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Введение: 
Программа FinLab.PairTrade предназначена для автоматизации торговли, основанной на 

принципах парного трейдинга. Описание некоторых приемов работы с программой 

FinLab.PairTrade располагается на блоге «Финансовая лаборатория». 

 

а) Предназначение программы  
Программа может использоваться для совершения торговых операций на следующих 

площадках: 

 РТС-FORTS, 

 РТС-Standard, 

 ММВБ - акции, 

 ММВБ – срочная секция 

 Другие площадки (в т.ч. зарубежные) – есть возможность подключить при наличии 

API – интерфейса. 

 

Программу можно использовать в торговле по следующим направлениям: 

 Классический арбитраж (фьючерс – спот); 

 Статистический (одноногий) арбитраж – без перекрытия; 

 Календарный арбитраж (фьючерс – фьючерс); 

 Индексный арбитраж (фьючерс против корзины фьючерсов или акций); 

 Уровневый арбитраж; 

 Динамическое рехеджирование базовым активом для длинных опционных позиций 

(по Конноли); 

 Маркет – мейкерские задачи; 

 Спекулятивные задачи, отрабатывающие идею корреляции нескольких 

инструментов. Например, фьючерс на индекс РТС в зависимости от SP500, нефти 

и т.п. 

 Прочие стратегии, придуманные пользователями самостоятельно.  

Программа реализует торговые алгоритмы как с помощью лимитированных, так  и с 

помощью рыночных заявок. Как торговать – программе указывает пользователь. 

б) Торговые терминалы  
Программа может работать с несколькими торговыми терминалами.  

На настоящий момент используются следующие торговые терминалы:  

 СмартТрейд (с COM-объектами) – брокер ЗАО «АйТи Инвест» 

 АлорТрейд (с COM-объектами) – брокер ООО «АЛОР+» 

 Plaza2 – в окончательной стадии разработки; 

 Quik – в ближайших планах. 

 Прочие терминалы – при возникновении потребности и договоренности с 

брокерами. 

http://finlabportal.ru/


Торговля может осуществляться как на каждом отдельном терминале, так и 

одновременно в нескольких торговых терминалах.  

Например, операции с фьючерсами могут проводиться в Алор-Трейд, а операции со 

спотом в СмартТрейд, или наоборот. 

в) Функции FinLab.PairTrade 
Реализация основных задач программы достигается выполнением следующих 

функций: 

 Получение данных о котировках финансовых инструментов; 

 Расчет СПРЕДа; 

 Определение среднего СПРЕДа за указанный временной интервал;  

 Графическое отображение графиков СПРЕДа; 

 Получение от пользователя необходимых настроек для торговли; 

 Сохранение и загрузка параметров вводимых пользователем;  
 Работа с лимитированными и рыночными заявками (выставление, снятие, 

контроль); 

 Обработка сделок; 

 Расчет промежуточных финансовых результатов торговли. 

 Визуальное отображение необходимых пользователю данных  

Начало работы с FinLab.PairTrade 
 

 

Любые вопросы, касающиеся функционирования программы FinLab.PairTrade можно 

обсуждать на форуме «ФИНАНСОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»:  

 

а) Установка программы  
Чтобы установить программу себе на компьютер, нужно проделать следующие шаги: 

Шаг №1: 

Для работы программы необходимо платформа .Net Framework 3.5 SP1.  

Если у Вас данная платформа не установлена, то ее можно скачать по ссылке: 

Скачать…  

 

Шаг №2: 

Для работы программы  

 клиентам ITInvest необходим SmartCOM 2 версии не ниже 1.1.6.2 - скачать можно 

по ссылке: 

 клиентам Алор+ необходим Alor-Trade версии не ниже  6.0.150.202.09 - скачать 

можно по ссылке: 

 

Шаг №3: 

http://finlabportal.ru/forum/viewforum.php?f=34
http://download.microsoft.com/download/2/0/e/20e90413-712f-438c-988e-fdaa79a8ac3d/dotnetfx35.exe
http://www.itinvest.ru/software/download/
http://finlabportal.ru/release/alor-trade_6.0.150.202.09.rar


Скачать установщик программы FinLab.PairTrade по этой ссылке:  

Скачать… 

 

 

Шаг №4: 

Запустить скачанный фай установки программы FinLab.PairTrade и следовать его 

указаниям. 

Шаг №5:  

Если что-то не получается, задать вопрос можно на форуме поддержки, который 
создан специально для ответов на вопросы по программе FinLab.PairTrade 

 

б) Получение лицензии  
 

Для того, чтобы программа могла функционировать необходимо получения лицензии. Для 

этого нужно написать письмо на адрес: 

vdv@finlabportal.ru 

В письме следует указать следующие данные: 

 Фамилия, Имя, Отчество 

 Город 

 Брокер, у которого открыт счѐт (или указание на отсутствие брокерского счета) 

 Логин, используемый для входа на брокерский счѐт. Пароль ни в коем случае 

указывать не нужно. 

 Контактные данные – скайп или телефон. 

 

На период 14 дней лицензия предоставляется бесплатно. Для тех, кто подписан на 

данный курс, лицензия может бесплатно продляться еще на 14 дней.  

 

в) Запуск программы  
 

Для того, чтобы запустить программу FinLab.PairTrade – нужно выполнить несколько 

простейших шагов: 

Шаг №1:  

Запускаем торговый терминал (SmartTrade, АлорТрейд или другой).  

Шаг №2:  

Запускаем файл FinLabTrade.exe 

http://finlabportal.ru/release/Beta/FinLabSetup.exe
http://finlabportal.ru/release/Beta/FinLabSetup.exe
http://finlabportal.ru/forum/viewforum.php?f=34
mailto:vdv@finlabportal.ru


При первом запуске программа потребует файл ключа  -  как получить ключ Вы сможете 

увидеть в соответствующем разделе.  

 

После указания ключа появится окно с выбором терминала для подключения.  

Шаг №3: 

 Выбираем нужный терминал и нажимаем «ОК» 

 

Шаг №4:  

Заполняем реквизиты торговых счетов, которые будем применять в торговле и нажимаем 

«ОК» 

 Терминал SmartCOM 

 

 Терминал TEClient 

 

 



Шаг №5:  

Дожидаемся, пока запустится программа.  

 

Интерфейс программы 

А) Главная форма  
После запуска программы отобразится главная форма программы: 

 

 

Главная форма представляет собой 3 блока: 

 Меню – в данной области располагаются команды для работы с создаваемыми 

задачами. 

 Панель инструментов – там отображаются настраиваемые кнопки для быстрого 

доступа к задачам.  

 Область задач – здесь отражаются все задачи, созданные в программе на текущий 

момент. 

Меню 

В меню существуют следующие подразделы: 

Файл:  

Предназначен для работы с файлами данных программы.  

 

Задача: 



В меню «ЗАДАЧА» сгруппированы все те действия, которые можно выполнять над 

конкретными задачами. 

 

 

 

Вид: 

 

Сервис: 

 

 



Панель инструментов 

Панель инструментов предназначена для быстрого доступа к любым действиям, которые 

доступны через меню. 

Есть возможность настраивать панель инструментов, отражая только те кнопки, которые 

необходимы в настоящее время.  

Делается это с помощью команды: 

Вид – Настройка панели  
  

 

В результате появляется панель «Настройка панели» 

 

 

 

Ставя или убирая галочки, пользователь может добавлять или убирать кнопки с панели 

инструментов. 

 

Область задач 

Область задач представляет собой таблицу.  

В качестве строк выступают отдельные задачи. 



Под задачей понимается синтезированный синтетический финансовый инструмент, 

который создан из одного или нескольких финансовых инструментов, торгуемых на 

бирже.  

Каждый синтетический финансовый инструмент, т.е. каждая задача характеризуется 

своими свойствами.  

Столбцы представляют собой отдельное уникальное свойство конкретной задачи.  

Ячейка (область пересечения строки и столбца) представляет собой отдельное свойство 

синтетического финансового инструмента.  

В программе можно добавлять неограниченное количество задач. Максимальное 

количество задач ограничивается только ресурсами используемого компьютера. 

Есть возможность настраивать количество видимых столбцов (колонок), отражая только 

те столбцы, которые необходимы в настоящее время. 

Делается это с помощью команды: 

Вид – Настройка колонок  
  

 

В результате появляется панель «Настройка колонок»  

 

Ставя или убирая галочки пользователь может отображать или убирать столбцы 

(колонки) из области задач. 



Б) Контекстное меню 
Возможно управление созданной задачей с помощью контекстного меню. Для 

отображения контекстного меню нужно нажать на задачу, которой мы хотим управлять 

правой кнопкой мыши. 

В результате получим следующий набор возможных действий с задачей. 

