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Создание торговых стратегий в 

редакторе кода
СОЗДАНИЕ СТРАТЕГИИ НА C# 

СТРУКТУРА ФУНКЦИЙ СКРИПТА

ТИПОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ

ТИПОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЯ

ТЕКУЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СКРИПТОВ СТРАТЕГИЙ
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Переход к редактированию кода
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Структура стратегии

В роботе может быть только 2 функции

function Initialize()

{

// Инициализация - область задание параметров и переменных стратегии …

}

function OnUpdate()

{

// Область вычислений - определение правил (условий и действий) …

// Вызывается при каждом закрытие бара (пришла первая сделка на новом баре) 

}
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Типовое содержание Initialize 

function Initialize()

{

// Название стратегии

StrategyName = "StepByStep";

// Входной финансовый ряд по Газпрому на рынке МБ (задается при запуске робота)

AddInput("Input", Inputs.Candle, 5, true, "GAZP=МБ ЦК");

// Параметры (задаются при запуске робота)

AddParameter("Period", 100, "Период SMA", 1);

// Глобальные переменные для хранения данных между вызовами функции расчета

AddGlobalVariable("xPrice", Types.Double, 0);

// Добавление индикатора на график

AddChartIndicator("SMA", new Dictionary <string, string>{{"Period", "Period"}});

// Флаги робота: 

UseClosedBar = true; // проверять условия на закрытии бара

LiveBarTimeout = 10; // Вызывать не чаще чем раз в 10 секунд, если UseCloseBar = false

UseEnterMKT = false; // отправлять рыночные заявки при открытии позиции 

}
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Типовое содержание OnUpdate

function OnUpdate()

{

// Расчет индикаторов и создание локальных переменных

double pos = CurrentPosition(); // Получаем текущую позицию робота

double ema = EMA (Input.Close, Period)[0]; // Получение значение индикатора

var sma = SMA(Input.Close, Period); // Получение ряда индикатора

// Правила открытия позиции

if ( … ) 

EnterLong();

if ( … )

EnterShort();

// Правила закрытия позиции

if ( pos > 0 && … )

CloseLong();

if ( pos < 0 && … )

CloseShort();

}
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Текущие ограничения скриптов стратегий

1. Торгуем одним инструментом
По нему ведется позиция и все показатели отчета

2. Обрабатываем один входной ряд*

3. Один торговый сигнал на баре*
Срабатывает первая торговая функция в коде (остальные игнорируются за исключением 

стопов).

4. Одна активная отложенная заявка
У робота может быть одна активная заявка. Новая торговая функция снимает предыдущие 

активные заявки (за исключением стоп-лосс).

5. Стоп на весь объем позиции робота
Робот сам определяет объем и направление текущей позиции. В качестве стопа можно 

выбирать разные типы заявок и задавать уровни.

6. Минимальный таймфрейм 1 секунда
Доступа к потоку сделок нет. Из стакана доступен только текущий Bid и Ask.
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* Ожидается выпуск функционала с несколькими рядами во второй половине 2020 г.



Открытие позиции в торговой 

стратегии
ФУНКЦИИ ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ

ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ БАРА

ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА

ПОЛУЧЕНИЯ РЯДА ИНДИКАТОРА

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИКАТОРА ОТ ИНДИКАТОРА
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Функции открытия позиции

EnterLong() 
– закрыть текущий шорт (если он есть) и открыть лонг на разрешенное стратегией количество.

EnterShort()
– закрыть текущий лонг (если он есть) и открыть шорт на разрешенное стратегией количество.

Перед выполнением команды снимаются все текущие активные заявки по роботу.

Для закрытия позиции отправляется рыночная заявка (MKT)

Для открытия позиции отправляется лимитная заявка (LMT) по цене закрытия бара +/-

проскальзывание, заданное в форме запуска робота.

Если в области инициализации в коде указано UseEnterMKT = true, то команды EnterLong() и 

EnterShort() будут создавать рыночные заявки (MKT).
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Правило 1: Если цена закрытия бара выше SMA, то лонг Правило 2: Если цена закрытия бара ниже SMA, то шорт

Если Input.Close[0] > SMA(Input.Close, Period)[0] Input.Close[0] < SMA(Input.Close, Period)[0]

То EnterLong() EnterShort()

Взаимное положение цены и SMA

LongShortLong
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Сравнение цены закрытия и индикатора

function OnUpdate()

{

// Получение последнего значения индикатора

double sma = SMA(Input.Close, Period)[0];

// Правило 1: Открыть лонг и предварительно закрыть шорт 

if ( Input.Close[0] > sma ) 

EnterLong();

// Правило 2: Открыть шорт и предварительно закрыть лонг

if ( Input.Close[0] < sma )

EnterShort();

}

Подходят: 

