда
Consolidation
Consolidation
Consolidation
Consolidation

Дата
29.06.2004
29.06.2004
29.06.2004
28.06.2004

Время

Состояние
не исполнен
не исполнен
исполнен
исполнен

Рис. 46: Торговые сигналы на закрытие короткой позиции по акциям ЛУКойл на 29.06.04 г.
Новые защитные приказы, рассчитанные программой, имеют следующие описание:
Stop-trailing - Сохранение прибыли
Совет:
Рекомендуется полностью закрыть позицию по цене 768,43 руб., используя для этого стоп-заявку.
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Описание:
Защитный скользящий приказ используется для закрытия позиции. Его задача - ограничить
убытки и сохранить доход в случае неблагоприятного движения цены на рынке. Показывает
ценовой уровень, на котором нужно выставить стоп-заявку. При этом происходит покупка всех
ранее проданных акций, не допуская, тем самым, больших потерь инвестируемого капитала.
Take-profit2 - Окончательное фиксирование прибыли
Совет:
Рекомендуется полностью закрыть позицию по цене 746,36 руб., используя для этого стоп-заявку.
Описание:
Защитный приказ используется для закрытия позиции. Его задача зафиксировать доход. Данный
приказ показывает ценовой уровень, на котором нужно выставить стоп-заявку. При этом
происходит покупка всех ранее проданных акций, что ведет к фиксированию дохода и
предотвращает возможное его «испарение».
Если цена снижается, то доход по короткой сделке растет. Приказ Stop-Trailing или
«скользящий стоп» позволяет прибыли расти, т.е. «отпускает» цену вниз, но ограничивает потери
потенциальной прибыли, если цена начинает расти. В данном примере уровень «скользящего
стопа» рассчитывается на 3% выше минимальной цены дня. Минимальная цена 29.06.04 г.
составила 753,36 руб., поэтому значение «скользящего стопа» равно 768,43 руб. (753,36+2%).
Размер «скользящего стопа» можно регулировать коэффициентом К14.
Приказ Take-profit2 рекомендует пользователю продать акции с прибылью в 6% или на уровне
746,36 рублей в случае продолжения.
Пользователь через систему Quik вводит новые защитные заявки на биржу, используя все ту
же стоп-заявку со связанной заявкой. (Рис. 47) Заявка оформляется с учетом «допуска» 0,05%,
поэтому цена активации равна 768,43 руб., а цена по которой заявка попадет в «очередь заявок»
равна 768,81 руб. (768,43-0,05%).

Рис. 47: Диалог Стоп-заявка со связанной заявкой. Одновременное оформление защитных
приказов Stop-loss и Take-profit1 по акциям ЛУКойл
Закрытие оставшейся части короткой позиции произошло 01.07.04 г. В этот день на бирже
цена на акции ЛУКойл поднялась и достигла уровня «скользящего стопа» - 768,81 руб. Было
куплено 63 лота. В результате реестр сделок с акциями ЛУКойл стал выглядеть следующим
образом: (Рис 48)
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№
5
2
1

Инструмент
ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ

Тип сигнала
Stop-trailing
Take-profit1
SELL

Цена, руб
768.43
770.18
794

Кол-во, лот. Тип тренда
63
Consolidation
63
Consolidation
126
Consolidation

Дата
01.07.2004
29.06.2004
28.06.2004

Время

Состояние
исполнен
исполнен
исполнен

Рис. 48: Совершенные операции с акциями ЛУКойл за период с 28.06.04.по 01.06.04. г.
Нажатие кнопки
даст представление об эффективности проведенных операций, которая
составляет прирост капитала на 3% или 109% годовых за три дня.
Закрытие короткой позиции может происходить как по защитным приказам (Stop-loss, Takeprofit, Stop-trailing), так и по встречному длинному сигналу. В этом случае программа сгенерирует
сигнал типа BUY (Reverse), который означает, что нужно закрыть короткую позицию и открыть
длинную.
После закрытия короткой позиции, если складываются условия, программа может
рекомендовать восстановить ее. Этот приказ имеет тип SELL (Restoration). Данный приказ
позволяет оставаться в превалирующем движении и не пропустить возможное продолжение
снижения стоимости акций. Для того чтобы программа смогла сгенерировать данный тип сигнала
необходимо, чтобы в окне «Сигналы» сохранялись виртуально исполненные сигналы за несколько
последних торговых дней.

Торговля при повышательном движении рынка
Основная торговая модель, которая используется в программе при повышательном движении,
- трендследящая модель, в которую входит свинговая тактика, применяющаяся при прорыве
волатильности.
Программа автоматически определяет тип тренда по каждой акции, имеющейся в ее базе. Если
в таблице «Сигналы», в колонке типа тренда будет указан тип Long, это значит, что программа
определяет текущее ценовое движение на рынке, как повышательное.
Для определения типа тренда в программе используется уже известная модель УБД. (Рис. 30)
Если цена акции прорывает или может прорвать верхний психологический уровень
сопротивления RRL, то повышается вероятность сильного повышательного ценового движения, и
программа начинает применять торговые правила для повышательного движения (Long).
Кроме этого существует несколько общих признаков, которые помогают определить
повышательное ценовое движение на рынке.
• В течение трех-пяти дней цена устанавливает новый ценовой максимум.
• Повышательное движение на рынке происходит после бокового ценового движения,
длящегося 1-3 месяцев и более, которому предшествовало повышательное движение.
Для торговли при повышательном движении в программе имеется два типа торговых
сигналов. Главный торговый сигнал BUY – это сигнал при прорыве волатильности, а также при
превышении последнего локального максимума цены. Второй сигнал - это сигнал на
восстановление длинной позиции, который имеет тип BUY (Restoration).
Тип сигнала BUY означает для пользователя то, что он может выбрать цену и момент покупки
акции самостоятельно, используя свой торговый опыт. Цена в сигнале является лишь
рекомендованной, и пользователю нужно стремиться купить акции как можно дешевле: от этого
зависит эффективность его инвестиционной деятельности в целом. Чем дешевле пользователю
удалось купить акции, тем выше его шансы на получение прибыли.
Программа «генерирует» условные сигналы и сигналы прямого действия. Их исполнение
имеет следующие особенности.
Условные сигналы, начинающиеся со слова «Если…», работают на опережение еще не
произошедшего на рынке события, а именно предупреждают пользователя о возможном прорыве
верх важного ценового уровня сопротивления, что может привести к резкому росту курсовой
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стоимости акций. Прорыва важного уровня может и не произойти, но пользователю лучше заранее
подготовиться к такому событию. Если условия, указанные в сигнале, исполняются на рынке, то
пользователю следует покупать акции на бирже в этот же торговый день. Иногда (очень редко),
покупать акции более выгодно во второй день, после условного сигнала.
Сигналы прямого действия, начинающиеся со слов «Не дороже…» и пользователю следует
начинать покупать акции на бирже со следующего торгового дня. Действие сигнала прямого
действия может длиться от 1 до 3 дней.
Алгоритм работы при повышательном ценовом движении такой же, как в общем случае. (Рис.
21) Рассмотрим лишь главные его особенности.
В качестве примера возьмем сигнал по акциям Татнефти, «сгенерированный» программой
после закрытия торговой сессии 31.05.05 г. (Рис. 49)
№
3
1
2
4
5
8
6
7
9

Инструмент
ГМКННик5ао
РАО ЕЭС
РАО ЕЭС-п
Ростел -ао
Сбербанк
Сибнефть
Сургнфгз
Сургнфгз-п
Татнфт 3ао

Тип сигнала
BUY
BUY
SELL
SELL
BUY
BUY
SELL
SELL
BUY

Цена, руб
Если превысит 1656.93
Если превысит 8.362
Если упадет ниже 7.329
Если упадет ниже 54.70
Если превысит 18586.10
Не дороже 88.92
Если упадет ниже 18.436
Если упадет ниже 14.072
Не дороже 48.733

Кол-во, лот.
190
376
429
5757
16
35
170
223
65

Тип тренда
Long
Long
Short
Short
Long
Long
Short
Short
Long

Дата
31.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
31.05.2005

Время

Состояние
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен

Рис. 49: Торговые сигналы на открытие позиции после закрытия торговой сессии 31 05.05 г.
Сначала следует прочитать описание сигнала в окне «Заявка» и оценить его. (Рис. 50) Данный
торговый сигнал имеет следующее описание в программе:
Состояние рынка на 31/05/2005 по Татнфт 3ао:
Цена акции Татнфт 3ао еще находится в боковом движении, но смогла преодолеть верхний
пограничный уровень сопротивления (RRL) 47.71 руб., что, вероятно, может привести к
повышению курсовой стоимости акции.
Совет:
Рекомендуется открыть длинную позицию по Татнфт 3ао, стремясь купить акции как можно
дешевле. Не следует покупать выше цены 48.73 руб., так как при этом резко снижается
математическое ожидание получения прибыли.
В диалоге «Заявка» предлагается купить 20 лотов акций Татнефти по цене 48,25 рублей. (Рис.
50) При стандартных настройках программы, денежный остаток в портфеле составляет 100 000
рублей. Программа поделила денежный остаток на рекомендованную цену (48,25), учла размер
лота (в данном примере один лот состоит из 100 акций), и рассчитала количество лотов, которые
рекомендуется купить, т.е. 20 лотов. Значение цены и количество лотов можно скорректировать
при виртуальном исполнении заявки.
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Рис. 50: Диалог «Заявка» с описанием сигнала по акциям Татнефти после закрытия торговой
сессии 31.05.05