 

 

Задачи в программе FinLab.PairTrade  

Понятие задачи  
Задача в контексте FinLab.PairTrade – это отдельный синтетический финансовый 

инструмент.  

Алгоритм расчета стоимости синтетического финансового инструмента и алгоритм 

совершения операций определяется переданным ему пользователем набором 

параметров. 

К примеру, можно создавать несколько задач, которые будут совершать классические 

арбитражные операции по Газпрому, с разными параметрами вхождения в позицию и 

усреднения. 

Задача является основным элементом программы.  

На примере создания конкретных задач можно изучить логику работы всей программы  

FinLab.PairTrade. 

Функции задачи  
а) Расчет СПРЕДа в соответствии с заданным пользователем алгоритмом.  

б) Выставление лимитированных заявок по фьючерсу; 

в) Контроль СПРЕДа по выставленной заявке; 

г) Снятие заявки в случае необходимости; 

д) Перекрытие позиций по фьючерсу активами спота в случае исполнения заявки. 

е) прочие функции 

Виды задач 
По отношению к риску: 



а) Парная задача (с перекрытием); 

б) Спекулятивная задача (без перекрытия); 

По отношению к стратегии 

а) Простая задача; 

б)  Уровневая задача; 

в) СуперЗадача; 

г) Пользовательская задача. 

 

Конкретное описание каждого вида задачи будет представлено в соответствующем 

разделе. 

Добавление задач  

1) простая задача без перекрытия 

Добавление простой задачи без перекрытия является самым простым способом изучить 

программу и понять основу функционирования и идеологию торговли парными 

инструментами. 

Для того, чтобы создать в программе простую задачу, необходимо действовать 

следующим образом: 

Во-первых, запускаем программу. В результате у нас появится пустая главная форма:  

 

После этого, чтобы создать простую задачу без перекрытия нужно пройти несколько 

простых шагов: 

 

Шаг №1: 



 

 

Шаг №2: 

На данном шаге появляется форма «Окно синтетической облигации».  

Заполняем данную форму следующим образом: 

 

Пояснения к форме «Окно синтетической облигации»: 



№ 

пп 

Элемент Пояснение: 

1) 

 
 

В ниспадающем списке выбираем: 
 

 июньский фьючерс на акции газпрома 

 спот (акцию Газпром-ао, торгующуюся на 
ММВБ). 

2)  

 
 

Размер лота – это количество акций в одном лоте, 
который торгуется на ММВБ. 
Коэф. – это коэффициент, который показывает, 

сколько лотов спота соответствует одному 
фьючерсному контракту. 
 

3)  

 
 

Цена пункта – показывает, сколько рублей стоит 

один пункт фьючерса. 
Например, в случае, если бы в качестве фьючерса 
выступал фьючерс на индекс РТС, то если 
результат мы хотели бы считать в рублях, то цену 
пункта нужно было бы считать так: 
0,02 * Курс доллара к рублю  

4)  

 
 

 
Отсутствие галочки показывает на то, что после 

совершения сделки с фьючерсом сделку со 
СПОТОМ совершать не нужно. 
Если бы галочка стояла, то сразу после 
совершения сделки по фьючерсу тут же 
совершилась бы обратная сделка со спотом. 
Причем количество лотов СПОТа определялось 
бы в соответствии со значением, указанным в поле 
Коэф. 

5)  

 
 

 

Данный блок необходим для того, чтобы 
программа смогла рассчитывать величину 
СПРЕДа не только в абсолютных величинах 
(пунктах), но и в процентах годовых.  
Отсутствие галочки напротив фьюч-фьюч 

показывает, что синтетический инструмент не 
является календарным спредом. 

6)  

 
 

 

Этот блок необходим для того, чтобы показать 
программе, за какое время нужно хранить во 
внутренней памяти (буфере) данные для расчета 
величины среднего СПРЕДа.  
Время буферизации – это время, отсчитываемое 
назад от текущего, за которое программа 
запоминает значения СПРЕДа. 
 
 
Также здесь указывается интервал усреднения 
СПРЕДа, который будет отображаться на всех 
графиках, которые будет строить программа. 
Время усреднения – это время, отсчитываемое 
назад от текущего, за которое производится 



усреднение. 
 
 
Подчеркиваю, что для торговли используется 
параметры усреднения СПРЕДа, указанные в 
других формах настроек. 

7)  

 
 

 

В нижней части формы «Окно синтетической 
облигации» находятся кнопки позволяющие:  

 перейти к форме «Главные настройки 
торговли» 

 перейти к форме «Расширенные настройки 
торговли» 

 Подтвердить сделанные настройки «ОК» 

 Отменить сделанные настройки «Cancel» 

 

Шаг №3: 

На данном шаге нужно настроить все данные формы «Главные настройки торговли».  

Предлагаю, для примера, настроить их следующим образом: 

 

 

Пояснения к форме «Главные настройки торговли»: 

№ 

пп 

Элемент Пояснение: 

1)   



 
 

Данный блок показывает – есть ли на текущий 
момент открытая позиция, и по какой цене эта 
позиция открыта. 

2)  

 
 

 
Здесь мы устанавливаем максимальное 
количество купленных синтетических 
инструментов (+5) и максимальное количество 
проданных инструментов (-5). 
Т.е. программе при таких данных позволено купить 
максимум 5 и продать максимум 5 контрактов. 
 

3)  

 
 

 
Наличие галочки показывает, что даже если 

текущий финансовый результат по открыты 
позициям будет отрицательным, программе 
позволено совершать дополнительные сделки в 
том же направлении, т.е. «усредняться на убыток». 
 
Отсутствие галочки означало бы, что программа 

вправе увеличивать позицию (покупать или 
продавать дополнительные контракты) только в 
случае, если текущий финансовый результат 
по открытой позиции положительный. 

  
 

4)  

 
 

 
Наличие галочки показывает, что программа будет 
задействовать внутренний механизм 
противостояния кросс-сделкам, т.е. сделкам с 
контрагентом, имеющим аналогичный ИНН.  
 
Данный флажок недоступен, если снят флажок 
«обязательно хеджироваться», поскольку при 

этом отсутствует необходимость совершения 
сделки по СПОТу.  
 
Алгоритм противодействия кросс-сделкам может 
некорректно работать в терминалах с 
асинхронным вводом заявок, таких как SmartCOM, 
поэтому при работе в указанных терминалах 
разработчиками рекомендуется снимать этот 
флажок. 
 

5)  

 
 

 
В случае наличия галочки программе будет 
позволено совершать покупку фьючерса только 
после того, как СПОТ подвинется хотя бы на один 
тик вверх. 
Продавать фьючерс будет позволено только в том 
случае, если СПОТ сделает хотя бы один тик вниз. 
 
В большинстве случаев наличие этой функции 
спасает трейдера от значительных убытков на 
резких движениях цены во время новостей, не 
позволяя продавать на резко растущем рынке и 
покупать на резко падающем рынке. 



 

6)   

 
 

 
Данный блок позволяет указать, в каком режиме 
будет работать задача. 

 «BuySell» - задача будет работать и от 
покупки и от продажи 

 «Buy» - только от покупки, т.е. первой 
сделкой всегда будет покупка. Продажи 
будут разрешены только в случае, если 
позиция длинная 

 «BuyOnly» - режим, позволяющий только 
покупать вне зависимости от того, какой 
является текущая позиция. 

 «Sell» - только от продажи, т.е. первой 
сделкой всегда будет продажа. Покупки 
будут разрешены только в случае, если 
позиция короткая. 

 «SellOnly» - режим, позволяющий только 
продавать вне зависимости от того, какой 
является текущая позиция. 

 «Close» - режим, который позволяет 
проводить сделки только в направлении, 
которое уменьшает размер позиции.  

7)  

 
 

 
В случае, если нажата кнопка «фильтр тренда», 
программа будет покупать, если скользящие 
средние задействованных интервалов 
расположатся в соответствующем порядке:  
 
Если более короткие находятся выше более 
длинных, то программе будет позволено работать 
только от покупки. 
Если более короткие скользящие средние 
расположатся ниже более длинных скользящих 
средних, то программе будет позволено работать 
только от продажи. 

8)  

 
 

 
Если имеется галочка напротив показателя 
«временной StopLoss», то программа будет 
закрывать позиции в зависимости от времени 
нахождения в позиции. 
Можно поставить галочку «зак. Прибыльные 
позиции», в этом случае будут закрываться не 

только отрицательные, но и положительные 
позиции. 
Позиции будут закрываться путем генерации 
заявок лучшим офером (для продажи) или лучшим 
бидом (для покупки). 
 