Скользящие средние: SMA, EMA, WMA, MY.TMA, MY.VWMA

Адаптивные средние: MY.AMA

Индикаторы волатильности: MY.NRTR, MY.NATR, PSAR, MY.BBLine, MY.MATrail

MY. – означает, что индикатор пользовательский

Обратите внимание, что индикаторы могут принимать на вход финансовый ряд Input и иметь разное количество 

параметров
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Сравнение High / Low и индикатора

function OnUpdate()

{

// Получение последнего значения индикатора

double sma = SMA(Input.Close, Period)[0];

// Правило 1: Открыть лонг и предварительно закрыть шорт 

if ( Input.Low[0] > sma ) 

EnterLong();

// Правило 2: Открыть шорт и предварительно закрыть лонг

if ( Input.High[0] < sma )

EnterShort();

}

Сравниваем минимальную и максимальную цену бара и значение индикатора

Уменьшает количество сделок, но увеличивает запаздывание входа
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Направление EHMA

LongShortLong

Правило 1: Если значение EHMA больше предыдущего, то лонг Правило 2: Если значение EHMA меньше предыдущего, то шорт

Если EHMA(Input.Close, Period)[0] > EHMA(Input.Close, Period)[1] EHMA(Input.Close, Period)[0] < EHMA(Input.Close, Period)[1]

То EnterLong() EnterShort()
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Вызов пользовательского индикатора

function OnUpdate()

{

// получение ряда пользовательского индикатора

var ehma = MY.EHMA(Input.Close, Period);

// Правило 1: Открыть лонг и предварительно закрыть шорт 

if ( ehma[0] > ehma[1] ) 

EnterLong();

// Правило 2: Открыть шорт и предварительно закрыть лонг

if ( ehma[0] < ehma[1] ) 

EnterShort();

}

Сравниваем текущее и предыдущее значение индикатора. Подходит только для гладких индикаторов.

Средние с минимальным запаздыванием: MY.HMA, MY.EHMA , MY.DEMA , 

Линейная регрессия: MY.LinReg
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Правило 1: Если быстрая SMA больше медленной SMA, то лонг Правило 2: Если быстрая SMA меньше медленной SMA, то шорт

Если SMA(Input.Close, P1)[0] > SMA(Input.Close, P2)[0] SMA(Input.Close, P1)[0] > SMA(Input.Close, P2)[0]

То EnterLong() EnterShort()

Взаимное положение двух SMA

Long ShortShort
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Сравнение 2-х индикаторов

function OnUpdate()

{

// получение последнего значения индикатора

double smaFast = SMA(Input.Close, P1)[0];

double smaSlow = SMA(Input.Close, P2)[0];

// Правило 1: Открыть лонг и предварительно закрыть шорт 

if ( smaFast > smaSlow ) 

EnterLong();

// Правило 2: Открыть шорт и предварительно закрыть лонг

if ( smaFast < smaSlow )

EnterShort();

}

В инициализации стратегии заводим две переменные: P1 и P2.
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Пересечение 2х индикаторов

function OnUpdate()

{

// Получение ряда индикатора

var smaFast = SMA(Input.Close, P1);

var smaSlow = SMA(Input.Close, P2);

// Правило 1: Открыть лонг и предварительно закрыть шорт 

if ( smaFast[0] > smaSlow[0] && smaFast[1] <= smaSlow[1] ) 

EnterLong();

// Правило 2: Открыть шорт и предварительно закрыть лонг

if ( smaFast[0] < smaSlow[0] && smaFast[1] >= smaSlow[1] ) 

EnterShort();

}

Позиция будет открываться только в момент пересечения. 

Важно:

1. Если робот пропустит сигналы закрытия позиции, то робот будет ждать следующего сигнала. Необходимо 

отдельно написать еще правила закрытия позиции.

2. Если в роботе используются стоп-лоссы, то для открытия позиции надо использовать условия при пересечении 

индикаторов, чтобы при закрытии позиции по стопу она сразу снова не открылась. 
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Правильно использовать 4 правила

function OnUpdate()

{

double pos = CurrentPosition();

// Получение ряда индикатора

var smaFast = SMA(Input.Close, P1);

var smaSlow = SMA(Input.Close, P2);

// Правило 1: Открыть лонг и предварительно закрыть шорт 

if ( smaFast[0] > smaSlow[0] && smaFast[1] <= smaSlow[1] ) 

EnterLong();

// Правило 2: Открыть шорт и предварительно закрыть лонг

if ( smaFast[0] < smaSlow[0] && smaFast[1] >= smaSlow[1] ) 

EnterShort();

// Правило 3: Закрыть лонг

if ( pos > 0  && smaFast[0] < smaSlow[0]) 

CloseLong();

// Правило 4: Зарыть шорт

if ( pos < 0  && smaFast[0] > smaSlow[0]) 

CloseShort();