Действия пользователя
Пользователь, применяя программы технического анализа, может самостоятельно оценивать
сигналы, полученные от программы. Если он категорически не согласен с сигналом, то можно его
пропустить (проигнорировать). Если же сигнал не вызывает протестов с его стороны или
совпадает с его оценками, то нужно исполнять сигнал от программы.
В соответствии с алгоритмом работы программы, открывать длинную позицию при
повышательном движении рынка следует на следующий торговый день, т.е. с 01.06.05 г. с
момента открытия торговой сессии, т.е. с 10:30.
Пользователю, полагаясь на свой торговый опыт, нужно стремиться купить акции Татнефти по
цене близкой, а еще лучше, - ниже указанной в сигнале цены (48,25 руб.).
Для покупки акций на бирже, заявки вводятся через системы Интернет-торговли.
Пользователь может использовать лимитированные заявки или стоп-заявки. На рис. 51 приведен
пример лимитированной заявки, т.е. заявки с указанием конкретной цены.
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Рис. 51: Ввод обычной лимитированной заявки на покупку акций Татнефти через диалог «Ввод
заявки» в системе Интернет-торговли Quik
Если пользователю удается купить акции дешевле, чем рекомендуемая в сигнале цена, то это
повышает математическое ожидание получения прибыли в данной сделке. Чем ниже цена
покупки, тем выше ожидание получения прибыли от сделки.
Биржевая статистика 1 июля 2005 года сообщает, что пользователь смог купить акции
Татнефти по цене, попадающей в диапазон от 47,85 руб. до 48,6 руб. Думаю, что купить акции
Татнефти по цене 48,2 руб. было вполне возможно, - именно такая цена и указана в биржевой
заявке. (Рис. 51)
Если акции были реально куплены на бирже (реально или виртуально), то пользователю
следует виртуально исполнить данный сигнал.
Виртуальное исполнения сигнала приводит в действие специальный алгоритм исполнения
заявки и программа рассчитывает защитные приказы. В результате программа рассчитает
защитный приказ Stop-trailing (Рис. 52), который в окне «Заявка» будет иметь следующее
описание:
Stop-trailing – Ограничение потерь
Совет: Рекомендуется полностью закрыть позицию по цене 47,385 руб., используя для этого стопзаявку.
Описание:
Защитный скользящий приказ используется для закрытия позиции. Его задача - ограничить
убытки и сохранить доход в случае неблагоприятного движения цены на рынке. Показывает
ценовой уровень, на котором нужно выставить стоп-заявку. При этом происходит продажа всех
ранее купленных акций, не допуская тем самым больших потерь инвестируемого капитала.
№
10
9

Инструмент
Татнфт 3ао
Татнфт 3ао

Тип сигнала
Stop-trailing
BUY

Цена, руб
47.385
48.25

Кол-во, лот. Тип тренда
20
Long
20
Long

Дата
01.06.2005
01.06.2005

Время

Состояние
не исполнен
исполнен

+
Рис. 52: Исполненный торговый сигнал и рассчитанный защитный приказ Stop-Trailing
по акциям Татнефти на 01 06.05 г.
После открытия длинной позиции, в соответствии с алгоритмом закрытия позиции (Рис. 6),
приказ Stop-Trailing рассчитывается на 2,5% ниже максимальной цены дня В нашем примере
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01.06.05. стоимость акций Татнефти достигла значения 48,6 руб., поэтому программа предлагает
продать все акции по цене 47,385 руб. (48,6 – 2,5% = 47,385 руб.). Настроить размер скользящего
стопа (Stop-Trailing) можно с помощью коэффициента К17.
Используя информацию защитного приказа, пользователь вводит биржевую заявку в систему
Интернет-торговли. Например, в системе Quik для ввода защитного приказа используется стопзаявка. (Рис. 53) Ввести стоп-заявку на бирже желательно в течение первого часа торговли, т.е. с
10:30 до 11:30.

Рис. 53: Ввод Стоп-заявки на продажу акций Татнефти через диалог «Ввод заявки» в системе
Интернет-торговли Quik
При вводе стоп-заявки нужно прописать условия активации заявки. В нашем примере в
условиях активации заявки указан тип операции «Продажа», в качестве цены активации указана
цена 47,385 руб., а в качестве цены - 47,361 руб. Если курсовая цена акции на бирже снизится и
пройдет сделка равная или меньшая цены активации (47,385 руб.), то программа Quik выставит
заявку на продажу 20 лотов акций Татнефть по цене 47,361 руб. в «очередь заявок» для
реализации. Разница между ценой активации и ценой называется «допуском». Он необходим на
случай, если скорость падения курсовой стоимости акции будет высокой. В этом случае цена на
бирже может проскочить цену стоп-заявки (47,385 руб.) до того, как она окажется в «очереди
заявок». Если акции Татнефти будут торговаться по более низким ценам, чем цена стоп-заявки, то
заявка не исполнится. Если заявка не исполнится, а курсовая стоимость акций упадет еще ниже, то
потери могут быть еще большими. Размер «допуска» определяется опытным путем для каждой
акции и может колебаться от 0,01% до 0,1% от цены акции. В данном примере он равен 0,05% от
цены активации, т.е. 47,385 – 0,05% = 47,361 руб.
Если стоп-заявка не исполняется на бирже, пользователю снова нужно пересчитать
«скользящий стоп» и на следующий торговый день выставить новую заявку на биржу в течение
первого часа торгов.
Напомню, что действия пользователя по использованию защитных тактик и приказов,
предлагаемых в программе, во многом зависят от выбранной им торговой тактики
(инвестиционной или спекулятивной) и периода торговли или инвестирования (краткосрочного
или среднесрочного). Об этих особенностях рассказано в разделах «Использование программы
при инвестиционной тактике торговли» и «Использование программы при спекулятивной тактике
торговли».
Важным вопросом для пользователя программы является выбор периода пересчета
«скользящего стопа». Самый простой способ пересчета – это один раз в день. Для этого
используются итоговые ценовые данные на закрытие торговой сессии. Вновь пересчитанный
«скользящий стоп» подлежит выставлению на бирже взамен устаревшего. Так может повторяться
до того момента, пока он не будет исполнен.
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В этом случае действия пользователя будут выглядеть следующим образом: с окончания
торговой сессии (после 18:45) и до начала торговой сессии следующего дня (с 10:30), пользователь
должен подкачать новые исторические ценовые данные кнопкой
, изменить дату в текущем
календаре на следующую, т.е. на 02.06.05 и запустить процесс «Генерировать сигналы» кнопкой
.
Для нашего примера, после «генерирования» сигналов, программа рассчитает новый
«скользящий стоп», который равен максимальной цене дня на 02.06.05 за минусом коэффициента
К17, который для нашего примера равен 2,5%. В результате «скользящий стоп» равен 49,3 – 2,5%
= 48.067 руб. (Рис. 54)
№
9
1

Инструмент
Татнфт 3ао
Татнфт 3ао

Тип сигнала
Stop-trailing
BUY

Цена, руб
48.067
48.25

Кол-во, лот. Тип тренда
20
Long
20
Long

Дата
02.06.2005
01.06.2005

Время

Состояние
не исполнен
исполнен

Рис. 54: Пересчитанный защитный приказ Stop-Trailing по акциям Татнефти на 02. 06.05 г.
«Скользящий стоп» рекомендует закрыть позицию, в случае, если биржевая цена акций
Татнефти снизится от своего локального ценового максимума (49,3 руб.) на 2,5%, т.е. до ценового
уровня 48,067 руб. (49,3-2,5%). Другими словами, цене акции позволяется неограниченно расти
вверх, но ее движение вниз ограничивается размером в 2,5%. Величина «скользящего стопа»
регулируется коэффициентом К17.
Далее пользователь в течение первого часа торгов выставляет «скользящий стоп» на бирже,
используя для этого стоп-заявку. (Рис. 55) При этом «допуск» равняется тем же 0,05%.

Рис. 55: Ввод Стоп-заявки на продажу акций Татнефти через диалог «Ввод заявки» в системе
Интернет-торговли Quik
Пересчет «скользящего стопа» и выставление его на биржу повторяется до тех пор, пока стопзаявка не сработает и акции не будут проданы. (Рис. 21, шаг 6 и 7)
В том случае, если ценовое значение вновь рассчитанного «скользящего стопа» такое же, как и
у предыдущего, тогда стоп-заявка повторяется, т.е. вводится на следующий день с теми же
данными, как и у предыдущей стоп-заявки.
При более скоростной спекулятивной торговле, когда торговые операции длятся от одного до
нескольких дней, пользователю требуется пересчитывать «скользящий стоп» и выставлять его на
биржу каждые два-три часа. Для пересчета «скользящего стопа» требуются текущие ценовые
данные
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Для реализации этой функции существуют возможности ручного и автоматического ввода
текущих ценовых данных в программу. Об этом более подробно рассказано в начале раздела
«Использование программы при спекулятивной тактике торговли».
Приказ «скользящий стоп» является одним из лучших защитных приказов для работы при
трендовых ценовых движениях.
В данном примере, «скользящий стоп» исполнится только через 14 дней с момента открытия
позиции. Максимальная цена акций Татнефти за этот период достигала уровня в 52,75 рубля,
поэтому «скользящий стоп», рассчитанный программой и равный 51,431 руб.(52,75-2,5%), был
исполнен на бирже по цене 51,405 руб., с учетом «допуска» 0,05%. Позиция была полностью
закрыта 15.06.05 г. (Рис. 56)
№
9
1

Инструмент
Татнфт 3ао
Татнфт 3ао

Тип сигнала
Stop-trailing
BUY

Цена, руб
52.431
48.25

Кол-во, лот. Тип тренда
20
Long
20
Long

Дата
15.06.2005
01.06.2005

Время

Состояние
не исполнен
исполнен

Рис. 56: Виртуальное исполнение сигнала на покупку по акциями Татнефти.
Если позиция закрывается, то образуется финансовый результат от операции, который
изменяет рублевый остаток денежных средств в таблице «Портфель».
Пользователь может оценить эффективность проведенной операции, если нажмет на кнопку
«Оценить результативность торговли». В нашем примере чистая прибыль в процентах к
первоначальному капиталу (NP%) от проведенной операции с акциями Татнефти равняется 6,54%,
что соответствует 170% годовой доходности.
В данном примере рассматриваются действия пользователя, ведущего спекулятивную торговлю с периодом торговли от нескольких дней до нескольких недель. Временные затраты при
данном характере ведения торговли могут потребовать от пользователя от 10 до 30 минут в день.
Закрытие длинной позиции может происходить как по защитным приказам (Stop-loss, Takeprofit, Stop-trailing), так и по встречному короткому сигналу. В этом случае программа сгенерирует
сигнал типа SELL (Reverse), который означает, что нужно закрыть длинную позицию и открыть
короткую.
Кроме этого, после закрытия позиции, если складываются условия, программа может
рекомендовать восстановить длинную позицию, этот приказ имеет тип BUY (Restoration).
Данный приказ позволяет оставаться в превалирующем движении и не пропустить возможное
продолжение роста стоимости акций. Чтобы программа смогла сгенерировать данный тип сигнала,
необходимо сохранять в окне «Сигналы» виртуально исполненные сигналы за несколько
последних торговых дней.