9)   
В нижней части формы «Главные настройки 
торговли» находятся кнопки позволяющие:  

 перейти к форме «Окно Синтетической 
облигации» 



 
 

 перейти к форме «Расширенные 
настройки торговли» 

 Подтвердить сделанные настройки «ОК» 

 Отменить сделанные настройки «Cancel» 

 

 

Шаг №4: 

После того, как настроены главные настройки торговли, необходимо настроить 

«Расширенные настройки торговли». Расширенные настройки как раз и являются тем 

ключевым элементом, который определяет – получает ли трейдер от торговли прибыль 

или убыток. Здесь не может быть единообразия в настройках.  

Каждый трейдер, в зависимости от того, какую торговую идею собирается реализовывать, 

самостоятельно определяет все параметры. Влиять на его решения могут быть 

субъективное видение вида рынка, ожидания по направлению движения, волатильности, 

резких скачков или отсутствия таковых. 

 

В общем, те параметры, которые я высвечу здесь – являются лишь примером и трейдер 

сможет самостоятельно их исправить в соответствии с собственными предпочтениями. 

 



 

Как видно, данная форма состоит из четырех однотипных столбцов: 

 

 

Поэтому, чтобы понять логику настройки – можно рассмотреть только данные одного из 

столбцов. 

Пояснения к форме «Расширенные настройки торговли»: 

№ 

пп 

Элемент Пояснение: 

1)  

 
 

 
Наличие галочки напротив показателя «от 
среднего спрэда» указывает, что основой для 

расчета уровней покупки и уровней продажи 
СПРЕДа будет являться величина скользящей 
средней по исследуемому СПРЕДу. 
 
Параметр усреднения (в минутах) как раз 
указывается напротив показателя «время 
усреднения, мин.» 

 
Отмечу, что при желании время усреднения можно 
указывать в долях минуты, тогда в  пределе 
значение спреда, рассчитанного, к примеру, за 2 
секунды будет стремиться к значению спреда 
между лучшим бидом и лучшим офером.  
 
В случае, если галочка отсутствует, для 
программы это будет знак, что для торговли будут 
использоваться не отклонения от среднего спреда, 
а абсолютные значения СПРЕДа. 
 

2)   
Программа позволяет откладывать от среднего 
значения спреда не один, а несколько уровней – 
для того, чтобы иметь возможность усредняться. 
 



 
 

Настройки, указанные в данном блоке показывают, 
в какой момент программа должна перейти на 
следующий уровень усреднения. 
 
Для этой цели служит показатель «порог 
усреднения». Как только позиция превысит 
значение, кратное указанному в данном поле, 
программа будет переходить на следующий 
уровень усреднения. 
 
«Рабочая пачка лотов» предназначена для того, 

чтобы показать программе, сколько фьючерсных 
контрактов должно содержаться в одной заявке. 
 
К примеру, если порог усреднения равен 100, а 
рабочая пачка лотов составляет 1, то в каждой 
конкретной заявке будет содержаться только один 
контракт и уровень усреднения не сменится до тех 
пор, пока позиция не достигнет 100 контрактов. 
 
Стоит отметить, что «Рабочая пачка лотов» - это 
максимальное количество контрактов, которое 
может быть выставлено программой в заявке по 
фьючерсу. Программа оставляет за собой право 
уменьшать объем заявки в случаях: 

1) Перехода через 0; 
2) Ограничения максимальной открытой 

позиции; 
3) Приближения к следующему порогу 

усреднения. 
 
«Коэффициент надежности» - очень важный 

показатель. Он обозначает, с каким запасом (во 
сколько раз) количество лотов спота должно 
превышать минимально необходимое количество 
лотов для того, чтобы полностью перекрыть то 
количество контрактов фьючерса, которое 
указывается в «рабочей пачке лотов». 
 

Например, если нужно купить по определенной 
цене СПРЕД по Газпрому. При этом рабочая пачка 
лотов составляет 1, а коэффициент надежности 
составляет 3, то цена «опорного бида» по споту, от 
которого будет рассчитываться цена 
лимитированной заявки по фьючерсу должна 
рассчитываться по 300 лотам. 
 
Коэфф (=100) * Рабочая пачка лотов (=1) * 
Коэффициент надежности (=3) = 300 лотов.  
  

 
3) 

 

 
 

 
Данные параметры показывают, какое изменение 
СПРЕДа находящейся в стакане заявки от цены 
целевого СПРЕДа вверх или вниз прикажет 
программе снять эту заявку и выставить новую 
лимитированную заявку с новой ценой. 
 
Например, если мы хотим продать СПРЕД по цене 



100 пунктов, то в диапазоне  ОТ 97 (= 100 – 3) ДО 
103 (100 +3) программа не будет трогать 

существующую лимитированную заявку.  
 
Но как только цена текущего спреда, 
рассчитанного по существующей лимитированной 
заявке и ежесекундно рассчитываемым опорным 
БИДом (или опорным ОФЕРом) выйдет за 
пределы диапазона, программа моментально 
снимет существующую лимитированную заявку и 
тут же переставит ее на нужное расстояние от 
опорного Бида или опорного ОФЕРа.  
 
Чем больше показатели, указанные в этой 
настройке, тем реже будет программа 
переставлять заявки. 
 

4)  

 
 

 
Следующие настройки очень важны, особенно в 
свете введения ФОРТСом платы за превышение 
количества предельно допустимых транзакций. 
 
Смысл показателя «интервал доступности» в 

следующем: 

 если расстояние заявки на продажу от 
лучшего офера по модулю больше, чем 
величина указанная пользователем в 
«интервале доступности», то такая заявка 
не будет фактически выводиться на биржу, 
а будет существовать только «виртуально» 
в памяти программы. 

 если расстояние заявки на покупку от 
лучшего бида по модулю больше, чем 
величина указанная пользователем в 
«интервале доступности», то такая заявка 
не будет фактически выводиться на биржу, 
а будет существовать только «виртуально» 
в памяти программы. 

 
Показатель «покупать не дороже» - 

устанавливает максимальную границу цены 
синтетического инструмента, выше которого 
программа не будет увеличивать длинную 
позицию. Однако, если позиция короткая, то 
программа будет откупать часть контрактов даже в 
том случае, если цена инструмента находится 
выше указанного уровня. 
 
Для настроек продажи этот параметр будет иметь 
название «Продавать не дешевле» и будет 

иметь аналогичный смысл. 
 

 
5) 

 

 

 
Данный блок интуитивно понятен.  
 
Если выбрана опция «ставить по целевой 
цене», то программа будет ставить все заявки по 



 расчѐтной цене, даже если выставление такой 
заявки немедленно приведет к совершению 
сделки. 
 
Если же выбрана опция «ставить лучшей в 
стакане», то в том случае, если выставление 
лимитированной заявки планируется по цене, 
лучшей, чем есть в стакане (для покупки – 
большей, чем текущий бид, для продажи – 
меньшей, чем текущий оффер), то такая заявка 
ставится на один минимальный шаг цены лучше 
существующего бида или оффера (становится 
перед бидом или оффером внутрь стаканного 
СПРЕДа).  
 
 

 
6) 

 

 
 

 
Набор полей целевой СПРЕД, инкремент, 
коэффициент и шаги отступа определяют СПРЕД, 
за которым будут «охотиться» задача. 
 
Для того, чтобы понять, как действует этот 
алгоритм, нужно прочитать следующий пример: 
 

 
Если флаг от среднего СПРЕДа включен, то конечный СПРЕД будет 
рассчитываться по формуле:  
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При этом количество подряд открытых позиций делится на порог усреднения 
нацело, без остатка. 
 
Например, необходимо рассчитать конечный СПРЕД на покупку, если: 

 средний СПРЕД = 100; 
 целевой СПРЕД = -10; 

 инкремент = -5; 

 коэффициент = 2; 

 количество уже проведенных подряд сделок на покупку равно 12; 

 порог усреднения равен 5. 
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Примечание: порядок расчета количества подряд открытых позиций представлен в 
таблице: 
 



 

Значени

е на 

покупку 

до 

сделки 

Значени

е на 

продажу 

до 

сделки 

Сделка 
Объем 

сделки 

Значени

е на 

покупку 

после 

сделки 

Значени

е на 

продажу 

после 

сделки 

0 0 покупка 5 5 0 

5 0 покупка 3 8 0 

8 0 продажа 2 6 2 

6 2 покупка 5 11 0 

11 0 продажа 7 4 7 

 
При этом если ввод шагов отступа вручную означает принудительное присвоение 
параметру количество подряд открытых позиций значения: 
 

усредненияпороготступашагипозицийоткрподрядвокол __.__   
 
  
Для увеличения эффективности работы системы шаги отступа не фиксируются на 
постоянной основе. Напротив, при отсутствии сделок по открытию позиций в ту или 
иную сторону, программа уменьшает соответствующее количество шагов отступа 
на 1.  
 
