Стратегии и роботы
для фьючерсов
Особенности и типовые алгоритмы

Часть 1
Особенности срочного рынка
ЧТО ТАКОЕ ФЬЮЧЕРС
ОСНОВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАСПИСАНИЕ ТОРГОВ СРОЧНОГО РЫНКА
ВАРИАЦИОННАЯ МАРЖА
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ФЬЮЧЕРСА
ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ФЬЮЧЕРСАХ
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДОСТУПНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ФЬЮЧЕРСОВ

Что такое фьючерс?
Фьючерс

– биржевой контракт, обязательство купить или продать базовый актив по условиям
заключенной сделки (цена и количество) на момент окончания обращения (экспирация). Можно
аннулировать обязательство заключив противоположную по направлению сделку с контрактом.
Преимущество:
1. Высокая ликвидность основных фьючерсов (для лучших 8 штук)
2. Низкие комиссии – возможность торговать внутри дня
3. Большое плечо – большие возможности
4. Простой доступ к инструментам товарного и валютного рынка
Недостатки:
1. Вечерняя сессия – очень низкая или очень высокая волатильность цены
2. Большое плечо – большие риски
3. Короткий период существования – требуется частая смена тикера

Основные фьючерсы и их характеристики
Базовый актив
(БА)

Тип БА

Период
экспирации

Тип поставки

Основной рынок
БА

Индекс РТС

Акции и индексы

Квартал

Расчетный

Внутренний

MX / MIX

Индекс MOEX

Акции и индексы

Квартал

Расчетный

Внутренний

SR / SBRF

Сбербанк

Акции и индексы

Квартал

Поставочный

Внутренний

GZ / GAZR

Газпром

Акции и индексы

Квартал

Поставочный

Внутренний

SI / SI-9

Доллар/рубль

Валюты

Квартал

Расчетный

Внутренний

ED / ED

Евро/доллар

Валюты

Квартал

Расчетный

Внешний

BR / BR

Нефть

Товарные

Месяц

Расчетный

Внешний

GD / GOLD

Золото

Товарные

Квартал

Расчетный

Внешний

Тикер / Выпуск
RI / RTS

Период экспирации – как часто происходит экспирация данного фьючерса. Дата экспирации – последний день торговли
фьючерса. Точную дату экспирации можно посмотреть в терминале в таблице котировки – поле «Погашение».
Поставочные фьючерсы – в экспирацию происходит поставка базового актива, т.е. фьючерсы списываются со счета ФОРТС и при
«лонге» фьючерса поставляются акции на рынке МБ ЦК, а при «шорте» акции списываются.

Расчетные фьючерсы – в экспирацию начисляется последняя вариационная маржа и фьючерс списывается.
Основной рынок – место обращения базового актива. Показатель определяет на сколько сильно влияет объем и число открытых
позиций на срочном рынке МБ на цену контракта.

Расписание торгов срочного рынка
Торговая сессия
Низкая ликвидность

Вечерний
клиринг
18:45

Вечерняя сессия*
19:00

1 июня 2019

23:50

Высокая ликвидность

Перерыв
10:00

Дневной
клиринг

Основная сессия
14:00-14:05

Основная сессия
18:45

Вечерний
клиринг

19:00

2 июня 2019

Клиринг (вечерний) – технический перерыв с 18:45-19:00* для расчетов по результатам торговой сессии.
Клиринг (дневной) – технический перерыв с 14:00-14:05.

* В случаях, когда в вечернюю клиринговую сессию исполняются опционы, время клиринговой сессии увеличивается на пять минут.

Вариационная маржа
Вариационная маржа (ВМ) – прибыль/убыток (ПУ) по контракту за торговую сессию с 19:00
предыдущего до 19:00 текущего дня. ВМ зачисляется на счет в вечерний клиринг, при этом меняется
учетная цена контракта на расчетную цену на конец основной сессии.
Расчетная цена – цена по которой рассчитывается итоговая вариационная маржа для
начисления/списания в вечерний клиринг по открытым позициям.
Пример: Зачисления прибыли от владения фьючерсом 3 дня.
Прибыль = ВМ за 1 день + ВМ за 2 день + ВМ за 3 день = + 500 + 2000 – 1000 = +1500
Расчетная цена = 24 000

24 000
Расчетная цена = 22 000
ВМ = -1000

Учетная цена = 21 500

ВМ = +2000

22 000

23 000
Цена контракта

21 500

Продали по 23 000

ВМ = +500

Купили по 21 500
19:00

День 1

19:00

День 2

19:00

День 3

19:00

Гарантийное обеспечение
Гарантийное обеспечение (ГО) – необходимая сумма для открытия позиции по выбранному контракту.
ГО рассчитывает Биржа. ГО по счету будет равно сумме ГО по отдельным контрактам (или меньше).
ГО можно посмотреть в торговом поручении или в
котировках (колонка ГОпок)

Если баланс счета на срочном рынке
• менее ГО, то возникает требование сократить позиции или пополнить баланс.
• менее 0,8*ГО, то принудительное закрытие позиции.

Формирование цены фьючерса
Цена фьючерса = цена базового актива + временная стоимость денег*
Контанго – это ситуация фьючерсного рынка, при которой фьючерсный контракт торгуется дороже
текущей спотовой цены базового актива. Нормальная ситуация фьючерса.
Бэквордация – ситуация, при которой цена фьючерсного контракта на открытом рынке ниже
стоимости базового актива. Аномальная ситуация фьючерса**.
Пример

Цена акции Сбербанк = 238,48
В 1 контракте фьючерса на акции Сбербанка 100 акций.
Временная стоимость

= 238,48*100*(1 + 8%)^(4/365)
= 238,48*100*(1 + 8%)^(95/365)

*Цена фьючерса = Цена базового актива * (1 + r)t , где r – ставка дисконтирования (ставка стоимости денег), t – время до экспирации.
В случае если экспирация будет после отсечки по дивидендам, то цена фьючерса до отсечки уменьшается на размер предполагаемых дивидендов.
**За исключением случаев, когда базовый актив зависит от двух процентных ставок (кросс-курсы).

Особенности тестирования на фьючерсах
•
•
•
•

•
•

Период тестирования от предыдущей экспирации (+/- 5 дней)
Комиссия = 0 (потом из результата можно вычесть сумму комиссий, которая
равна двум комиссиям биржи скальперской сделки * 2 * число сделок)
Комиссия РЕПО = 0%
Объем задаем 1 контракт (макс. лонг = 1 и макс. шорт = 1), далее результат
умножаем на желаемое число контрактов.
Стартовый капитал задаем текущей ценой контракта.
Для тестирования истекших контрактов при выборе инструмента поставить
галочку «архив»

Особенности оценки результатов
•
•

•

Результаты оценивать по результату на 1 контракт
Для фьючерсов, которые БА в рублях (акции, индекс МБ, Доллар, Евро и др.) прибыль в пунктах
равна прибыли в рублях
Для фьючерсов, которые учитывают валютные цены (нефть, индекс РТС, золото и др.) , полученный
результат в пунктах умножить на «цену шага» и разделить на «шаг».
Коэффициент перевода КП = Цена шага / Шаг

Значение величин «шаг» и «цена шага» можно получить в таблице котировки

Перевод результатов тестирования – нефть
KП = Цена шага / Шаг = 6,43 /0,01 = 643
Коэффициент перевода из пунктов в рубли

Объем тестирования
Период тестирования
Стартовый капитал
Прибыль на 1 контракт в пунктах
Прибыль на 1 контракт в рублях

= 1 контракт
= 1 месяц
= 61,94 пунктов
= 8,95 пунктов
= 8,95 * 643 = 5 754 рубли

Доступные данные для анализа фьючерса
Цена

Input.Open
Input.Hign
Input.Low
Input.Close

Объем
Input.Volume

Дельта
Input.VolumeAsk
Input.VolumeBid

Открытый интерес
Input.OpenInterest

Часть 2
Следование за ценой
СЛЕДЯЩИЙ ИНДИКАТОР MATRAIL
РОБОТ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ЦЕНОЙ
ИНДИКАТОР СЛЕДОВАНИЯ BBLINE
РОБОТ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ЦЕНОЙ НА НЕФТИ

Стратегии для срочного рынка
1

Новые стратегии для срочного рынка можно
загрузить из базы
1. В Библиотеке стратегий нажать икону
«Обновить»
2. В форме «Обновление» выбрать раздел
«ФОРТС»
3. И установить стратегию на компьютер
2
установить

3

Следящий индикатор MATrail

Робот следования за ценой
forts_MATrail (43/1)*

Все возможные параметры робота**

«Торгуем на вечерке»
NightSession = 0

*Расчет без учета комиссий на 1 контракт
** Красный и желтый цвет карты – робот с данными параметрами торговал в плюс
Синий – робот с данными параметрами получил негативный результат

«Не торгуем на вечерке»
NightSession = 1

Индикатор следования BBLine

Робот следования за ценой на нефти (BR)
Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Часть 3
Следование за дельтой
ЧТО ТАКОЕ ДЕЛЬТА?
СЛЕДОВАНИЕ ЗА ДЕЛЬТОЙ
РОБОТ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ДЕЛЬТОЙ НА MATRAIL
РАСХОЖДЕНИЕ ЦЕНЫ И ДЕЛЬТЫ

Что такое дельта?
Дельта – разница между количеством купленных контрактов по Ask и проданных по Bid.
Delta = Input.VolumeAsk[0] - Input.VolumeBid[0];
DeltaCumLine = DeltaCumLine[1] + Input.VolumeAsk[0] - Input.VolumeBid[0];

Цена

Дельта

Кумулятивная Дельта

Следование за дельтой

Кумулятивная Дельта
MATrail

Робот следования за дельтой на MATrail
forts_Delta_MATrail (85/0)

*Расчет без учета комиссий на 1 контракт

Все возможные параметры робота

Расхождение дельты и цены

Цена растет

Кумулятивная дельта падает
– активные продажи
превалируют

Дельта может не работать
• для инструментов внешнего
рынка
• для мало ликвидных
инструментов, где есть
крупный игрок
Поэтому в стратегиях с дельтой
желательно использовать учет
изменения цены или стоп

Часть 4
Алгоритмы на открытом интересе
ЧТО ТАКОЕ ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС
ИНДИКАТОР ОТКРЫТОГО ИНТЕРЕСА И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОГО ИНТЕРЕСА ПРИ ЭКСПИРАЦИИ
ФИЛЬТР – РОСТ ОТКРЫТОГО ИНТЕРЕСА

РОБОТ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ЦЕНОЙ С ФИЛЬТРОМ ПО ОТКРЫТОМУ ИНТЕРЕСУ

Что такое открытый интерес
Открытый интерес (ОИ) – число открытых контрактов. Чтоб контракт был открыт должна заключена
сделка между покупателем и продавцом. Открытый интерес показывает увеличение или уменьшение
числа открытых позиций по контракту.
Как изменяется значение ОИ.

Покупатель

Продавец

ОИ

Открывает позицию

Открывает позицию

Растет

Закрывает позицию

Открывает позицию

Не изменяется

Открывает позицию

Закрывает позицию

Не изменяется

Закрывает позицию

Закрывает позицию

Падает

ОИ может использоваться только как ФИЛЬТР

Индикатор ОИ и его интерпретация
Open Interest (OI) – встроенный индикатор в терминал Альфа-Директ 4.0.
Рост открытого интереса показывает вовлеченность участников в движение цены.

Набор позиций

Рост ОИ

Потеря интереса

Снижение ОИ

Изменение ОИ при экспирации контракта
Открытый интерес растет в новом контракте и падает в старом контракте

Цена нового
контракта SRM9

ОИ нового
контракта SRH9

Цена старого
контракта SRH9
ОИ старого
контракта SRH9

Фильтр – рост открытого интереса

Робот следования за ценой с фильтром по ОИ
forts_Price_OI (71)

*Расчет без учета комиссий на 1 контракт

Все возможные параметры робота

Часть 5
Дополнительная информация
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФЬЮЧЕРСОВ НА 04/09/2019
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФЬЮЧЕРСАМ
ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА НА СРОЧНЫЙ РЫНОК

Основные параметры фьючерсов 04/09/2019
Цена,
пункты

ГО покупателя,
руб

Плечо

Коэф.
перевода

Стоимость
контракта, руб

Комиссия
биржи, руб

Общая
комиссия, руб

RIU9 / RTS-9.19

132390

20522,45

9

1,328344

175 859

1,93

3,86

MXU9 / MIX-9.19

279625

29218,75

10

1

279 625

3,06

6,12

SRU9 / SBRF-9.19

22564

3902,7

6

1

22 564

0,74

1,48

GZU9 / GAZR-9.19

23433

4057,26

6

1

23 433

0,76

1,52

SIU9 / SI-9.19

66580

4140,86

16

1

66 580

0,515

1,03

EDU9 / ED-9.19

1,1028

2996,72

24

66417,2

73 245

0,565

1,13

BRV9 / BR-10.19

58,64

4642,08

8

664,172

38 947

0,85

1,7

GDU9 / GOLD-9.19

1538,3

7126,66

14

66,4172

102 170

2,285

4,57

Тикер / Выпуск

Примечание:
• ГО покупателя – необходимая сумма на разделе ФОРТС для покупки 1 контракта
• Плечо – во сколько раз больше можно открыть позицию по стоимости контракта относительно суммы на разделе ФОРТС
• Коэф. перевода – коэффициент связи цены в пунктах и стоимости в рублях
• Стоимость контракта – эквивалентная стоимость контракта в рублях
• Комиссия биржи – комиссия московской биржи за одну скальперскую сделку (moex.ru)
• Общая комиссия – общая комиссия
* Контракт по нефти (BR..) экспирируется первого числа каждый месяц. Остальные контракты экспирируются каждый квартал.

Дополнительные материалы по фьючерсам

Методическое пособие "Опционы и фьючерсы"
http://fs.moex.com/files/2440/

Фьючерсы – первые шаги

https://fomag.ru/news/fyuchersy-pervye-shagi/

Открытие доступа на срочный рынок
1. Заходим в личный кабинет
и выбираем в меню «Еще»

1

3
2

2. Выбираем пункт «Сведения
о счете»

3. На странице выбираем
раздел «Реистрация на
площадках»

4

Стоимость регистрации – 150 рублей (единовременно)
Срок – 2 рабочих дня

4. В строке «Срочный рынок»
нажимаем кнопку
«Зарегистрироваться»

Поддержка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
Оперативная поддержка по счёту
Ответы на базовые вопросы по роботам
+7 (495) 786-48-86
support@alfadirect.ru
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТОРГОВЫМ РОБОТАМ:
Вопросы, возникающие при эксплуатации роботов,
высылайте специалистам
robot@alfadirect.ru

Покоряйте финансовые
вершины с Альфа-Банком
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые
инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному
профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо
операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого
риска является Вашей задачей. АО "АЛЬФА-БАНК" не несет ответственности за возможные убытки в случае
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации,
и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации
при принятии инвестиционного решения.