Торговля при понижательном движении рынка
При торговле на понижательном движении рынка в программе используется трендследящая
модель, в которой основное место занимает свинговая тактика.
Для определения типа тренда в программе используется уже известная модель УБД. (Рис. 30)
Если цена акции опускается или может опуститься за нижний психологический уровень
поддержки SSL, то существенно повышается вероятность начала сильного понижательного
ценового движения на рынке, и программа включает в действие торговые алгоритмы для
понижательного движения (Short).
Если в таблице «Сигналы», в колонке «Тип тренда» появляется название Short, то это значит,
что по данному инструменту наблюдается выраженная тенденция к понижению. В этом случае
программа рекомендует открывать короткие позиции.
Торговля при понижательном движении на рынке похожа на торговлю при повышательном
движении с той лишь разницей, что все делается наоборот: сначала акции продаются, а потом
покупаются. Если удается купить дешевле, чем продать, то операция приносит доход.
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Существует несколько общих признаков, которые помогают определить понижательное
ценовое движение на рынке:
• В течение трех-пяти дней цена устанавливает новый ценовой минимум.
• Понижательное движение может начаться после сильного повышательного движения,
продолжительностью 3-9 месяцев и более.
• Величина волатильности при падении существенно выше, чем при росте на рынке.
Для торговли на понижательном движении рынка в программе существует два типа торговых
сигналов. Главный торговый сигнал SELL – это сигнал при прорыве волатильности, а также при
снижении цены акции ниже последнего локального минимума цены. Второй сигнал - это сигнал на
восстановление короткой позиции - SELL (Restoration).
Пример. На конец торгового дня 05.05.04 г. программа сгенерировала следующие сигналы.
(Рис. 57)
№
1
2
3
4
5
6
7

Инструмент
GSPBEX
МосЭнерго
Ростел -ао
Сбербанк
Татнфт 3ао
УралСвИ-ап
ЮКОС-ао

Тип сигнала
BUY
SELL
SELL
SELL
SELL
SELL
SELL

Цена, руб
Не дороже 60.19
Если упадет ниже 2.196
Не дешевле 63.11
Если упадет ниже 11077.80
Если упадет ниже 36.627
Если упадет ниже 0.692
Не дешевле 298.83

Кол-во, лот.
1683
455
1568
9
27
1445
331

Тип тренда
Consolidation
Short
Consolidation
Short
Short
Short
Short

Дата
05.05.2004
05.05.2004
05.05.2004
05.05.2004
05.05.2004
05.05.2004
05.05.2004

Время

Состояние
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен

Рис. 57: Торговые сигналы на конец торгового дня 05.05.04 г.
При расчете количества акций (лотов), при стандартных настройках программы, используется
сумма в 100 000 руб. Программа указывает, сколько акций можно купить на эту сумму: 455 лотов
акций Мосэнерго, 1568 лотов Ростелеком и т. д.
По шести из семи акциям пришел короткий сигнал SELL.
Сигнал SELL означает, что пользователь может самостоятельно выбрать цену и момент
продажи акций, применив при этом свои торговые навыки. Цена, указанная в сигнале, является
лишь рекомендованной, поэтому пользователю нужно стремиться продать акции как можно
дороже. Чем выше цена, по которой удастся их продать, тем выше шансы на получение прибыли,
тем выше может быть эффективность торговли. Для исполнения данного сигнала пользователь
может применить лимитированные или стоп-заявки, о которых говорилось выше.
Применяя лимитированную заявку, пользователь может продать акции дороже, чем текущая
курсовая стоимость акций. Использование стоп-заявки позволяет ему не пропустить сильное
движение вниз. Данная заявка заранее оформляется в системе Интернет-торговли (Quik, WebQuik, NetInvestor и др.) и если на бирже складываются условия, указанные в стоп-заявке,
программа самостоятельно продает акции. Продажа акций может произойти без
непосредственного наблюдения за ходом торгов.
Напомним, что исполнение условных сигналов и сигналов прямого действия имеет следующие
характерные особенности.
Условные сигналы, начинающиеся со слова «Если…», работают на опережение еще не
произошедшего на рынке события. Данный сигнал предупреждают пользователя о возможном
прорыве вниз важного уровня поддержки, что может привести к резкому снижению курсовой
стоимости акций. Пользователю лучше заранее подготовится к этому событию, хотя, возможно,
падение вообще может не произойти. Если условия, указанные в сигнале, исполняются на рынке,
то продавать акции на бирже следует в этот же торговый день или на следующий.
Сигналы прямого действия, начинаются со слов «Не дешевле…». Пользователю следует
продавать акции на бирже начиная со следующего торгового дня. Действие сигнала прямого
действия может длиться от 1 до 2 дней.

Действия пользователя
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При понижательном ценовом движении на рынке пользователь действует в соответствии с
общим алгоритмом работы. (Рис. 21)
Рассмотрим пример. На конец торгового дня 05.05.04 г. по акциям ЮКОСа пришел короткий
сигнал. (Рис. 57) Его описание в программе выглядит так:
Состояние рынка на 05/05/2004 по ЮКОС-ао:
Цена акции ЮКОС-ао еще находится в боковом движении, но преодолела сверху вниз нижний
уровень поддержки (SSL) 306,81 руб., что, вероятно, может привести к снижению курсовой
стоимости акции.
Совет:
Рекомендуется открыть короткую позицию по ЮКОС-ао, стремясь продать их, как можно дороже.
Не следует продавать ниже 298,83 руб., так как при этом резко снижается математическое
ожидание получения прибыли.
Оценку сигналов программы пользователь проводит в программах технического анализа. Если
пользователь соглашается с рекомендациями программы, то ему следует на следующий торговый
день открыть короткую позицию по акциям ЮКОСа. Желательно это сделать до конца торгового
дня, а лучше до 15:00.
В нашем примере, на следующее утро (06.05.04) курсовая стоимость акций ЮКОСа на бирже
составила 301 руб. В течение дня их стоимость поднималась до 306,04 руб. и снижалась до 387,52
руб. Закрылись торги в 18:45, когда акции ЮКОСа были на уровне 389,08 руб. Пользователь смог
продать 331 лотов акции по цене 300 руб. После продажи акций пользователь в течение 5-10
минут виртуально исполнил сигнал, и программа рассчитала защитный приказ Stop-trailing или
«скользящий стоп». (Рис. 58)
№
8
7

Инструмент
ЮКОС-ао
ЮКОС-ао

Тип сигнала
Stop-trailing
SELL

Цена, руб
301.41
300

Кол-во, лот. Тип тренда
331
Short
331
Short

Дата
06.05.2004
06.05.2004

Время

Состояние
не исполнен
исполнен

Рис. 58:
Исполненный сигнал на открытие короткой позиции по акциям ЮКОСа и
рассчитанный к нему защитный торговый сигнал «скользящий стоп» на конец торгового дня
06.05.04 г.
В соответствии с алгоритмом закрытия позиции, первый «скользящий стоп», рассчитанный
программой на 2% выше минимальной цены в день открытия позиции, представляет собой защиту
позиции от потерь и «испарения» дохода. 05.05.04 минимальная цена акций ЮКОСа составила
295,5 руб., поэтому «скользящий стоп» равен 301,41 руб. (295,5+2%). Изменять размер
«скользящего стопа» можно через коэффициент К20.
Описание сигнала в программе сигнала звучит так:
Stop-trailing - Сохранение прибыли
Совет:
Рекомендуется полностью закрыть позицию по цене 301,41 руб., используя для этого стоп-заявку.
Описание:
Защитный скользящий приказ используется для закрытия позиции. Его задача - ограничить
убытки и сохранить доход в случае неблагоприятного движения цены на рынке. Показывает
ценовой уровень, на котором нужно выставить стоп-заявку. При этом происходит покупка всех
ранее проданных акций, не допуская, тем самым, больших потерь инвестируемого капитала.
Рассчитав защитный приказ, пользователь в течение 5-10 минут оформляет на бирже стопзаявку так, как показано на рис. 59.
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Рис. 59: Оформление Стоп-заявки 06.05.04 г. на покупку акций ЮКОС через диалог «Ввод заявки»
в системе Интернет-торговли Quik
При оформлении стоп-заявки для короткой позиции цена должна быть больше цены
активации, так как сильное движение цены вверх может оставить стоп-заявку не исполненной. В
данном примере цена активации равна 301,41 руб., цена равна 301,56 руб., т.е. «допуск» составляет
0,05%.
Защитный приказ в этот день не исполняется, поэтому пользователь на другой торговый день,
(07.05.04) до открытия торговой сессии, пересчитывает «скользящий стоп». В результате он
получает «скользящий стоп» с новыми значениями цены. (Рис. 60)
Программа рекомендует закрыть короткую позицию, т.е. купить акции ЮКОСа, если их
курсовая стоимость поднимется до 293,27 рублей. Данный уровень цены рассчитан с учетом
минимальной цены 287,52 руб. 06.05.04 г., поэтому «скользящий стоп» равен 293,27 руб. (287,52
+2%).
№
8
7

Инструмент
ЮКОС-ао
ЮКОС-ао

Тип сигнала
Stop-trailing
SELL

Цена, руб
293.27
300

Кол-во, лот. Тип тренда
331
Short
331
Short

Дата
07.05.2004
06.05.2004

Время

Состояние
не исполнен
исполнен

Рис. 60: Пересчитанный защитный приказ «скользящий стоп» по акциям ЮКОС на конец
торгового дня 07. 05.04 г.
Информацию из сигнала «скользящий стоп» пользователь использует для ввода новой стопзаявки на бирже с учетом «допуска» 0,05%. Цена активации при этом равна 293,27, а просто цена
293,42 руб. (293,27+0,05%). (Рис. 61)
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Рис. 61: Ввод новой Стоп-заявки 07.05.04 г. на покупку акций ЮКОС через диалог «Ввод заявки» в
системе Интернет-торговли Quik
На следующий день (8 мая) «скользящий стоп» снова не исполнился. Во вторник утром
11.05.04 (до 10:30) пользователь рассчитал новый «скользящий стоп» (Рис. 62), который равен
260,42 руб.
№
12
1

Инструмент
ЮКОС-ао
ЮКОС-ао

Тип сигнала
Stop-trailing
SELL

Цена, руб
260.42
300

Кол-во, лот. Тип тренда
331
Short
331
Short

Дата
08.05.2004
06.05.2004

Время

Состояние
не исполнен
исполнен

Рис. 62: Пересчитанный защитный приказ «скользящий стоп» по акциям ЮКОС на начало
торгового дня 11. 05.04 г.
Пользователь оформил стоп-заявку с параметрами: цена активации - 260,42 руб., цена – 260,55
и ввел ее на биржу после 10:40. В течение этого дня стоп-заявка была исполнена. Акции были
куплены по цене 260,55 руб., короткая позиция была закрыта. (Рис. 63) Операция с акциями
ЮКОСа длилась пять дней.
№
12
1

Инструмент
ЮКОС-ао
ЮКОС-ао

Тип сигнала
Stop-trailing
SELL

Цена, руб
260.55
300

Кол-во, лот. Тип тренда
331
Short
331
Short

Дата
11.05.2004
06.05.2004

Время

Состояние
исполнен
исполнен

Рис. 63: Проведенные сделки с акциями ЮКОСа. Продажа 06. 05.04 г., а покупка 11.05.04 г.
Пользователь виртуально исполняет сигнал «скользящий стоп». Чтобы оценить
эффективность проведенной операции он нажимает на кнопку «Оценить результативность
торговли» и получает следующие данные: чистая прибыль в процентах к первоначальному
капиталу (NP%) равняется 13,15%, что соответствует 2 99% годовой доходности.
Как уже говорилось, при более динамичной торговле пользователю нужно пересчитывать
«скользящий стоп» каждые два-три часа и если его значение ниже предыдущего, то нужно
снимать предыдущий «скользящий стоп» и выставлять новый на биржу.
Так же как и при повышательном движении, закрытие короткой позиции может произойти по
встречному длинному сигналу типа BUY (Reverse). В этом случае рекомендуется закрыть
короткую позицию и открыть длинную.
Восстановление короткой позиции, в случае преждевременного закрытия позиции, происходит
по приказу тип SELL (Restoration). Это позволяет не упустить дальнейшее возможное снижение
стоимости акций.
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Настройка коэффициентов
Настройка коэффициентов – это одна из мощнейших и сильнейших функциональных
возможностей программы «ПИ-АЙ-Эдвайзер». Особую значимость настройка коэффициентов
имеет при спекулятивной тактике торговли.
Доступ к коэффициентам осуществляется через кнопку
в панели инструментов или через
меню. Пользователь может воспользоваться стандартным набором коэффициентов или создать
свой собственный (пользовательский) набор коэффициентов, который состоит из 23
коэффициентов. Стандартный набор коэффициентов подобран разработчиками программы «ПИАЙ-Эдвайзер» по принципу оптимальных значений основных параметров торговой системы за
последние пять лет. Если выбран стандартный набор коэффициентов, то кнопка «Изменить»
недоступна. (Рис. 64)

Рис. 64: Диалог Параметры. Закладка Коэффициенты. Стандартный набор коэффициентов
Для пользователей, которые не знакомы с принципами оптимизации торговых систем,
рекомендуется использовать именно его. Компания “ИТТ” может изменить стандартный набор в
любой момент, если того потребует текущая ситуация на рынке.
Если выбрать пользовательский набор коэффициентов и нажать на кнопку «Изменить», то
откроется диалоговое окно «Коэффициенты». (Рис. 65)
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Рис. 65: Диалог Коэффициенты. Закладка «Уровни».
Это основное окно для настройки коэффициентов. Выбрав из левого списка инструмент,
пользователь может справа изменять значения коэффициентов для этого инструмента. Для
удобства все коэффициенты разделены на четыре блока или закладки.
Закладка «Уровни» содержит шесть коэффициентов от К1 до К6. Эти коэффициенты
участвуют в определении наличия или отсутствия условно-бокового движения,
месторасположения психологических уровней сопротивления и поддержки, периода действия
уровней и др. С их помощью программа рассчитывает сигналы на открытие длинных и коротких
позиций. Изменяя значения этих коэффициентов можно воздействовать на качество работы
сигналов, отвечающих за открытие позиции. (Рис. 65)
Закладка «Прибыль/Потери (Боковые)» включает в себя восемь коэффициентов с К7 по
К14, которые принимают участие в расчетах защитных приказов, предназначенных для закрытия
длинных и коротких позиций при боковом ценовом движении. Изменяя значения этих
коэффициентов, можно влиять на качество закрытия позиций при боковом ценовом движении.
(Рис. 66)

Рис. 66: Диалог Коэффициенты. Закладка «Прибыль/Потери (Боковые)».
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Закладка «Прибыль/Потери (Трендовые)» заключает в себе шесть коэффициентов с К15 по
К20. Данные коэффициенты участвуют в расчетах защитных приказов, применяющихся для
закрытия длинных и коротких позиций при трендовых ценовых движениях (повышательных и
понижательных). С помощью этих коэффициентов можно воздействовать на качество закрытия
позиций при трендовых движениях на рынке. (Рис. 67)

Рис. 67: Диалог Коэффициенты. Закладка «Прибыль/Потери (Трендовые)».
Закладка «Ограничители и допуски» содержат три коэффициента от К21 до К23. Эти
коэффициенты принимают участие в расчетах сигналов на открытие длинных и коротких позиций.
Изменяя их значение можно оказывать влияние на эффективность открытия позиций. (Рис. 68)

Рис. 68: Диалог Коэффициенты. Закладка «Ограничители и допуски».
Изменяя значение коэффициентов, пользователь может создавать свои наборы
коэффициентов, что, по сути, является созданием собственных уникальных торговых систем.
С помощью коэффициентов пользователь может влиять на соотношение прибыль/риск
торговой системы, отфильтровывать ложные торговые сигналы и регулировать чувствительность
торговой системы. Таким образом, пользователь можно влиять на эффективность работы торговой
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системы в целом. Возможность настраивать коэффициенты открывает перед пользователем
огромные возможности по созданию и оптимизации персональных торговых систем.
Подробное описание коэффициентов приведено ниже, на рис. 69.
Название и обозначение
коэффициента
Базовый расчетный
период (дней) - К1
Внутренний уровень
сопротивления (RL) - К2
Внутренний уровень
поддержки (SL) - К3
Внешний пограничный
уровень сопротивления
(RRL) - К4
Внешний пограничный
уровень поддержки
(SSL) - К5
Период действия
уровней (дней) – К6

Диапазон
Описание
изменения
Уровни - Определяют качество открытия позиции
Период для расчета волатильности рынка, который
30-150
используется в торговых алгоритмах для определения УБД и
линий сопротивления и поддержки.
Используется в расчетах торговых алгоритмов для открытия
10-30%
коротких позиций.
Используется в расчетах торговых алгоритмов для открытия
10-30%
длинных позиций.
Используется в расчетах торговых алгоритмов, как для
15-40%
открытия длинных позиций, так и для открытия коротких
позиций.
15-40%
30-150

Используется в расчетах торговых алгоритмов, для открытия
длинных позиций и коротких позиций.
Период действия уровней сопротивления и поддержки (RRL,
RL, SL, SSL). После его окончания уровни больше не
учитываются в расчетах торговых алгоритмов. Началом
периода считается день появления этих уровней в первый раз.

Прибыль/Потери (для бокового движения) - Определяют качество закрытия позиции
Размер стоп-лосса для
лонговой позиции – К7
Размер тэйк-профита1
для лонговой позиции –
К8
Размер тэйк-профита2
для лонговой позиции –
К9
Размер скользящего
стопа для лонговой
позиции – К10
Размер стоп-лосса для
шортовой позиции –
К11
Размер тэйк-профита1
для шортовой позиции –
К12
Размер тэйк-профита2
для шортовой позиции –
К13
Размер скользящего
стопа для шортовой
позиции – К14

1%-4%

1%-5%

5%-10%

1%-5%

1%-5%

1%-5%

5%-10%

1%-5%

Ограничение потерь. Используется в торговых алгоритмах
для расчета ценового уровня, на котором нужно выставить
заявку типа «стоп-лосс».
Предварительное фиксирование части прибыли.
Используется для расчета первого ценового уровня, на
котором нужно выставить заявку типа «тэйк-профит» для
фиксирования прибыли.
Окончательное фиксирование прибыли. Используется для
расчета ценового уровня, на котором нужно выставить заявку
типа «тэйк-профит» для фиксирования прибыли.
Сохранение прибыли. Используется для расчета ценового
уровня, на котором нужно выставить заявку типа «стоп-лосс».
В случае понижения курсовой стоимости акций данная заявка
предотвратит «испарение» «бумажной» прибыли.
Ограничение потерь. Используется для расчета ценового
уровня, на котором нужно выставить заявку типа «стоп-лосс».
Предварительное фиксирование части прибыли.
Используется для расчета первого ценового уровня, на
котором нужно выставить заявку типа «тэйк-профит» для
фиксирования прибыли.
Окончательное фиксирование прибыли. Используется для
расчета ценового уровня, на котором нужно выставить заявку
типа «тэйк-профит» для фиксирования прибыли.
Сохранение прибыли. Используется для расчета ценового
уровня, на котором нужно выставить заявку типа «стоп-лосс»,
В случае повышения курсовой стоимости акций данная заявка
предотвратит «испарение» «бумажной» прибыли.

Прибыль/Потери (для трендового движения) (Определяют качество закрытия позиции)
Размер стоп-лосса для
лонговой позиции – К15

2%-5%

Ограничение потерь. Используется для расчета ценового
уровня, на котором нужно выставить заявку типа «стоп-лосс».
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Размер тэйк-профита1
для лонговой позиции –
К16
Размер скользящего
стопа для лонговой
позиции – К17
Размер стоп-лосса для
шортовой позиции –
К18
Размер тэйк-профита1
для шортовой позиции –
К19
Размер скользящего
стопа для шортовой
позиции – К20

3%-10%

2%-5%

2%-5%

3%-10%

2%-5%

Предварительное фиксирование части прибыли.
Используется в торговых алгоритмах для расчета первого
ценового уровня, на котором нужно выставить заявку типа
«тэйк-профит» для фиксирования прибыли.
Сохранение прибыли. Используется для расчета ценового
уровня, на котором нужно выставить заявку типа «стоп-лосс».
В случае понижения курсовой стоимости акций данная заявка
предотвратит «испарение» «бумажной» прибыли.
Ограничение потерь. Используется в торговых алгоритмах
для расчета ценового уровня, на котором нужно выставить
заявку типа «стоп-лосс».
Предварительное фиксирование части прибыли.
Используется в торговых алгоритмах для расчета первого
ценового уровня, на котором нужно выставить заявку типа
«тэйк-профит» для фиксирования прибыли.
Сохранение прибыли. Используется в торговых алгоритмах
для расчета ценового уровня, на котором нужно выставить
заявку типа «стоп-лосс». В случае повышения курсовой
стоимости акций данная заявка предотвратит «испарение»
«бумажной» прибыли.

Ограничители и допуски - Определяют качество открытия позиции
Ограничение покупки –
К21

0,5-2%

Ограничение продажи –
К22

0,5-2%

Размер допуска при
прорыве уровней – К23

0,01-1%

Используется при покупках. Используется для расчета
ценового уровня, выше которого не рекомендуется покупать,
т.к. при его превышении математическое ожидание получения
дохода становится отрицательным.
Используется при продажах. Используется для расчета
ценового уровня, ниже которого не рекомендуется продавать,
т.к. при его превышении математическое ожидание получения
дохода становится отрицательным.
Размер допуска, который учитывает проскальзывание при
покупке и продаже.

Рис. 69: Таблица коэффициентов, используемых в программе, с диапазонами изменения и их
описанием
Пользователь может влиять на эффективность торговой системы с помощью 23
коэффициентов по каждому инструменту. С помощью девяти коэффициентов К1, К2, К3, К4, К5,
К6, К21, К22, К23 пользователь может влиять на качество открытия торговых позиций. Изменение
остальных 14-ти коэффициентов (с К7 по К20) будет влиять на качество закрытия торговых
позиций.
Что же конкретно может дать настройка коэффициентов?
Во-первых, это преимущество диверсификации торговых систем. Система с различными
наборами коэффициентов генерирует совершенно непохожие сигналы, образуя разные торговые
системы. Если вы торгуете с использованием нескольких торговых систем, вы снижаете свои
риски, так как вероятность того, что две различные торговые системы одновременно окажутся
проигрышными, очень мала. Хорошей тактикой может быть использование двух разных наборов
коэффициентов. В этом случае одновременная генерация сигналов на открытие позиции от двух
торговых систем будет служить очень важным знаком.
Во-вторых, настройка коэффициентов избавит вас от неудачного выбора их значений. К
сожалению, тестирование торговых систем на исторических данных не может предсказать успех в
будущем, но вполне способно выявить их провалы в прошлом. «ПИ-АЙ-Эдвайзер» оценивает
эффективность торговли сразу по нескольким параметрам, поэтому «плохое поведение»
выбранного набора или комбинации коэффициентов не останутся для вас незамеченными.
В-третьих, использование своего индивидуального набора коэффициентов устраняет
опасность выставления сигналов на наиболее распространенных уровнях сопротивления и
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поддержки, что может привести к наихудшему исполнению заявки. Это беда популярных
механических торговых систем и слишком авторитетных аналитиков, так как большое число
участников рынка следуют их советам.
Ну и наконец, при тестировании различных наборов (комбинаций) коэффициентов на
исторических ценовых данных, можно найти такие из них, которые смогут дать стабильные
торговые результаты в будущем.
С учетом вышеизложенных факторов, при настройке коэффициентов важно помнить, что
изменение коэффициентов должно быть последовательным. Не начинайте менять следующий
коэффициент, не получив прежде желаемый результат от настройки предыдущего. При этом, вам
следует найти такой диапазон данного коэффициента, при изменении значений внутри которого,
эффективность системы остается относительно постоянной. Если вы наткнулись на ситуацию,
когда одно значение выдает очень хорошую эффективность, в то время как соседние показывают
гораздо худший результат, то, скорее всего, вы нашли закономерность, которая носит случайный
характер. Постарайтесь избегать такой “оптимизационной подгонки”, сосредоточившись на
поиске диапазонов стабильности коэффициента.
Теперь осталось рассказать про способ подбора периодов исторических ценовых данных, на
которых следует “прогонять” или тестировать полученные наборы коэффициентов. Очевидно, что
периоды при тестировании должны быть продолжительными и разнообразными по характеру
ценовой динамики. Чем продолжительнее тестируемый период, включающий в себя
повышательные, понижательные, и боковые ценовые движения, тем надежнее полученный набор
коэффициентов.
Для тестирования и подбора наилучшего набора коэффициентов, в программе есть функция
«Тестирование торговой системы», вызываемая кнопкой с одноименным названием.
Очень скоро вы поймете, что один и тот же набор коэффициентов неодинаково хорошо
работает на различных периодах времени. Умение менять наборы коэффициентов с учетом
характера ценового движения и текущей ситуации на рынке – это путь к вершинам мастерства.
Обязательно оценивайте, как работает набор коэффициентов за последний год. Со временем
характер ценовой динамики может меняться. Это может происходить из-за прихода на рынок
новых сильных участников или из-за ухода с рынка старых ведущих участников, а также из-за
смены торговых тактик участниками и др. Бывает так, что торговые тактики, которые прекрасно
работали год или два назад, сейчас работают хуже или совсем плохо. Поэтому, и инвестору и
трейдеру нужно постоянно меняться – эволюционировать вслед за рынком, чтобы зарабатывать.
Оценить качество «генерируемых» сигналов и получить сведения для настройки
коэффициентов, можно, изучив реестр убыточных сделок. Если вас не устраивает качество
открытия позиции, то попробуйте изменить коэффициенты с К1 по К6, а также К21, К22, К23.
Если вам не нравится качество закрытия позиции, то вы можете указать другие значения
защитных коэффициентов (с К7 по К20) или изменить торговую тактику с помощью
включения/выключения «тэйк-профитов».
Внося изменения в коэффициенты, влияющие на открытие позиции, можно учитывать не
только техническое, но и фундаментальное состояние рынка каждой отдельной акции.
Основная группа коэффициентов (с К7 по К20) используется для определения размеров
защитных приказов. Общий принцип по настройке коэффициентов таков: чем выше волатильность
рынка, тем больше размер коэффициента. (Рис. 70) В этой таблице приведены рекомендуемые
значения коэффициентов в зависимости от уровня волатильности рынка.
Уровень
волатильност
и рынка
выше
среднего
уровня

Уровень
значений
защитных
приказов
выше
среднего
уровня

Рекомендуемые значения

stop-loss - от 3,5% до 5%
take-profit1 – от 4% до 6%
take-profit2 – от 6% до 10%
stop-trailing – от 3,5% до 5%
ограничение покупки – от 1,2% до 1,7%

Номер
коэффициента
для длинной
позиции

Номер
коэффициента
для короткой
позиции

К7, К15
К8, К16
К9
К10, К17
К21, К22

К11, К18
К12, К19
К13
К14,К20
К21, К22
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на среднем
уровне

на среднем
уровне

ниже среднего
уровня

ниже
среднего
уровня

размер допуска – от 0,03% до 0,08%
stop-loss - от 2% до 3,5%
take-profit1 – от 3% до 5%
take-profit 2– от 5% до 8%
stop-trailing - от 2% до 3,5%
ограничение покупки – от 0,8% до 1,2%
размер допуска – от 0,03% до 0,08%
stop-loss - от 1% до 2%
take-profit1 - от 2% до 4%
take-profit2 - от 4% до 6%
stop-trailing – от 1% до 2%
ограничение покупки – от 0,5% до 0,8%
размер допуска – от 0,03% до 0,08%

К23
К7, К15
К8, К16
К9
К10, К17
К21, К22
К23
К7, К15
К8, К16
К9
К10, К17
К21, К22
К23

К23
К11, К18
К12, К19
К13
К14,К20
К21, К22
К23
К11, К18
К12, К19
К13
К14,К20
К21, К22
К23

Рис. 70: Рекомендуемые значения коэффициентов, применяющихся для закрытия позиции, в
зависимости от уровня волатильности рынка
Определить уровень волатильности за один день (В1) можно с помощью простой
формулы:
Волатильность за один день (В1)= Модуль ((H-L)/L)*100
H – максимальная цена дня
L – минимальная цена дня
Например, Минимальная цена акций ЛУКойл за 12.01.06 равна 1836 руб., а максимальная
цена – 1924,97 руб. Волатильность за этот день будет равна 4,8% ((1924,97-1836)/1836)*100
Для расчета уровня волатильности за некоторое количество дней (N) можно использовать
индекса волатильности (IndV), рассчитанный обычным среднеарифметическим методом:
Индекс волатильности (IndV) = (В1+В2+В3+…BN)/N
N – количество дней
В1…ВN – значение волатильности за 1-ый …. N-ый день
Количество дней для расчета индекса волатильности следует подбирать опытным путем.
Рекомендуется использовать диапазон от 10 до 30 дней.
Использование индекса волатильности для определения величины защитных приказов может
принести более высокие торговые результаты, чем отсутствие любой системы или интуитивное
определение размера защитных приказов.
В целом же подбор значений коэффициентов является индивидуальным и творческим
процессом, который каждый пользователь выбирает самостоятельно, в силу своих знаний и опыта.

Использование программы при инвестиционной тактике
торговли
Инвестирование в акции на долгосрочные периоды (несколько месяцев или лет) или
среднесрочные периоды (несколько недель или месяцев) можно отнести к инвестиционному типу
торговли. Инвестиционный тип торговли имеет следующие характерные признаки:
1. Получение дохода происходит за счет прироста курсовой стоимости акций и дивидендов,
т.е. могут быть открыты только длинные позиции;
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2. Акции покупаются только на тот размер средств, которыми располагает инвестор, т.е.
маржинальные возможности не используется;
3. Акции редко продаются полностью;
4. Акции редко продаются в убыток.
Для того чтобы в программе выбрать инвестиционную тактику нужно в меню выбрать
Настройки/Параметры/”Торговая тактика” и поставить точку напротив соответствующей
тактики (Рис. 71)

Рис. 71: Диалоговое окно «Параметры» закладка «Торговая тактика» с выбранной
инвестиционной тактикой с умеренным риском
Использовать инвестиционную тактику лучше тогда, когда на рынке повышательное
движение, в этом случае эффективность торговых операций будет максимальной. У пользователя
есть выбор между инвестиционной тактикой с фиксированием убытков и инвестиционной
тактикой без фиксирования убытков. От этого выбора зависит алгоритм закрытия позиции,
который используется в программе.
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Рис. 72: Диалоговое окно «Параметры» закладка «Торговая тактика» с выбранной
инвестиционной тактикой с повышенным риском (без фиксирования убытков)
Открытие

Алгоритмы закрытия позиции при инвестиционной тактике торговли
Если выбрана инвестиционная тактика с повышенным риском (без фиксирования убытков) как
на рис. 72, то программа будет предлагать пользователю продать акции только при коротком
сигнале и только с прибылью. Алгоритм закрытия позиции при этом будет таким, как на рис. 73.

Take-profit (SELL)
Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден

Рис. 73: Алгоритм закрытия позиции без фиксирования убытков при возможном развороте
рынка
Если же избрана инвестиционная тактика с умеренным риском (с фиксированием убытков) как
на рис. 71, то программа станет предлагать пользователю продать акции при первом же коротком
сигнале, даже если это повлечет за собой убыток. Алгоритм закрытия позиции в этом случае будет
таким, как на рис. 74.

© 2004-2012 ООО “Инвестиционные торговые технологии”. Все права защищены.
Версия: 17.07.2012 г.
73

Personal Investment Adviser: Руководство пользователя

BUY

Открытие

Закрытие

Stop-loss
(SELL)

Take-profit
(SELL)

Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден
Рис. 74: Алгоритм закрытия позиции с фиксированием убытков при возможном развороте рынка
Программу «ПИ-АЙ-Эдвайзер» можно адаптировать для любого периода инвестирования.
Для инвесторов, покупающих акции на долгосрочные периоды, будут полезны сигналы на
открытие позиции. Короткие сигналы можно использовать как сигнал к частичному или полному
закрытию длинной позиции, а иногда их лучше игнорировать. Защитные приказы могут вызвать
лишние, а иногда и вредные торговые «телодвижения». Поэтому для долгосрочных инвесторов
будет вполне разумно отказаться от использования защитных приказов совсем.
Те, кто покупает акции на среднесрочные периоды (от нескольких недель до нескольких
месяцев), вполне могут успешно применять как сигналы на открытие позиции, так и короткие
сигналы, которые можно использовать для частичного или полного закрытия длинной позиции.
Защитные приказы, реализованные в программе, больше ориентированs на трейдеров, торгующих
на краткосрочных периодах (от нескольких дней до нескольких недель), тогда среднесрочному
инвестору следует существенно увеличить размеры коэффициентов с К7 по К20, участвующих в
расчетах защитных приказов. От приказов типа Take-profit часто можно отказаться совсем.
В зависимости от того, какие сигналы «генерирует» программа, существуют общие
инструкции по использованию сигналов программы «ПИ-АЙ-Эдвайзер» инвесторами. (Рис. 75)
Тип тренда
Long

Тип
операции
BUY

Short

SELL

Consolidation

BUY

Consolidation

ELL

Рекомендации

Особенности

Покупать
или
накапливать
акции
Продавать
или
сокращать акции

Важность сигнала повышается, если ему
предшествовало продолжительное снижение

Важность сигнала повышается, если ему
предшествовало продолжительное
повышательное движение
или Важность сигнала повышается, если ему
предшествовало продолжительное снижение

Покупать
yакапливать
акции
Продавать
или Важность сигнала повышается, если ему
cокращать акции
предшествовало продолжительное
повышательное движение

Рис. 75: Инструкция по использованию сигналов программы «ПИ-АЙ-Эдвайзер» для инвесторов
Пояснения к таблице:
Рекомендация «Покупать» означает покупку акций на весь возможный капитал.
Рекомендация «Продавать» означает продажу всех имеющихся в портфеле акций.
Рекомендация «Накапливать» означает увеличение количества акций в портфеле до
определенной доли.
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Рекомендация «Сокращать» означает сокращение количества акций в портфеле до
определенной доли.
После продолжительного повышательного движения (несколько месяцев) появление бокового
движения является вполне естественным, и оно может продлиться от нескольких недель до
нескольких месяцев. Поэтому после продолжительного роста и формирования бокового движения
не рекомендуется сразу же покупать по первому же длинному сигналу. В этом случае стоит дать
время отдохнуть и «постоять» некоторое время в стороне. Короткие сигналы (Short) в этом случае
можно использовать для сокращения длинной позиции частично или полностью.
Если после продолжительного снижения (несколько недель или месяцев) на рынке
формируется боковое движение, то рекомендуется использовать длинные сигналы для покупки
или накапливания (увеличения) длинной позиции. При этом большинство коротких (Short)
сигналов можно игнорировать.
Цена сигнала, по которой программа рекомендует покупать и продавать акции, является
индикативной, т.е. указывающей лишь примерный ценовой уровень. Время действия сигналов,
«генерируемых» программой, на открытие длинной позиции может составляет от одного до пяти
дней. Поэтому у инвестора есть маневр для самостоятельного выбора наиболее благоприятного
момента для покупки и продажи акций. Иногда стоит отложить покупку или продажу акций на
следующий или последующий за ним день, т.к. цена сделки может оказаться более выгодной.
В некоторых случаях защитные тактики могут принести ощутимое повышение эффективности
инвестирования, но тогда требуется пересмотреть значения стандартных коэффициентов,
участвующих в расчете защитных приказов, в сторону повышения.
Подбор размера коэффициентов лучше проводить с использованием опции тестирования,
существующей в программе «ПИ-АЙ-Эдвайзер» и с последующим анализом реестра сделок. В
случае, если на рынке начинает развиваться боковое движение, то разумно будет воздержаться от
торговых операций до признаков повышательного движения.
Влиять на качество сигналов, отвечающих за открытие позиции можно через коэффициенты
К1, К2, К3, К4, К5, К6, К21, К22, К23.
Если сигналы на открытие позиции полезны всем инвесторам - и долгосрочным, и
среднесрочным, то польза от защитных приказов пока не подтверждена статистикой. Поэтому
использовать или не использовать защитные тактики, предлагаемые программой «ПИ-АЙЭдвайзер», - личный выбор каждого инвестора, практикующего вложения на долгосрочные и
среднесрочные периоды.
Использование программы при инвестиционной тактике торговли, может потребовать от
пользователя от 10 до 15 минут в день, а иногда и того меньше.
Применение инвестиционной тактики торговли может дать великолепный результат при
повышательном ценовом движении на рынке.

Алгоритм работы с программой при инвестиционной тактике
Ниже приведен алгоритм работы с программой при долгосрочном и среднесрочном
периоде инвестирования без использования защитных приказов (Рис. 76).
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Первый шаг (открытых позиций нет)
«Генерирование» торговых сигналов на выбранную дату

Второй шаг
Фильтрация или отбор наиболее важных и сильных сигналов

Третий шаг
Открытие торговой позиции, т.е. покупка наиболее «сильных» акций
на бирже.

Четвертый шаг (позиция открыта)
Виртуальное исполнение торгового сигнала на открытие позиции.

Пятый шаг
«Генерирование» торговых сигналов на закрытие позиции.

6. Шестой шаг
Закрытие торговой позиции, т.е. продажа акций на бирже.

Седьмой шаг (позиция полностью закрыта)
Виртуальное исполнение торгового сигнала на закрытие позиции.

Рис. 76: Общий алгоритм работы с программой «ПИ-АЙ-Эдвайзер» при инвестиционной
тактике

Шаг 1
Генерирование торговых сигналов на выбранную дату
Выбираем нужную дату в специальном календаре и нажимаем на кнопку «Сгенерировать
сигналы»
и в итоге получаем список торговых сигналов.
При инвестиционной тактике можно открывать только длинные позиции, поэтому в
таблице «Сигналы» будут присутствовать только сигналы типа «BUY».
Пример. На 24.05.05 г. программа сгенерировала сигнал на открытие длинной позиции по
акциям ЛУКойл (Рис. 77). Программа рекомендует пользователю купить акции ЛУКойла не выше
990,82 рублей. Чем дешевле пользователю удастся купить акции, тем лучше.
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№
3
1
2
4
5
6

Инструмент
ЛУКОЙЛ
РАО ЕЭС
РАО ЕЭС-п
Сбербанк
Сургнфгз-п
УралСвИ-ао

Тип сигнала
BUY
BUY
BUY
BUY
SELL
BUY

Цена, руб
Не дороже 990.82
Не дороже 8.384
Если превысит 7.643
Если превысит 18567.06
Если упадет ниже 14.072
Не дороже 1.027

Кол-во, лот.
101
120
130
5
71
983

Тип тренда
Long
Long
Long
Long
Short
Long

Дата
24.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
24.05.2005

Время
17:23:29
17:23:29
17:23:29
17:23:29
17:23:29
17:23:29

Состояние
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен
не исполнен

Рис. 77: Торговый сигнал на открытие длинной позиции по акциям ЛУКойл на конец дня 24.05.05
г.

Шаг 2
Фильтрация или отбор наиболее важных и сильных сигналов для совершения
торговых операций на бирже.
Чтобы выбрать наиболее «сильные» акции лучше перейти в любую графическую программу
для технического анализа, например MetaStock, TradeStation, Wealth Lab Developer и др. и
проанализировать данные торговые сигналы непосредственно на ценовых графиках. В качестве
«сильных» акций могут быть выбраны акции, которые показали самые высокие темпы роста за
последние несколько дней или недель.
На этом шаге пользователь может самостоятельно, применив свои знания и опыт, отобрать из
списка сигналов те акции, которые, по его мнению, могут дать наибольший прирост курсовой
стоимости.

Шаг 3
Открытие торговой позиции, т.е. покупка наиболее «сильных» акций на бирже.
Выбрав наиболее «сильные» акции пользователь может приступать к исполнению
рекомендаций программы на бирже, а именно - к покупке акций.
На следующий торговый день (25.05.05) пользователь, используя рекомендации программы,
осуществляет покупку акций, выбирая для этого наиболее благоприятные моменты времени.
Наиболее благоприятным моментом для покупки акций является тот, когда цена акции находится
вблизи своего дневного минимума. У пользователя для выбора этого момента есть целый день. В
соответствии с торговыми алгоритмами программа виртуально покупает акции ЛУКойла по цене
открытия, т.е. по 979,05 руб.

Шаг 4 (позиция открыта)
Виртуальное исполнение торговых сигналов на открытие позиции.
Виртуальное исполнение торговых сигналов происходит с помощью диалогового окна
«Заявка», которое вызывается двойным щелчком левой кнопки мыши на сгенерированном
сигнале.
После виртуального исполнения, сигнал изменит свой черный цвет на красный, а состояние с
«не исполнен» на «исполнен». Кроме этого, в окне «Портфель» появятся купленные акции
ЛУКойл.

Шаг 5
«Генерирование» торговых сигналов на закрытие позиции
При инвестиционной тактике в качестве сигналов для закрытия позиции используются
противоположные сигналы - SELL.
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«Генерировать» торговые сигналы следует каждый торговый день, до тех пор, пока не
появится сигнал на закрытие позиции. В нашем примере такой сигнал Take-profit (Reverse) пришел
лишь в конце 20 сентября (Рис. 78).
№
4
1

Инструмент
ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ

Тип сигнала
Take-profit (Reverse)
BUY

Цена, руб
1536.17
979.05

Кол-во, лот. Тип тренда
101
Long
101
Long

Дата
20.09.2005
25.05.2005

Время
Состояние
17:33:34 не исполнен
17:31:43 исполнен

Рис. 78: Торговый сигнал на закрытие длинной позиции по акциям ЛУКойл на конец дня 20.09.05
г.

Шаг 6
Закрытие торговой позиции, т.е. продажа акций на бирже.
Если программа «сгенерировала» сигнал на закрытие позиции, то пользователю следует
исполнять его в течение следующего торгового дня (21.09.05). Программа рекомендует продать
акции на уровне 1536,17 рублей. Наиболее благоприятным моментом для продажи акций является
момент, когда цена акции находится вблизи своего дневного максимума и чем выше пользователю
удастся продать акции, тем лучше.

Шаг 7 (позиция полностью закрыта)
Виртуальное исполнение торгового сигнала на закрытие позиции.
После закрытия позиции следует перейти к первому шагу алгоритма и снова искать
возможности для открытия длинной позиции.
Нажав кнопку
можно оценить результативность торговли. В нашем примере операция с
акциями ЛУКойл, длящаяся почти четыре месяца, увеличила начальный капитал на 56,8%, что
соответствует 172,78% годовой доходности.
После получения высокого дохода рекомендуется сделать перерыв в торговле на несколько
недель.
Инвестиционная тактика, реализованная в программе, может дать отличный экономический
результат на повышательном рынке, когда стоимость акций постоянно растет.

Использования программы новичками
Тем, кто только начинает свою торговую деятельность, следует внимательно изучить
«Руководство пользователя программы и техническую, и стратегическую ее части. Чем лучше вы
поймете принципы работы программы, тем эффективнее сможете применять ее на практике. Для
более тщательного изучения устройства, возможностей и особенностей программы лучше пройти
специальное обучение по использованию программы «ПИ-АЙ-Эдвайзер». Более подробно об этом
на сайте www.i-tt.ru/
Как уже было сказано, программа изначально настроена на работу с операциями
продолжительностью несколько дней, поэтому начинающему пользователю нужно
ориентироваться на данный торговый режим.
Для новичков программа является прекрасным учебником и тренажером по приобретению
практических навыков использования технологий трейдинга, алгоритма проведения торговых
операций, создания собственных торговых систем и многого другого.
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Начинающим пользователям программы стоит сначала виртуально поработать с ней, т.е. без
реальной торговли на бирже, а параллельно изучить функции и возможности системы Quik.
Желательно также освоить одну из программ технического анализа (MetaStock, TradeStation,
Wealth Lab Developer и др.), которые помогают анализировать прошлые ценовые движения акций
на графиках и осуществлять прогнозы движения стоимости акций в будущем.
Пока не выработались собственные торговые подходы, вполне разумно использовать в своей
работе уже готовую торговую систему. Однако следует помнить, что не стоит слепо доверять ни
одной торговой системе, даже самой лучшей.
Человек намного совершеннее любого компьютера, а тем более программы. Поэтому
использование программы должно быть осознанным и вдумчивым процессом. Не программа
должна управлять вами, а вы программой.
Для новичков программа «ПИ-АЙ-Эдвайзер» может стать и тренером, и советником в
обучении и работе на рынке акций.

Применение программы опытными трейдерами и инвесторами
Тем, кто уже имеет опыт торговли и инвестирования, будет проще и быстрее освоить
программу. Конечно, им тоже не помешает пройти обучение для более эффективного
использования программы.
Для пользователей этой категории прежде всего нужно адаптировать программу под
персональный торговый ритм. Если пользователь торгует краткосрочные трейды, т.е. с периодом в
несколько дней, то программа не требует существенной перенастройки, т.к. стандартный набор
коэффициентов настроен именно для таких пользователей. Если же период трейдов более
продолжительный, то пользователю следует увеличить значения коэффициентов. Перенастройка
набора коэффициентов производится опытным путем с тестированием и контролем результатов.
Опытные пользователи, имеющие свои собственные торговые системы, могут использовать
программу в качестве «фильтра» при принятии инвестиционных и спекулятивных решений, для
подтверждения своих оценок и прогнозов рынка. Они могут легко вписать алгоритм
использования программы в свой торговый план.
Высокого торгового результата можно добиться, если научиться комбинировать
инвестиционную и спекулятивную торговые тактики.
Программа существенно экономит время пользователя, которое нужно затратить на поиск
наиболее интересных акций и благоприятных моментов для покупки и продажи, высвобождая
временной ресурс для других важных дел.
Избирательность работы программы, т.е. способность эффективно работать на всех ценовых
движениях (растущем, падающем, боковом), а также гибкость программы, выражающаяся в
возможности настраивать чувствительность ее работы под текущую ситуацию, учитывая
персональные предпочтения пользователя, делает ее универсальным и мощнейшим оружием в
арсенале профессионального трейдера и инвестора.

О рисках
Риск потерять капитал или деньги существует и в повседневной жизни, и в любом виде
бизнеса. Инвестирование в акции - не исключение. Если вы покупаете акции только на
собственные средства, не используя кредиты, предоставляемые брокером, то риски разориться
незначительны. За десятилетнюю историю российского рынка акций был всего один случай
банкротства компаний. Учитывая, что на рынке торгуется более 700 видов акций, вероятность
разорения составляет всего 0,28%. Вероятность потерять большую часть капитала, в случае
покупки инвестиционного портфеля, состоящего из двух-трех акций на несколько лет, очень мала.
Конечно, возможны кратковременные «бумажные потери», связанные со снижением курсовой
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стоимости акций, которые со временем, как правило, превращаются в «бумажную прибыль».
Таким образом, инвесторы, вкладывающие только собственные деньги и инвестирующие средства
на год и более, имеют существенно меньший риск потерять свой капитал по сравнению с
краткосрочными или спекулятивными инвесторами. Но зато спекулятивные инвесторы имеют
шансы заработать больше, чем обычные инвесторы.
Для спекулятивных инвесторов, особенно для тех, кто использует маржинальные
возможности, управление рисками - первостепенная задача. Поэтому им нужно научиться
грамотно использовать защитные приказы и тактики, а также применять методы управления
капиталом. Это существенно снижает вероятность потерь капитала и разорения.
Обязательно ежедневно нужно следить за состоянием своего счета и контролировать прибыли
и потери. Рекомендуется остановить торговлю на некоторое время, если потери капитала превысят
определенный уровень (обычно это 20%-30%). Остановка в торговле необходима, чтобы оценить и
понять причину этих потерь, исправить ошибки и снова продолжить торговлю.
Предупреждение: Хотя программа «ПИ-АЙ-Эдвайзер» и зарекомендовала себя как эффективная
торговая система на протяжении 6 лет, мы не можем гарантировать, что со стандартными
коэффициентами она и в будущем будет работать так же эффективно, как в прошлом.

Заключение
Данное руководство призвано помочь пользователю в освоении программы для дальнейшей
эффективной торговли и инвестирования на рынке акций.
Программа хорошо работает как при нейтральной (боковой) ценовой динамике, так и при
понижательной рыночной динамике. По статистике 20%–50% времени цена движется без ярко
выраженного тренда, т.е. нейтрально. Это может составлять от трех до шести месяцев в год. При
растущем тренде программа может немного проигрывать тактике «купи и держи». Зато при
боковой или понижательной ценовой динамике на рынке, программа существенно выигрывает по
сравнению с тактикой «купил и держи».
Программа открывает широкие возможности для создания индивидуальной торговой тактики,
так как позволяет изменять торговые алгоритмы и менять защитные тактики.
Программа помогает трейдеру быстро обнаружить новые торговые возможности.
Применение программы дает значительную экономию времени. При этом минимизируются
психологические риски, связанные с человеческим фактором.
Используя программу, пользователь получает подтверждение своих торговых решений, и это
придает ему уверенность и спокойствие при принятии решения о входе или выходе с рынка. В
торговой практике постоянно встречаются ситуации, когда одни индикаторы противоречат
другим, и сложно определиться с решением. В таких случаях программа обычно дает хороший
совет и избавляет от стресса.
При инвестировании или торговле ведите биржевой дневник и периодически анализируйте
свою работу, это уменьшит время обучения в несколько раз.
Работа с программой не вызывает никаких трудностей. Чтобы сгенерировать сигналы,
достаточно нажать лишь несколько кнопок. Тот набор параметров, на который настроена
программа по умолчанию, показывает неплохой результат для большинства инструментов. Тем не
менее, максимальную отдачу от системы можно получить, если настраивать коэффициенты под
конкретную рыночную ситуацию.
Программа появилась как результат десятилетнего опыта и практической работы на
российском фондовом рынке. Она является одним из первых программных продуктов подобного
типа в России.
Программа может стать незаменимым помощником в работе на рынке акций, как для
начинающего, так и для профессионального трейдера или инвестора.
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PIAdviser не исключает и не заменяет индивидуальные и традиционные торговые тактики. Она
- один из инструментов в арсенале трейдера или инвестора, помогающая ему принимать торговые
решения.
Торгуйте, инвестируйте и учитесь на своих ошибках.
Желаем Вам доходных инвестиций и успешных трейдов!

Контакты
Мы будем рады получить любые Ваши пожелания и комментарии.
Форум пользователей программы: http://www.i-tt.ru/forum/b-8/

Служба технической поддержки:

support@i-tt.ru

Служба технической поддержки: Тел.: 8 904 631-8000, help@i-tt.ru
Мы надеемся на то, что программа Personal Investment Adviser станет Вашим постоянным
инвестиционным консультантом!
Желаем приятной работы!
ООО "Инвестиционные Торговые Технологии".
Россия, Санкт-Петербург
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Лицензионное соглашение
На данное руководство пользователя
лицензионного соглашения.

распространяется

действие

приводимого

ниже

ВАЖНО - ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
Настоящее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим документом,
заключаемым между Вами (физическим или юридическим лицом) и компанией ООО
«Инвестиционные торговые технологии» (далее «компания ИТТ»), являющейся производителем и
исключительным правообладателем данного программного обеспечения (далее "программа" или
"программное обеспечение"), относительно использования прилагаемого программного
обеспечения, включающего в себя программное обеспечение, записанное на соответствующих
носителях, любые печатные материалы и любую "встроенную" или "электронную" документацию,
поставляемую компанией ИТТ. К программному обеспечению относятся также любые обновления
и дополнения к программному обеспечению, исходно предоставленному компанией ИТТ.
Устанавливая, копируя, загружая, осуществляя доступ или иным образом используя
указанную программу, материалы или документацию, Вы, тем самым, принимаете на себя условия
настоящего соглашения.
Если Вы не согласны с условиями настоящего лицензионного соглашения, Вы не имеете
права устанавливать или использовать данное программное обеспечение; верните его продавцу и
получите обратно уплаченные деньги.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ
Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских правах, а также
другими законами и договорами, регулирующими отношения авторского права. Данная программа
лицензируется, а не продается.
1. ЛИЦЕНЗИЯ.
Компания ИТТ предоставляет Вам следующие права при условии соблюдения Вами всех
положений и условий настоящего соглашения:
* Установка и использование. Разрешается установить и использовать одну копию программного
обеспечения на одном компьютере, в качестве которого может выступать рабочая станция,
терминал или любое другое цифровое электронное устройство (далее "компьютер").
2. ПРОЧИЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ.
* Запрет на публикацию сведений, предоставляемых программой. Запрещается публиковать на
регулярной основе информацию на любых носителях, полученную при использовании программы
без разрешения компании ИТТ.
* Запрет на вскрытие технологии, декомпиляцию и модификацию. Вам не разрешается изменять,
декомпилировать, дезассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным
кодом программного обеспечения, имеющие целью получение информации о реализации
алгоритмов, используемых в программном обеспечении, без письменного согласия на то компании
ИТТ. Вы не имеете права каким-либо образом модифицировать механизм внутренней защиты
программы за исключением случаев и только в той степени, когда такие действия явно разрешены
действующим законодательством. Запрещается также любая модификация материалов,
документации и исполняемых файлов программы без согласия компании ИТТ. Копирование и
использование такого программного обеспечения, является незаконным и влечет ответственность
в соответствии с законами государства, где такое копирование или использование имеют место.
* Разделение программы. Программа лицензируется как единое изделие. Запрещается отделять от
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нее составляющие ее части для раздельного использования на нескольких компьютерах.
* Временное пользование. Запрещается предоставлять программу во временное пользование.
* Товарные знаки. Настоящее лицензионное соглашение не предоставляет Вам никаких прав в
отношении каких-либо товарных знаков или названий, принадлежащих компании ИТТ.
* Техническая поддержка. Компания ИТТ может оказывать в услуге по технической поддержке
программы (далее "техническая поддержка").
* Конфиденциальность. Вы соглашаетесь с тем, что полученные от Вас в процессе регистрации
данные, а также информация, сообщенная при обращении в Службу технической поддержки,
могут быть использованы компанией ИТТ по ее усмотрению исключительно для внутренних
нужд. Компания ИТТ гарантирует конфиденциальность полученной информации и ее
недоступность третьим лицам, не являющимся сотрудниками компании ИТТ.
* Расторжение соглашения. Без ущерба для каких-либо иных прав компания ИТТ вправе
прекратить действие настоящего соглашения при несоблюдении Вами его положений и условий. В
этом случае Вы обязаны уничтожить все имеющиеся у Вас копии программного продукта и его
составных частей.
3. ОБНОВЛЕНИЯ.
Чтобы воспользоваться программным продуктом, который является обновлением, необходимо
иметь лицензию на данную программу.
4. АВТОРСКОЕ ПРАВО.
Все права собственности и авторские права на программу, содержание сопровождающих ее
печатных материалов и любые копии программы принадлежат компании ИТТ и ее
представителям. Все права собственности и авторские права на содержательную часть и в
отношении ее, доступ к которой предоставляет программа, принадлежат владельцу авторских прав
на данную содержательную часть и защищены законами и международными соглашениями об
авторских правах. Настоящее соглашение не предоставляет Вам никаких прав на доступ к
содержательной части. Все права, не предоставленные явно настоящим соглашением, сохраняются
за компанией ИТТ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Данная программа имеет информационное назначение и не является предложением проводить
операции на рынке ценных бумаг. Информация, в ней содержащаяся, не может рассматриваться,
как предложение о покупке или продаже ценных бумаг. Мы не утверждаем, что вся приводимая
программой или документацией информация абсолютно точна.
Необходимо помнить, что любые инвестиции, предлагаемые в программе, могут быть
связаны со значительными рисками и, следовательно, привести к убыткам.
Ни компания ИТТ, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет
ответственности за возможный ущерб, нанесенный Вам в результате использования или
невозможности использования данного программного обеспечения, а также в результате
проведения операций с ценными бумагами, совершенных с использованием информации,
содержащейся в программе. Любое лицо, юридическое или физическое, использующее данное
программное обеспечение, понимает, что несет полную ответственность за возможные негативные
последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами программы с другими
программными продуктами, установленными на компьютере этого лица.
Данное программное обеспечение не предназначено и не может быть использовано в
информационных системах, работающих в опасных средах либо обслуживающих системы
жизнеобеспечения, в которых сбой в работе программного обеспечения может создать угрозу
жизни людей или повлечь большие материальные убытки. Принимая условия данного Договора,
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Вы соглашаетесь, что размер ответственности компании ИТТ за возможные последствия,
вызванные использованием либо невозможностью использования программного обеспечения, ни
при каких обстоятельствах не будет превышать суммы, заплаченной Вами при приобретении
права на использование данного программного обеспечения.
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