Параметр, определяющий интервал времени, через который будет происходить это 
снижение (в минутах), вводится в поле «время простоя до снижения отступа». 
Такая система повышает эффективность работы программы при смене 
волатильного рынка флэтом. Т.к. во время волатильного рынка программа 
усредняется, увеличивает шаги отступа, следовательно, увеличивается и конечный 
СПРЕД на продажу увеличивается, а конечный СПРЕД на покупку уменьшается.  
 
Когда рынок выходит из фазы высокой волатильности, значение СПРЕДа 
становится менее изменчивым, а, следовательно, вероятность, с которой 
произойдет сделка, резко падает. Чтобы это исправить, необходимо 
корректировать значения конечных СПРЕДов в сторону сближения их со значением 
среднего СПРЕДа. Что и происходит по истечению времени простоя. 
 
 

 
7) 

 

 
 

 
Программа позволяет установить галочку «take 
profit». Тогда заявка на стороне закрытия 
существующей позиции будет выставляться на 
расстоянии, не превышающем величину, 
указанную в поле «фиксировать пунктов». 

 

8)  

 
 

 
Данная кнопка позволяет на основе одного левого 
заполненного столбца заполнить все остальные 
столбцы «по аналогии». Это значительно ускоряет 
процесс настройки. 
 

   



9) 

 
 

В нижней части формы «Расширенные настройки 
торговли» находятся кнопки позволяющие:  

 Подтвердить сделанные настройки «ОК» 

 Отменить сделанные настройки «Cancel» 
 

 

Последовательно нажимаем кнопки «ОК» : 

 на форме «Расширенные настройки торговли»; 

 на форме «Главные настройки торговли». 

Как результат должна появиться задача и СПРЕД должен начать считаться. 

Шаг 5: 

Для того чтобы визуально отобразить график СПРЕДа проделаем следующие действия: 

 

 

 

Кликнем правой кнопкой мышки по созданной задаче и увидим следующий график:  

 

 

Этот график наглядно отображает нам историю движения СПРЕДа с момента создания 

задачи по текущий момент. 



Шаг №6: 

Для того, чтобы в следующий раз не проделывать все предыдущие шаги – сохраним 

созданную задачу в отдельном файле. Делается это очень просто: 

 

После чего выбираем папку, в которой будем хранить данный файл и осмысленное имя 

(например, GZM0 – GAZP – Specul.xml). Обращаю внимание, что расширение для файла 

нужно дать .xml 

Шаг №7: 

Единственное, что осталось сделать – это запустить созданную задачу. 

Сделать это можно тремя следующими способами: 

Способ №1: 

 

Способ №2: 



 

Способ №3: 

 

 

Итак,  простая задача без перекрытия создана и запущена всего за 7 шагов.  

Здесь можно посмотреть видео, как функционируют несколько созданных простых задач 

без перекрытия одновременно. 

ВСТАВКА ВИДЕО: 

Если хотите, можете скачать файл конфигурации (после подписки). 

2) простая задача с перекрытием 

Создается аналогично простой задаче без перекрытия, но имеется галочка «Хеджировать 

позицию» 

 

3) уровневая задача без перекрытия 

 

Иногда бывает полезным добавить уровневую задачу без перекрытия. 

Например, это будет очень полезно для опционных трейдеров, которые применяют 

динамическое рехеджирование в соответствии с принципом дельтанейтральности. 



Программа позволяет осуществлять динамическое рехеджирование базовым активом 

длинных по волатильности опционных позиций. 

Для создания такой задачи нужно пройти несколько простых шагов:  

 Шаг №1: 

Добавление уровневой задачи без перекрытия.  

Сделать это можно двумя способами: 

 Через меню: «Файл» - «Добавить уровневую задачу» 

 

 Нажав на кнопку «Создать задачу с уровнями» 

 

 

 Шаг №2:  

Дожидаемся появления окошка «создание синтетической облигации». 

Заносим данные в соответствии с рисунком и нажимаем кнопку «ОК». 

 



 

Эта поля этой формы очень подробно расписаны тут 

Шаг №3: 

Дожидаемся пока создастся задача. 

 

Открываем настройки задачи. 

Это можно сделать следующими способами: 

 Нажать на задачу правой кнопкой мышки и выбрать пункт «Настройки» 

 Дважды щѐлкнуть левой кнопкой мышки по задаче. 

 Выбрать в меню «Задачи» - «Свойства» 

 Нажать на кнопку «Параметры задачи» (11-я слева на рисунке) 

В результате появится окошко «Главные настройки торговли»  



 

Главное здесь : 

 установить максимальное количество контрактов на покупку (+5) и максимальное 

количество контрактов на продажу (-5) 

 Выбрать режим работы задачи – в нашем случае BuySell (работать и от покупки и 

от продажи). 

Шаг №4: 

После заполнения параметров «Главных настроек торговли» нажимаем «Расширенные 

настройки торговли». 



 

Здесь нужно настроить только самый левый столбец и нажать на кнопку «Заполнить поля 

симметрично». 

Обращаю внимание на следующие моменты: 

1) Везде стоит галочка «от среднего СПРЕДа». Это значит, что уровни будут 

откладываться не абсолютные, а вверх и вниз от среднего СПРЕДа за избранный 

период усреднения (в нашем случае 1 минута).  

2) Отступы от целевого СПРЕДа составляют по 15 пунктов вверх и вниз. Это 

обозначает, что заявка будет переставляться в случае, если отклонение цены от 

целевого значения составит более 15 пунктов по модулю.  

3) Интервал доступности 30 пунктов. Это обозначает, что в случае, если программа 

захочет поставить заявку в стакан и она будет отстоять от лучшей цены того же 

типа (покупка или продажа) более чем 30 пунктов (интервал доступности), то 

программа не будет выставлять заявку на биржу, а запомнит еѐ у себя в памяти, 

не выводя на биржу. 

4) Значения «покупать не дороже» и «продавать не дешевле» можно использовать 

как «защит от дурака». 

Нажимаем кнопку «ОК» и возвращаемся к форме «Главные настройки торговли».  

Шаг №5: 

Нажимаем кнопку «Показать введѐнные уровни» 



 

Выбираем с помощью стрелочек количество уровней, которые нам нужно и позиции, 

которые будут соответствовать каждому из уровней. 

Нажимаем кнопку «Применить» и «ОК».  

Обращаю внимание на логику торговли…  

Если в настройках «Расширенные настройки торговли» стоит галочка «от среднего 

СПРЕДа», то к каждому из значений, указанных в данной таблице будет прибавляться 

средний СПРЕД на текущий момент и именно по этим ценам будет выставляться заявки 

на покупку и на продажу. 

Шаг №6: 

Чтобы в следующий раз не проделывать все шаги по настройке заново – сохраняем 

текущую  рабочую область с созданной задачей, при этом даѐм задаче осмысленное 

название. 

«Файл» - «Сохранить задачи как» 

 

Шаг №7: 

Запускаем задачу и наслаждаемся торговлей…  

Точно также можно настроить уровневую задачу для сложной синтетической облигации 

(состоящей не из одного инструмента, а из фьючерса и спота), т.е. уровневой задачи с 

перекрытием. 

 



 

4) уровневая задача с перекрытием 

 

Данная задача необходима для тех, кто хочет стратегически торговать «классический 

арбитраж». 

Для создания данной задачи нужно пройти следующие шаги:  

Шаг №1: 

Запускаем программу. При запуске, т.к. мы будем торговать с перекрытием – не забудьте 

указать счѐт для торговли на ММВБ.  

В результате у нас появляется следующая форма:  

 

Шаг №2: 

Добавляем уровневую задачу. Это можно сделать через меню: 

Файл – Добавить уровневую задачу. 

 

Шаг №3: 

Появляется окно «Синтетическая облигация», все настройки которой мы уже описывали в 

предыдущем разделе. 

Заполняем эту форму следующим образом:  

 



 

После чего нажимаем кнопку «Главные настройки торговли».  

Шаг №4: 

Заполняем форму «Главные настройки торговли» вот так: 

 



Обращаю внимание, что режим работы – только от продажи. 

Максимальное количество контрактов – пока только 3. 

После этого нажимаем кнопку «Показать введенные уровни». 

Шаг №5 

Заполняем таблицу «Уровни». 

Сразу после нажатия кнопки «Показать введенные уровни» появляется соответствующая 

форма. 

 

Здесь нужно выбрать стрелочкой вверх количество уровней, которые мы хотим торговать. 

В нашем случае это будет 7 уровней. После чего нажать на кнопку «Применить». 

Как итог – возникнет 7 новых уровней. 



 

 

Для того, чтобы заполнить данные уровни – делаем соответствующую таблицу в экселе. 

 

После чего выделяем эту таблицу и копируем еѐ в буфер обмена.  

После этого возвращаемся к форме «Уровни» и нажимаем на кнопку «Paste». 

Как результат – у нас появляется полностью заполненная таблица. 



 

Можно было не использовать экселевскую таблицу, а просто ввести все данные вручную, 

но это заняло бы больше времени.  

Нажимаем кнопку «ОК». 

На нулевом уровне показано, что при нулевом СПРЕДе позиция должна быть равна нулю.  

В случае если: 

 СПРЕД возрастает до 30-ти пунктов, величина позиции должна возрасти до 3-х 

проданных контрактов. 

 СПРЕД ворастает до 60-ти пунктов, должно быть дополнительно продано ещѐ 3 

контракта и величина позиции должна возрасти до 6-ти проданных контрактов. 

 Если СПРЕД возвращается до 30-ти пунктов, то должно быть откуплено 3 

контракта и величина позиции должна снова равняться 3-м контрактам.  

 И т.д… 

Т.е. логика для трейдера здесь такая: 

 Посмотреть - какая у тебя сейчас позиция (в лотах). 

 Строчка ниже в столбце BuySpread показывает - по какой цене хочешь откупить 

проданный СПРЕД 

 Строчка выше в столбце SellSpread - показывает по какой цене хочешь продать 

дополнительный СПРЕД 

 Значение в столбце LOTS – показывает, сколько контрактов должно оставаться в 

соответствующем уровне…  



 

Шаг №6 

 Теперь нам нужно  заполнить форму «Расширенные настройки торговли».  

Для этого нажимаем на соответствующую кнопку. 

Как результат появится форма «Расширенные настройки торговли» - для уровневой 

задачи. Заполняем эту форму следующим образом:  

 

Нажимаем кнопку «ОК». 

Уровневая задача готова. 

Не забудьте сохранить эту задачу… 

 

5) СУПЕРЗАДАЧА 

В предыдущих разделах было показано, как создавать простейшие задачи, которые 

позволяют создавать синтетический инструмент, сконструированный из одного или двух 

отдельных финансовых инструментов. 

Но ведь арбитражная торговля нужна нам, в том числе и для того, чтобы торговать 

инструмент против целого набора (корзины) других инструментов. Например, некоторым 

хотелось бы торговать 

 фьючерс на индекс РТС против корзины, состоящей из фьючерсов на ГАЗПРОМ, 

ЛУКОЙЛ и СБЕРБАНК и фьючерса на доллар;  

 фьючерс на индекс РТС против фьючерса на индекс РТС-стандарт и доллар; 

 Газпром против Лукойла и Роснефти;  



 Любые другие сочетания. 

Причѐм зачастую единицы измерения цены составляющих корзины финансовых 

инструментов не совпадают. К примеру, фьючерс на индекс РТС торгуется в пунктах, а 

фьючерсы на акции в рублях и т.п. 

Как эффективно построить график такого СПРЕДа, как добиться, чтобы операции по 

хеджированию осуществлялись мгновенно?  

К счастью, всѐ это умеет делать программа FinLab.PairTrade 

а) Концепция торговли пакетом бумаг в FinLab.PairTrade 

 

Программа FinLab.PairTrade позволяет торговать целым пакетом бумаг. При этом в 

программе разделены функции входа в позицию и хеджирования этой позиции. Сделано 

это для того, чтобы трейдер мог самостоятельно решать, какие риски он на себя берет. 

Трейдер может по своему усмотрению: 

 не хеджировать позицию вообще;  

 хеджировать ее частично; 

 хеджировать полностью («полностью» - подразумевается максимально близко к 

используемому пользователем портфелю бумаг).    

Программа FinLab.PairTrade рассчитывает СПРЕД по портфелю и входит в позицию (а так 

же усредняется и выходит из позиции) с помощью задач, созданных на основе 

синтетического стакана.  

Хеджирование выполняют простые задачи без перекрытия, собранные в Супер 

Индексную задачу.  

С механизмом работы указанных элементов довольно легко разобраться. Что мы и 

сделаем дальше. Итак, давайте разбираться по порядку. 

б) Заготовка. Создание,  сохранение заготовки. 

Сначала выясним – что же такое «Синтетический стакан»? 

Синтетический стакан – это уникальный финансовый инструмент, сконструированный 

лично пользователем программы, в основе которого лежат несколько обычных 

финансовых инструментов – фьючерсов, акций и т.п. 

Для того, чтобы создать синтетический стакан, трейдер должен сконструировать его с 

помощью Заготовки. 

Заготовка – это специальная программная структура, хранящая информации о 

пользовательском портфеле бумаг. Никакой другой функциональной нагрузки заготовка 

не несет.  

Пользователь может создавать, сохранять и удалять заготовки по своему усмотрению.  

На основе заготовки программа самостоятельно создает синтетический стакан.  

http://finlabportal.ru/avtomatizaciya-torgovli/finlab-pairtrade/
http://finlabportal.ru/avtomatizaciya-torgovli/finlab-pairtrade/
http://finlabportal.ru/avtomatizaciya-torgovli/finlab-pairtrade/


Именно синтетический стакан в программе FinLab.PairTrade используется для получения 

информации о стоимости портфеля пользователя.  

Из синтетического стакана, аналогично обыкновенному стакану, программа получает 

опорный БИД, опорный АСК и прочие данные. 

Заготовка содержит в себе следующие данные: 

 Уникальное имя заготовки 

Это имя будет присваиваться впоследствии синтетическому стакану, создаваемому из 

этой заготовки. Это же имя будет отображаться в списке доступных финансовых 

инструментов для роли СПОТа в диалоге создания задачи. 

 Имя метода расчета синтетической цены 

Программа располагает несколькими методами расчета синтетической цены. Также, 

пользователь может сам создавать свои методы. Подробнее об этом немного позднее. 

 Список финансовых инструментов 

Список содержит имена финансовых инструментов и коэффициенты их участия в 

портфеле. Коэффициенты могут быть дробными. Количество инструментов не 

ограничивается. 

Редактирование заготовок производится через меню «Редактирование заготовок». 

Вызвать это меню можно двумя способами: 

Способ №1: 

 

Способ №2: 

 

После того, как Вы выберете «Заготовки», появится окно следующего вида:  



 

В левой части окна Вы видите список имеющихся в программе заготовок. Если этот 

список пуст (по умолчанию он пуст), значит, заготовок еще не создано.  

Вы можете создать заготовку, нажав кнопку «Добавить». По умолчанию вновь 

создаваемая заготовка носит имя «noname».   

Пользователь  может изменять имя заготовки в пределах критерия уникальности. Это 

означает, что заготовка не может носить имя, совпадающее:  

 с ранее созданными заготовками 

 с именем одного из реальных финансовых инструментов 

После изменения имени заготовки и (или) метода расчета синтетической цены 

необходимо обязательно нажать кнопку «Применить»! 

Состав корзины финансовых инструментов редактируется нажатием кнопки «Изменить 

состав». При этом появляется следующий диалог:  

 

Как уже упоминалось, коэффициенты при финансовых инструментах могут быть 

дробными. 



После завершения манипуляций с заготовками достаточно нажать кнопку «Закрыть». При 

этом все заготовки сохранятся на жестом диске, а если пользователь изменял 

коэффициенты в заготовке, по которой уже создан синтетический стакан, то программа 

передаст этому стакану новые коэффициенты. В результате цена, получаемая из этого 

стакана, изменится согласно произведенных изменений.  

В) Синтетический стакан. Задачи на основе синтетического стакана. 

Синтетический стакан – это программная структура, которая создается на основе 

заготовки и имеет все свойства обычного стакана по реальному финансовому 

инструменту.   

Как уже было сказано, именно синтетический стакан в программе используется для 

получения информации о стоимости портфеля пользователя.  

Из синтетического стакана, аналогично обыкновенному стакану, программа получает 

опорный БИД, опорный ОФФЕР и прочие данные. 

От пользователя не требуется никаких специальных действий по преобразованию 

заготовки в синтетический стакан. Процесс происходит автоматически, когда 

пользователь создает задачу с использованием заготовки.  

Трейдер может создать как простую, так и уровневую задачи на основе заготовки. 

Заготовка может выступать только в роли СПОТа и ТОЛЬКО в задаче без перекрытия. 

На следующем ниже рисунке показано, что созданная ранее заготовка появилась в списке 

доступных финансовых инструментов в поле СПОТа при создании новой задачи. 

 

 

Поскольку стакан, создаваемый на основе заготовки, является виртуальным, то реальные 

сделки по этому стакану не могут осуществляться.  

Поэтому все задачи, создаваемые на основе заготовок, должны быть без 

хеджирования! 

 

г) Совершение операций хеджирования при торговле пакетом бумаг. Супер Индексная 

задача. 

 



Если трейдер хочет использовать синтетический стакан не только в задачах без 

перекрытия, но и в задачах с перекрытием  - он должен разобраться с таким понятием, 

как Супер Индексная Задача. Идея Супер Индексной задачи такова: 

 

 Пользователь создает задачу на основе заготовки. Эта задача, естественно, 

без хеджирования. Назовем ее главной задачей. 

 Пользователь создает одну или несколько задач вида «Некий ФИ – Empty» без 

перекрытия, где «Некий ФИ» - это финансовый инструмент, входящий в 

заготовку.  

 

Эти задачи будут отслеживать изменение открытой позиции главной задачи и 

корректировать свои открытые позиции в соответствии с главной задачей 

согласно определенному алгоритму.  

 

Эти задачи пользователь настраивает так, чтобы они эффективно совершали операции 

хеджирования (например,  для быстрого хеджирования можно настроить задачи так, что 

бы они кидали все заявки в рынок). 

 Пользователь сохраняет созданные им задачи в файл. Этот файл будет 

использоваться при инициализации Супер Индексной задачи.  

Рассмотрим инициализацию Супер Индексной задачи на примере: 

Заготовка 3Paper содержит инструменты GAZR-6.10, LKOH-6.10, SBRF-6.10 с некоторыми 

коэффициентами. Были созданы следующие задачи: 

 RTS-6.10 – 3Paper 

 GAZR-6.10 – Empty 

 LKOH-6.10 – Empty 

 SBRF-6.10 – Empty 

Эти задачи были сохранены в файле «primer.xml» 

 

д) " Баскет-торговля» – торгуем пакеты 

 

В прошлых разделах инструкции было показано, как делать собственный синтетический 

стакан, и для чего нужно создавать корзины бумаг. 

Напомню Вам одну мысль из прошлой части: 

«Если трейдер хочет использовать синтетический стакан не только в задачах без 

перекрытия, но и в задачах с перекрытием  - он должен разобраться с таким понятием, 

как Супер Индексная Задача. Идея Супер Индексной задачи такова: 



 

 Пользователь создает задачу на основе заготовки. Эта задача, естественно, 

без хеджирования. Назовем ее главной задачей. 

 Пользователь создает одну или несколько задач вида «Некий ФИ – Empty» без 

перекрытия, где «Некий ФИ» - это финансовый инструмент, входящий в 

заготовку.  

Как можно запустить такую задачу? 

Давайте опять всѐ разберѐм пошагово: 

Шаг №1: 

Начинаем инициализацию Супер Индексной задачи, нажав указанную на рисунке кнопку: 

 

В появившемся диалоге нажимаем «Да», ведь мы действительно хотим создать Супер 

Индексную задачу 

 

Далее программа спрашивает, как именно инициализировать Супер Индексную задачу: 

 

 

Возможные варианты: 



 Кнопка «Да» - задача будет последовательно инициализирована с самого начала 

до самого конца по шагам. 

 Кнопка «Нет» - программа попробует загрузить конфигурацию последней удачно 

инициализированной Супер Индексной Задачи.  

Пробуем инициализировать с самого начала – жмем «Да». 

Шаг №2: 

Программа попросит загрузить задачи – выбираем файл, в котором хранятся заранее 

созданные главная задача (по фьючерсу на индекс РТС), и хеджирующие задачи типа 

Финансовый Инструмент – Empty. Как создавались такие задачи – смотрите в 

предыдущей части нашего курса. 

  

СуперИндекснаяЗадача будет отслеживать изменения в количестве контрактов главной 

задачи и тут же проводить хеджирование всеми остальными инструментами.  

Шаг 3: 

Программа спрашивает, какие из задач в файле будут принимать участие в Супер 

Индексной задаче. 



 

Программа позволяет Супер Индексной задаче объединять не все задачи, загруженные 

пользователем, а только определенные. Задачи, напротив которых не будут стоять 

галочки, будут работать самостоятельно. 

Шаг №4: 

 Программа просит выбрать задачу, которая будет играть роль главной.  

 

Это и есть задача с заготовкой. 

Шаг №5: 

Программа просит скопировать в буфер обмена Windows специальную таблицу (таблицу 

перекрытия). 

 

Проще и удобнее всего копировать такую таблицу из Microsoft Office Excel. К этой таблице 

предъявляются следующие требования:  

Во-первых:  



Таблица должна содержать шапку. Шапка должна содержать наименования финансовых 

инструментов, входящих в торгуемый пакет. Для нашего примера – это RTS, GAZR, LKOH 

и SBRF.  

Внимание! Важным обстоятельством в этом пункте является  

- Наличие наименования главной задачи 

- Отсутствие в заголовках «-6.10». Заголовки воспринимаются именно по наименованиям 

финансовых инструментов. Это позволяет оставлять таблицу перекрытия неизменной, 

даже если, например, фьючерс, входящий в состав корзины, будет экспирирован. 

Во-вторых: 

Таблица должна содержать только целые числа. Программа не может купить дробное 

количество лотов! 

В-третьих: 

Таблица должна быть сквозной в отношении главного инструмента. В нашем случае  - 

RTS. Понятие «сквозная» подразумевает, что в таблице должны присутствовать все 

значения для главного инструмента, находящиеся между минимальным и максимальным, 

введенными в эту таблицу. Например, если минимальное значение -10, а максимально 

+10, то таблица должна содержать все числа от -10 до +10, включая 0. 

В-четвертых: 

Каждому значению главного инструмента должны быть сопоставлены значения всех 

остальных инструментов. Т.е. если мы хотим, чтобы в какой-то момент времени 5 

купленных лотов RTS были захеджированы путем продажи 9 лотов GAZR, 16 лотов LKOH 

и 37 лотов SBRF, то таблица должна содержать строку со значаниями 5; -9; -16; -37. 

Таблица для рассматриваемого примера может выглядеть так: 



 

 

Копируем эту таблицу вместе с шапкой и нажимаем «ОК» в предыдущем диалоге.  

Шаг №6: 

Если главная задача уровневая, то программа попросит скопировать в буфер обмена 

Windows таблицу уровней. Пример этой таблицы: 

BUYSPREAD SELLSPREAD LOTS 

      



      

      

      

2115 2115 -10 

1515 1515 -8 

915 915 -6 

315 315 -4 

-285 -285 -2 

-885 -885 0 

-1485 -1485 2 

-2085 -2085 4 

-2685 -2685 6 

-3285 -3285 8 

-3885 -3885 10 

      

 

    

      

      

 

Работа с уровнями рассмотрена в предыдущих частях руководства. 

Но напомню, что как видно из примера, таблица должна содержать шапку, содержащую 

BUYSPREAD, SELLSPREAD и LOTS. Последовательность значения не имеет.  

Допускается копировать таблицу с пустыми строками. Таблица не обязательно должна 

быть сквозной, однако, максимальное и минимальное значения LOTS не должны 

выходить за границы значений главного инструмента из предыдущего пункта. В 

нашем примере, за -12 и 12. 

Если главная задача – простая, то программа попросит пропустить этот шаг. 

Шаг №7: 

Финиш! Если Вы видите следующее сообщение:  



 

Значит, Супер Индексная задача была успешно создана. Теперь при изменении открытой 

позиции в главной задаче будет происходить следующее:  

1) Программа обратится в таблицу перекрытия и найдет там значение, равное 

значению открытой позиции главной задачи. 

2) Программа найдет для этого числа значения нужных открытых позиций для всех 

остальных задач 

3) Программа выставит для всех ведомых задач максимальные вхождения на покупку 

и на продажу равными соответствующему числу в таблице. 

Легко убедиться в этом, если попробовать изменять значение открытой позиции главной 

задачи вручную. 

Если же программа выдала на каком-либо из этапов сообщение о том, что задача не 

была создана, значит, нужно проверить все вводимые данные и повторить все шаги 

сначала. 

Поговорим теперь о том, как можно создавать собственный синтетический инструмент из 

нескольких финансовых инструментов. 

Методы расчета СПРЕДа. Создание пользовательских методов расчета спрэда. 

Метод расчѐта СПРЕДа – показывает, какие действия нужно совершить, для того, чтобы 

рассчитать СПРЕД именно так, как хочет трейдер. В качестве аргументов выступает цена 

простых финансовых инструментов. Их можно складывать, делить, умножать, возводить в 

степень и даже логарифмировать.  

Но все эти действия должны быть указаны в методах расчѐта СПРЕДа. 

В программе FinLab.PairTrade заложено несколько методов расчета СПРЕДа: 

http://finlabportal.ru/avtomatizaciya-torgovli/finlab-pairtrade/


 

 

EasyHedge 

С помощью такого метода, например, можно перевести рублѐвую корзину инструментов, 

разделив все рублѐвые инструменты на фьючерс на доллар с соответствующим 

коэффициентом. 

Как результат – будет синтетический стакан, выраженный в пунктах индекса РТС. 

Который можно легко будет сравнивать с фьючерсом на индекс РТС.   

Т.е. цены всех инструментов, кроме последнего последовательно умножаются на 

соответствующий коэффициент и складываются. После чего сумма делится на 

Произведение коэффициента и последнего финансового инструмента.  

LinearHedge 

Для некоторых задач будет полезен такой метод, в котором последовательно 

перемножаются цены финансовых инструментовна коэффицент, находится сумма таких 

произведений и из полученной суммы вычитается цена последнего финансового 

инструмента умноженного на свой коэффициент. 



RTSSHedge 

Этот метод предполагает, что в заготовке всего 2 финансовых инструмента.  Эта 

заготовка предназначена для работы с RTS и Si. 

Gemetzel 

Возможно, кому-то пригодится и этот метод.  

Естественно, что в процессе эволюции программы будут добавляться новые методы. 

Кроме того, имея навыки программирования, можно самостоятельно реализовать свой 

собственный метод расчета спрэда. Для этого необходимо создать класс, 

реализующий интерфейс FinLab.TradeBase.IHedgeMethod из библиотеки 

FinLab.TradeBase. 

6) Пользовательская задача. Реализация собственных торговых алгоритмов. 

 

Данная часть руководства показывает, как можно реализовать свои собственные задумки, 

если функционала программы FinLab.PairTrade не хватает для воплощения именно 

Ваших идей. А также о том, как можно сделать собственный интерфейс программы.  

Для тех, кому не хватает функционала FinLab.PairTrade – предлагается программа 

FinLab.MTS, которая выполняет все функции PairTrade но ещѐ дополнительно позволяет 

реализовывать собственные задумки. 

а) Концепция реализации собственных торговых алгоритмов в программе FinLab.MTS. 

Программа FinLab.MTS позволяют пользователю свои собственные торговые стратегии, 

выходящие за рамки торговых стратегий, заложенных в FinLab.PairTrade.  

Программа FinLab.MTS имеет специально разработанный для этих целей API-интерфейс.  

Для упрощения понимания принципа функционирования пользовательской задачи 

рассмотрим следующий рисунок:  



 

Из рисунка видно, что пользовательская задача в программе FinLab.MTS работает бок -о-

бок с простыми и уровневыми задачами.  

Никаких ограничений по количеству запускаемых пользовательских задач в программе 

нет. Все определяется производительностью конечного компьютера.  

Пользовательская задача выступает посредником между алгоритмом пользователя и 

торговым терминалом. Пользовательская задача передает алгоритму пользователя 

данные о котировках, опрашивает алгоритм о необходимости постановки или снятия 

заявки, а так же информирует алгоритм о совершаемых задачей сделках.  

Таким образом, при реализации своего алгоритма пользователь избавляется от 

необходимости решать вопросы: 

 Совместимости с терминалом 

 Обработки служебной информации 

 Перекрытия открываемых позиций 

А это означает, что: 

 Любой алгоритм, написанный для программы FinLab.MTS будет работать с любым 

терминалом, поддерживаемым программой! Кроме того, такой алгоритм будет 

работать с любым финансовым инструментом на любой бирже.  

 Алгоритм пользователя будет получать от программы только ту информацию, 

которая необходима для принятия торговых решений.  



Более подробно о структуре алгоритма рассказано ниже.  

б) Алгоритм в программе FinLab.MTS. 

Алгоритм пользователя в программе FinLab.MTS  - это некая программная структура с 

четко определенным функционалом, предназначенная для анализа торговых данных и 

принятия торговых решений. 

С программной точки зрения алгоритм пользователя – это класс, наследующий 

абстрактный класс Algorithm из пространства имен FinLab.MTS.Infinity библиотеки 

FinLab.MTS.Infinity.dll. 

При наследовании указанного класса пользователь должен переопределить ряд методов 

и свойств класса. Переопределяемые методы класса Algorithm отвечают за принятие 

решений о постановке или снятии заявок, а также обрабатывают данные о сделках, 

совершенных согласно пользовательского алгоритма.  

Переопределяемые свойства класса Algorithm служат для отображения промежуточной 

расчѐтной информации в таблице главного окна программы. 

Работа пользовательской задачи и алгоритма строится по следующему принципу:  

В любой момент времени в рынке может быть не более одной заявки на покупку и 

не более одной заявки на продажу.  

Этот принцип однозначно определяет последовательность работы пользовательской 

задачи: 

1) При любом изменении на рынке пользовательская задача обращается к алгоритму  

2) Если в рынке нет заявки на покупку, то пользовательская задача запрашивает 

алгоритм на предмет выставления новой заявки на покупку. Если алгоритм ничего 

не выдает в ответ, то программа ждет следующего изменения ситуации на рынке.  

3) Если алгоритм выдает команду на выставление заявки, то программа передает эту 

команду в терминал и дожидается ответа терминала о результате выполнения 

этой команды. 

4) Если команда не выполнена, и заявка не выставлена, то программа возвращается 

к пункту 1. 

5) Если же команда выполнена, и заявка становится в очередь, то при следующем 

обновлении стакана задача опрашивает алгоритм на предмет снятие этой заявки. 

В случае отказа – задача возвращается в пункту 5, в случае необходимости снятия 

заявки – снимает заявку и возвращается в пункту 1. 

6) Если заявка исполняется полностью, то задача возвращается к пункту 1. 

7) Если происходит сделка, то задача оповещает алгоритм о совершенной сделке. 

Процесс аналогичен для заявок на продажу.  

Таким образом, задача никогда не спросит алгоритм о необходимости выставить 

заявку в каком-либо направлении, если в этом направлении уже существует 

активная неисполненная заявка. Задача никогда не спросит алгоритм о 

необходимости снять заявку, если заявок нет. 



Более подробное описание методов и свойств класса Algorithm, а так же более полное 

описание принципов его работы находится в документации по API программ 

FinLab.PairTrade и FinLab.MTS. 

в) Создание пользовательской задачи в FinLab.MTS. 

Для того, чтобы начать зарабатывать гипотетические миллиарды с помощью 

пользовательской задачи, нужно скопировать dll-ку пользователя в папку с программой, 

запустить программу и следовать инструкции. 

Чтобы создать новую пользовательскую задачу необходимо нажать на кнопку:  

 

Появится диалог: 

 

 

 

Жмем «Да» - ведь мы действительно хотим создать нашу задачу! 

Появится форма выбора типа пользовательского алгоритма: 

 

 

 

По умолчанию форма содержит все типы пользовательских алгоритмов, которые найдет 

в папке с программой. Можно так же добавить типы из библиотеки dll, нажав кнопку 

«Добавить типы». Выбираем из списка нужный нам тип и жмем конпку «Создать 

экземпляр». 

Как только экземпляр алгоритма будет создан, появится форма настроек новой 

пользовательской задачи. Она состоит из нескольких частей: 

1) Окно синтетической облигации и окно главных настроек торговли:  



 

 

Здесь все поля нам уже знакомы, за исключением: 

 

 Поле «Название» - пользователь вправе придумать задаче любое понравившееся 

ему название. Впоследствии задача будет идентифицироваться именно по нему. 

 Поле «интервал получения данных» - показывает, с какой периодичностью в 

миллисекундах задача будет добавлять данные о котировках в свой буфер 

данных. Данные буфера доступны для использования в алгоритме пользователя. 

Чем меньше этот интервал, тем точнее программа будет рассчитывать любые 

индикаторы, однако тем больше времени будет занимать процесс получения и 

сохранения данных в буфере. Оптимальное значение данного поля должно 

определяться с учетом производительности конечного компьютера. 

 

2) Окно списка параметров алгоритма 

 

Пользователь имеет возможность добавлять в свой алгоритм числовые и 

логические параметры. Он может делать это как вручную через нижеследующий 

диалог, так и программно. Эти параметры могут быть использованы 

пользователем в своем алгоритме. Существует это для упрощения жизни 

пользователя в вопросе необходимости реализации собственного графического 

интерфейса. Для простых алгоритмов с минимальным числом параметров 

использование этих параметров является оптимальным решением.  

В указанном диалоге пользователь может создавать, редактировать и удалять 

параметры. 



 

 

1) Окно пользовательского графического интерфейса алгоритма  



 

 

Как уже было сказано выше, пользователь может разработать собственный графический 

интерфейс для своего алгоритма. Этот интерфейс будет отображаться в диалоге 

«Пользовательский интерфейс». В данном примере графический интерфейс 

пользователя представляет собой прямоугольник сиреневого цвета. 

 

Более подробно о требованиях к реализации пользовательского интерфейса описано в 

документации по API программ FinLab.PairTrade и FinLab.MTS. 

 

 

После создания пользовательская задача добавляется в главное окно программы в виде 

строки, точно так же, как и остальные задачи. Пользователь может производить все те же 

манипуляции с этой задачей точно так же, как и с обычными задачами FinLab.PairTrade.  

 

Дополнительные функции 
Данная часть руководства программы FinLab.PairTrade поможет облегчить торговлю. 

Начнѐм по порядку: 

а) Графическое отображение торгуемых синтетических инструментов  
 



Программа позволяет графически отображать все торгуемые инструменты в виде 

графика. 

Построить график в нашей программе не просто, а очень просто. Это можно сделать 

следующими способами: 

Во-первых нужно выделить ту задачу, по которой Вы хотите построить график. 

После этого применяйте следующие способы: 

а) Задача - Гафик  

 

 

б) Нажать на кнопку «График» 

 

 

в) Нажав правую кнопку мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт «График» 

 

 

Как результат – появится изображение торгуемого финансового инструмента в виде 

графика: 



Если нажать правую кнопку мыши на график, то отобразится следующее контекстное 

меню: 

 

 

При этом в верхней части окна с графиком видно название торгуемого финансового 

инструмента и применяемый таймфрейм.  

Управлять графиком можно через контекстное меню. 

Как Вы видите, можно зафиксировать график поверх всех окон… 

Можно выбрать разный таймфрейм для отображения.  

 

Вы можете открывать неограниченное количество графиков по любым торгуемым 

финансовым инструментам. 

б) Планировщик задач  
Очень полезная функция. Она позволяет трейдеру заранее планировать действия 

программы. Например: 

 Запускать программу; 

 Останавливать программу; 

 Ставить на паузу (т.е. сначала остановить и через заданное время – запустить); 

Для чего это нужно? 

Например, не позволять торговать программе во время очень большой волатильности 

– когда выходят новости. Например, в 16-30. 

Можно поручить программе остановиться перед клирингом и запуститься после. 

Остановиться в конце торговой сессии и т.п. 

Давайте посмотрим, как это выглядит: 

Можно выбрать «Планировщик» двумя способами. 

А) через меню: 

«СЕРВИС» - «ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАНИЙ» 

Б) С помощью кнопки. 



 

 

После этого появляется окно планировщика задач: 

 

Для добавления нового запланированного действия нужно нажать кнопку «Добавить». 

Вы должны будете последовательно выбрать: 

 время и дату, на которую планируете действие;  

 само действие; 

 Статус; 



 Примечание – это не обязательный параметр, но лучше ввести – особенно, 

если запланированных заданий много.  

Обращаю Ваше внимание, что задача может быть как «Однократная», так и 

«Ежедневная». Смысл и той и другой ясен из названия.  

Если Вы хотите удалить запланированное действие – выбирайте его и жмите кнопку 

«Удалить». 

Подтвердить сделанные изменения или отказаться от них можно с помощью кнопок «ОК» 

или «Отмена». 

Сразу после того, как наступит время выполнить запланированное действие – программа 

тут-же выполнит это действие и напишет о том, что она это сделала в области 

регистрации событий. 

в) Корректировка финансового результата при сбоях программы  
В случае, если при работе программы произошел сбой (вызванный разными причинами) и 

программе не удалось перекрыться – то в поле «Covered» будет отображаться “False”, 

это поле будет светиться красным цветом и программа не будет совершать действий по 

такой задаче. 

 

Для того, чтобы вновь запустить задачу – нужно совершить операцию перекрытия 

вручную и скорректировать финансовый результат. 

После совершения операции вручную Вы запоминаете оборот по совершенной операции.  

 Если финансовый инструмент вручную продавался, то количество нужно умножить 

на цену и полученное произведение взять с положительным знаком. 

 Если финансовый инструмент вручную покупался, то нужно умножить цену на 

количество и взять полученный оборот с отрицательным знаком. 

После чего следует провести корректировку финансового результата, т.е. показать 

программе – по какой цене вручную Вы продали или купили дополнительно финансовый 

инструмент. 

Делается это следующим образом:  

Вы нажимаете на кнопку с изображением маленького калькулятора.  

 

После этого вводите оборот по совершенной вручную операции: 

- если продавали с положительным знаком 

- если покупали – с отрицательным занком… 



 

г) Дополнительные средства контроля (выставление максимальных 

лимитов по позициям).  
Для тех трейдеров, которые торгуют несколько задач с использованием одного и того же 

инструмента может быть полезна функция для выставления максимального лимита по 

позиции по конкретному финансовому инструменту.  

 

В этом случае программа будет контролировать позицию по конкретному финансовому 

инструменту не в разрезе одной задачи, а в разрезе ВСЕХ задач. И не позволит купить 

или продать более запланированного количества. 

Также это можно использовать как «Защиту от дурака»… Например, поставив максимум 

на покупку 10 контрактов по фьючерсу на индекс РТС и максимум на продажу «-10» 

контрактов – ни в коем случае программа ни купит не продаст больше запланированного. 

Установить контроль по позиции можно следующим образом:  

Выбрать в меню: 

«СЕРВИС» - «ЛИМИТЫ ПО ПОЗИЦИЯМ» 

В результате появится следующая форма:  

 

 

Вы должны будете выбрать финансовый инструмент, который хотите контролировать и 

нажать на кнопку «Добавить». 

Условия использования программы FinLab.PairTrade и цены 

а) ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММЫ 

FinLab.PairTrade 
 

Настоящее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим 

документом - договором, заключаемым между Вами (физическим или юридическим 

лицом) и компанией ООО "Финансовая лаборатория" (далее "компания"), являющейся 

производителем и исключительным правообладателем данного программного 



обеспечения, 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. К программному обеспечению относятся также 

любые обновления и дополнения к программному обеспечению, исходно 

предоставленному компанией.  

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.  

 

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 предоставляет Вам следующие права при условии соблюдения Вами всех 

положений и условий настоящего соглашения: 

 

1.1. 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. 

  

2.1. 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. 

Вы не имеете права каким-либо образом модифицировать механизм внутренней защиты 

программы за исключением случая 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. 

Копирование и использование такого программного обеспечения, является незаконным и 

влечет ответственность в соответствии с законами государства, где такое копирование 

или использование имеют место. 



 

2.2. Разделение программы. Программа лицензируется как единое изделие. Запрещается 

отделять от нее составляющие ее части для раздельного использования на нескольких 

компьютерах. 

 

2.3. Временное пользование. Запрещается предоставлять программу во временное 

пользование. 

 

2.4. Товарные знаки. Настоящее лицензионное соглашение не предоставляет Вам 

никаких прав в отношении каких-либо товарных знаков или названий, принадлежащих 

компании. 

 

2.5. Техническая поддержка. Компания может оказывать услуги по технической 

поддержке программы (далее "техническая поддержка").  

 

2.6. 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 по ее усмотрению 

исключительно для внутренних нужд. Компания гарантирует конфиденциальность 

полученной информации и ее недоступность третьим лицам, не являющимся 

сотрудниками компании. 

 

2.7. Расторжение соглашения. Без ущерба для каких-либо иных прав компания 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 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.  



 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и предупреждения о рисках. 

Необходимо помнить, что любые инвестиции, выполняемые с помощью программы, могут 

быть связаны со значительными рисками и привести к убыткам. 

Ни компания, 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. 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, Вы соглашаетесь, что размер 

ответственности компании 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.  

 

б) Покупка лицензии на использование программы 
Стоимость лицензии на использование программы составляет: 

 2000 рублей в месяц без суперзадачи. 

 4000 рублей в месяц с суперзадачей. 

Для того, чтобы купить лицензию на использование программы – нужно написать письмо 

на адрес: vdv@finlabportal.ru 

 

в) Бесплатное использование программы 
Пользователи имеют возможность получить бесплатную бессрочную лицензию на 

использование программы FinLab.PairTrade 

Это возможно только для брокерских счетов, открытых через агента ООО «Финансовая 

лаборатория» у брокеров, с которыми  у ООО «Финансовая лаборатория» подписано 

агентское соглашение. 

На текущий момент это: 

1) ЗАО «АйТи Инвест» - договор подписан; 

2) ООО «АЛОР+» - договор подписан; 

3) ИК «Церих» - договор подписывается. 

Для открытия счета необходимо сообщить о своем желании по адресу vdv@finlabportal.ru 
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