}
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Индикатор от индикатора
Правило 1: Если AO больше сигнальной линии, то лонг Правило 2: Если AO меньше сигнальной линии, то шорт

Если AO(Input.Close, 5,34) > SMA(AO(Input.Close, 5,34), 13) AO(Input.Close, 5,34) < SMA(AO(Input.Close, 5,34), 13)

То EnterLong() EnterShort()

LongShort Short Long
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Индикатор от индикатора

function OnUpdate()

{

var line = AO(Input, 5, 34); // Получаем ряд значений AO

double sline = SMA(line, 22)[0]; // Получаем значение SMA от AO

// Правило 1: Открыть лонг

if ( line[0] > sline )

EnterLong();

// Правило 2: Открыть шорт

if ( line[0] < sline )

EnterShort();

}

Сравниваем значение индикатора и сигнальной линии от него
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Канал Кельтнера на SMA

Short LongLong

Правило 1 Правило 2

Если Input.Close[0] > KeltnerSMA(Input, Period, D).GetValue(“Res”,0) Input.Close[0] < KeltnerSMA(Input, Period, D).GetValue(“Sup”,0)

То EnterLong() EnterShort()
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Индикатор с несколькими рядами

function OnUpdate()

{
double up = KeltnerSMA(Input, 35, 2).GetValue(“Res”, 0); // Получаем последнее значение ряда Res

double dn = KeltnerSMA(Input, 35, 2).GetValue(“Sup”, 0); // Получаем последнее значение ряда Sup

double close = Input.Close[0]; // Получаем значение закрытие

// Правило 1

if ( close > up )

EnterLong();

// Правило 2

if ( close < dn )

EnterShort();

}
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var up = KeltnerSMA(Input, 35, 2)[“Res”]; // Получаем выходной ряд Res

var dn = KeltnerSMA(Input, 35, 2)[“Sup”]; // Получаем выходной ряд Sup

Если требуется получить ряд данных индикатора с несколькими выходами



Закрытие позиции в торговой 

стратегии
ФУНКЦИИ ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ

ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ ПО ИНДИКАТОРУ

ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТУ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ
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Функции закрытия позиции

CloseLong()
– закрыть текущий лонг (если он есть)

CloseShort()
– закрыть текущий шорт (если он есть)

ClosePosition()
– закрыть любую текущую позицию (если она есть)

Перед выполнением команды снимаются все активные заявки по роботу.

Отправляется рыночная заявка (MKT) на размер текущей позиции
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Закрытие позиции по индикатору

Правило 1

Правило 3

Правило 2

Правило 4

Long Short

Правило 1 Правило 2 Правило 3 Правило 4

Если Input.Close[0] > SMA[0]

Input.Close[1] <= SMA[1]

Input.Close[0] > PSAR[0]

Input.Close[0] < SMA[0]

Input.Close[1] >= SMA[1]

Input.Close[0] < PSAR[0]

CurrentPosition() > 0

Input.Close[0] < PSAR[0]

CurrentPosition() < 0

Input.Close[0] > PSAR[0]

То EnterLong() EnterShort() CloseLong() CloseShort()
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Код закрытия позиции по индикатору

function OnUpdate()

{

var sma = SMA(Input.Close, 35); // Получаем ряд значений SMA

double psar = PSAR(Input, 0.02 , 0.2)[0]; // Получаем последнее значение PSAR

double pos = CurrnetPosition(); // Получаем значение позиции

// Правило 1

if ( Input.Close[0] > sma[0] && Input.Close[1] <= sma[1] && Input.Close[0] > psar )

EnterLong();

// Правило 2

if ( Input.Close[0] < sma[0] && Input.Close[1] >= sma[1] && Input.Close[0] < psar )

EnterShort();

// Правило 3

if ( pos > 0 && Input.Close[0] < psar )

CloseLong();

// Правило 4

if ( pos < 0 && Input.Close[0] > psar )

CloseShort();

}
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Закрытие позиции по прибыли

LongShort

Правило 1 Правило 2 Правило 3 Правило 4

Если Input.Close[0] > SMA[0]

Input.Close[1] <= SMA[1]

Input.Close[0] < SMA[0]

Input.Close[1] >= SMA[1]

CurrentPosition() > 0

CurrentPLрer() > 4

CurrentPosition() < 0

CurrentPLрer() > 4

То EnterLong() EnterShort() CloseLong() CloseShort()
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Код закрытия позиции по прибыли

function OnUpdate()

{

var sma = SMA(Input.Close, 35); // Получаем ряд значений SMA

double pos = CurrnetPosition(); // Получаем значение позиции

double pl = CurrentPLper(); // Получаем результат открытой позиции в %

// Правило 1: пересечение вверх

if ( Input.Close[0] > sma[0] && Input.Close[1] <= sma[1] )

EnterLong();

// Правило 2: пересечение вниз

if ( Input.Close[0] < sma[0] && Input.Close[1] >= sma[1])

EnterShort();

// Правило 3: закрытие лонга по прибыли

if ( pos > 0 && pl > 4 )

CloseLong();

// Правило 4: закрытие шорта по прибыли

if ( pos < 0 && pl > 4 )

CloseShort();

}
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Для реализации правила закрытия по убытку код аналогичный только определяем граничный убыток pl < -1

Данный вариант проверяет прибыль / убыток только на закрытии бара. Для закрытия позиции внутри бара используйте 

стоп и тейк или скорректируйте код включите режим живого бара UseClosedBar = false.



Торговые функции на 

частичный объем
ВАРИАНТЫ ЧАСТИЧНОГО ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ

ВАРИАНТЫ ЧАСТИЧНОГО ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ

ФУНКЦИИ ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ

ПРИМЕР: СТРАТЕГИЯ STEPBYSTEP
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Варианты частичного открытия позиции

Пирамидинг –

увеличение позиции при прибыли

Усреднение –

увеличение позиции при убытке

Плюсы 
Уменьшает размер убытка на ложных входах при 

отсутствии тренда

Может быть много прибыльных сделок, т.к. 

пересиживаем убыток

Минусы Растянутый вход уменьшает прибыль на тренде Увеличиваем риск очень большого убытка

цена цена
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Варианты частичного закрытия позиции

Частичная фиксация прибыли –

уменьшение позиции при прибыли

Частичная фиксация убытков –

уменьшение позиции при убытке

Плюсы Сокращаем число убыточных сделок Система не зависит от конкретного уровня стопа

Минусы Уменьшаем прибыль на сильном тренде Увеличиваем убыток при сильном движении

цена цена
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Функции для торговли на частичный объем

Открыть позицию Лонг Шорт

Закрыть противоположную позицию и открыть 

на Q по цене сигнала + проскальзывания
EnterLong (Q) EnterShort (Q)

Закрыть противоположную позицию и открыть 

на Q по цене P
EnterLongLimit(P, Q) EnterShortLimit(P, Q)

Закрыть противоположную позицию и открыть 

на Q если цена пробьет уровень  P
EnterLongStop(P, Q) EnterShortStop(P, Q)

Закрыть позицию Лонг Шорт

На Q по рынку CloseLong(Q) CloseShort(Q)

На Q по цене P CloseLongLimit(P, Q) CloseShortLimit(P, Q)

P – цена заявки

Q – объем операции (если задано 0 или нет параметра, то операция выполняется на полный объем)
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Пример частичных входов и выходов

Инвестиционная стратегия StepByStep

› При старте покупаем начальный 

объем

› При снижении цены докупаем, т.е. 

увеличиваем позицию по бумаге

› При росте цены продаем часть, т.е. 

уменьшаем позицию по бумаге

Подробнее о стратегии можно узнать 

в видео-курсе «Робот для инвесторов»
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Классическая переворотная 

пробойная стратегия
ИДЕЯ СТРАТЕГИИ

ФУНКЦИИ ПЕРЕВОРОТА ПОЗИЦИИ НА УРОВНЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБОЙНОЙ СТРАТЕГИИ

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБОЙНОЙ СТРАТЕГИИ
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Классическая переворотная стратегия

Пробой верхней линии ценового канала –лонг. При пробое нижней линии – шорт. Вход в 

позицию в момент пробоя, внутри бара.
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Функции переворота по пробою уровня

Особенности:

• При пробое уровня P отправляется две рыночные заявки на закрытие текущей и открытие 

новой позиции

• Функция позволяет торговать только на полный объем доступный роботу

• Вход в позицию происходит внутри бара в момент срабатывания условной заявки.

ReverseToLong (P) 
– переворот в лонг на разрешенное стратегией количество по цене P.

ReverseToShort (P) 
– переворот в шорт на разрешенное стратегией количество по цене P.
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Переворотная стратегия

function OnUpdate()

{

double up = MY.PriceChannel(Input1, 22).GetValue("Upper", 1);

double dn = MY.PriceChannel(Input1, 22).GetValue("Lower", 1);

double pos = CurrentPosition();

// Правило 1: Если нет позиции и цена выше середины канала

if ( (Input1.Close > 0.5*(up+dn)) && (pos == 0) )

EnterLongStop(up);

// Правило 2: Если нет позиции и цена ниже середины канала

if ( (Input1.Close < 0.5*(up+dn)) && (pos == 0) )

EnterShortStop(dn);

// Правило 3: Если позиции шорт

if ( pos < 0 )

ReverseToLong(up);

// Правило 4: Если позиции лонг

if ( pos > 0 )

ReverseToShort(dn);

}
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Популярная торговая стратегия  

Результаты 
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Работа со временем
ФУНКЦИИ РАБОТЫ СО ВРЕМЕНