
Описание программного комплекса Online Trader. 
 

Посредством программного комплекса Online Trader реализуется обеспе-

чение работы стохастических систем управления. 

Создание программного обеспечения стохастических систем управления, 

включающего удобный для работы трейдера интерфейс, вызвано тем, что ши-

роко используемые в практической деятельности программы технического ана-

лиза плохо приспособлены для обслуживания торговых систем, совершающих 

непарные сделки. В этой связи возникает естественное стремление путем соз-

дания новых программных продуктов, учитывающих специфику стохастических 

систем управления, построить удобный для практической деятельности торго-

вый интерфейс. Поставленная задача была решена путем создания программ-

ного продукта, получившего название Online Trader.  

 Ниже дано описание программных компонентов, образующих систему 

Online Trader. 

 

1. Динамически связываемая библиотека SCS.DLL (Stochastic Control System) 

экспортирует ряд функций, необходимых для получения данных о текущих це-

нах из внешних источников и передачи результатов расчетов, основанных на 

этих данных. В качестве результата расчетов выступает количество бумаг, ко-

торое при данном уровне цен должно содержаться в управляемом портфеле. 

Кроме осуществления указанных расчетов на библиотеку SCS.DLL ложится за-

дача обеспечения пользовательского интерфейса для организации удобной 

работы трейдера и реализация ряда сервисных функций. Внешний вид пользо-

вательского интерфейса Online Trader приведен на рис. 1-4. Функционально 

пользовательский интерфейс системы организован на основе четырех разде-

лов (страниц): «Главная», «Графики», «Статистика», «Денежные потоки» и 

«Итоги». 
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Рис. 1 Основное окно системы Online Trader. 

 

На рис. 1 изображено основное окно системы Online Trader, которое со-

держит таблицу, представляющую результаты работы системы управления 

портфелем. В момент принятия системой решения об изменении величины по-

зиции в данную таблицу добавляется строка, содержащая следующую инфор-

мацию (указанный ниже порядок параметров в точности соответствует порядку 

столбцов в основной таблице системы): 
 

• Номер, дату и время очередной сделки. 

• Последнюю цену совершенной в торговой системе биржи сделки, которая пе-

редается из внешнего источника. 

• Количество покупаемых или продаваемых ценных бумаг на соответствующий 

момент времени. 

• Величину портфеля по текущей позиции. 

• Общий доход, величину комиссионных издержек и чистой прибыли. 

• Сумма затраченных и свободных денежных средств. 

• Границы ценового коридора, рассчитанные на момент открытия текущей по-

зиции. 

• Оценка текущего значения волатильности цены торгуемого актива. 
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 Рис. 2 Представление графиков в системе Online Trader. 

 

На рис. 2 изображено окно «Графики» системы Online Trader, в котором 

осуществляется графическое представление важной информации из основной 

таблицы системы управления. В данном разделе строятся следующие графики: 

1. график цен, по которым система рекомендовала совершить ту или иную 

сделку; 2. график общей и чистой (т.е. за вычетом комиссионных издержек) 

прибыли (рис. 3 (а)); 3. график изменения реальной прибыли и оценок теорети-

ческой прибыли – верхней и нижней соответственно (рис. 3(б)). 
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Рис. 3 (а) График изменения общей и чистой прибыли. 
 

 
 
Рис.3(б) График реальной прибыли и оценок (верхней и нижней) теоретической 
прибыли. 
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На рис. 4 представлен раздел системы Online Trader, который осуществляет 

отображение статистических результатов работы системы управления портфе-

лем. 

 

 Рис. 4 Представление статистических результатов работы системы Online 

Trader. 

 

В таблице 1. приведены показатели, рассчитываемые в процессе управ-

ления портфелем в рамках системы Online Trader и их описание. 
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Таблица 1. 

Статистические показатели системы управления 

Название показателя Описание 

Общие параметры 

Период 
Начальная и конечная дата работы 
системы управления с указанием чис-
ла календарных дней работы системы 

Общая прибыль 

Прибыль, полученная системой управ-
ления в течение периода управления. 
Указывается как в абсолютном выра-
жении, так и  в виде процентов годо-
вых. 

Чистая прибыль 

Общая прибыль за вычетом комисси-
онных издержек. Также рассчитывает-
ся в абсолютном и относительном (в 
виде процентов годовых) выражении. 

Комиссионные 

Величина комиссионных издержек, за-
траченных системой в течение перио-
да управления. Определяется на ос-
нове заданных параметров и характе-
ристик совершаемых операций. 

Количество сделок Общее количество совершенных в те-
чение периода управления сделок. 

Максимальная величина инвестиций 

Максимальная сумма средств, которая 
находилась в управлении. Определя-
ется на основе заданных параметров, 
а также интенсивности приобретения 
ценных бумаг системой управления. 

Показатели текущей позиции 

Средняя цена входа 

Взвешенная по объемам совершае-
мых сделок цена приобретения того 
количества ценных бумаг, которое на-
ходится на текущий момент в портфе-
ле. 

Последняя цена Последняя цена, полученная из торго-
вой системы биржи. 
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Название показателя Описание 

Ценовой коридор 

Коридор образован соответственно 
нижней и верхней границами чувстви-
тельности цены. Система управления 
совершает какие-либо операции по 
приобретению или продаже ценных 
бумаг только в том случае, если по-
следняя цена находится внутри ука-
занного ценового коридора. Исключе-
нием является случай достижения 
требуемой доходности при выходе це-
ны за пределы ценового коридора (за 
его верхнюю границу) – текущая пози-
ция будет закрыта. 

Величина текущей позиции 
Количество бумаг в портфеле на те-
кущий момент времени. Измеряется в 
штуках. 

Прибыль/убыток по текущей позиции 

Прибыль или убыток, полученный сис-
темой управления с момента открытия 
текущей позиции. Измеряется как в 
абсолютном, так и в относительном 
выражении. 

Чистая прибыль/убыток по текущей 
позиции 

Прибыль или убыток по текущей пози-
ции за вычетом комиссионных издер-
жек, понесенных с момента открытия 
текущей позиции. 

Показатели изменения прибыли системы 

Максимальная просадка счета 

Максимальная просадка счета (draw-
down), за весь период управления. 
Рассчитывается как максимальное от-
клонение (в отрицательную сторону) 
от наибольшей  достигнутой за весь 
период управления прибыли. 

Максимальная величина прибыли 
Максимальная величина прибыли, по-
лученная системой за весь период 
управления портфелем. 

Минимальная величина прибыли 
Минимальная величина прибыли, по-
лученная системой за весь период 
управления портфелем. 
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Название показателя Описание 

Системные параметры 

Период инвестирования 
Задаваемый в качестве параметра 
системы период инвестирования, вы-
раженный в годах и днях. 

Функция управления 
Значение функции управления, рас-
считанное на основе математической 
модели системы управления. 

Торговых дней Количество торговых дней, в течение 
которых работала система управления

Эффективных дней 

Количество торговых дней, в течение 
которых система управления могла 
принимать решения об изменении 
размера портфеля. Указанные реше-
ния не могут приниматься в двух слу-
чаях: если цена выходит за границы 
чувствительности (ценового коридора)  
или когда заданы внешние ограниче-
ния на совершение операций в опре-
деленные периоды. 

Действие ограничений 

Количество дней, в течение которых 
действовали заданные пользователем 
ограничения на действия системы 
управления. 

Выход за границы чувствительности 
Количество дней, в течение которых 
цена акции находилась за пределами 
границ чувствительности. 

  

 

На рис. 5 представлен раздел системы Online Trader, в котором осуществляет-

ся отображение динамики вывода полученной в результате управления систе-

мой прибыли.  
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Рис. 5 Представление динамики денежного потока в системе Online Trader. 

 
 

Соответствующая информация представлена как в табличном, так и в графиче-

ском виде. Отрицательные элементы столбца «Денежный поток» таблицы, на-

ходящейся в верхней части окна, соответствуют вводу денежных средств в сис-

тему управления, а положительные, соответственно – выводу прибыли. Объе-

мы выводимой прибыли показаны на столбиковой диаграмме в правой части 

окна. В нижней таблице указаны текущие значения общего объема инвестиро-

ванных в систему управления средств, а также чистая прибыль. В графе «Де-

нежный поток» указана текущая стоимость портфеля (сумма рыночной стоимо-

сти имеющихся ценных бумаг и объема наличных денег). 

 

В разделе «Итоги» системы Online Trader указываются значения, аналогичные 

значениям из таблицы «Главная», полученные на конец каждого календарного 

месяца. 
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2. Online Trader Price Chart – графический компонент, входящий в состав 

Online Trader, позволяющий представлять ценовые данные в графическом ви-

де. Для реализации описанных систем управления портфелем ценных бумаг 

используются свечные диаграммы. Для организации удобной работы трейдера 

выходные данные относительно количества бумаг, которые должны содержать-

ся в портфеле, отображаются непосредственно на ценовом графике, как и при 

использовании торговых стратегий в стандартных пакетах технического анали-

за (рис. 6). 

 

 

3.  

 

 
 

Рис. 6 Индикаторы торговых сигналов (определяющие количество бумаг в 
портфеле) в системе Online Trader. 

 
Для создания экземпляра системы управления в Online Trader  необходимо за-

дать следующие параметры. 
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Таблица 2. 

Параметры системы управления 

Название параметра Описание Рекомендуемое 
значение 

IvestmentPeriod 

Период инвестирования, опреде-
ляемый требуемым временем на-
сыщения системы управления. За-
дается в годах. 

1,5 

VolatilityApprox Предполагаемое значение годовой 
накопленной волатильности. 

0,2 

PriceCorrectPrc 

Параметр дискретизации системы 
управления по цене торгуемого ак-
тива. Очередное изменение разме-
ра текущей позиции произойдет 
при изменении цены на указанную 
величину. Задается в процентах. 

1,5 

StartingDate 

Дата начала работы системы 
управления. 
Задается в американском формате 
даты. 

– 

StartingTime 

Время внутри дня, соответствую-
щего параметру StartingDate, когда 
начинается работа системы управ-
ления. 

– 

ProfitPercent 

Требуемая доходность системы 
управления, при достижении кото-
рой закрывается текущая позиция. 
Задается в процентах годовых. 

50-60 

SharesInLot Размер лота торгуемого актива. 

Определяется 
параметрами 
торгуемого    
актива 

Cash Сумма средств переданных в 
управление 

– 

CashMult 

Коэффициент усиления. Предна-
значен для увеличения модельного 
параметра системы управления со 
ответствующего предельному объ-
ему инвестируемых средств. 

2 
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Название параметра Описание Рекомендуемое 
значение 

DailyTradingTime 

Время внутри торговой сессии, ко-
гда должна совершаться сделка, 
Если система управления ориенти-
рована на дневной (daily) режим 
работы. 

– 

SystemID 
Идентификатор системы, который 
может использоваться внешними 
программными средствами. 

– 

 

В результате будет запущена система управления Online Trader для выбранной 

ценной бумаги. Для дальнейшего использования созданного экземпляра систе-

мы управления необходимо сохранить созданный файл.  
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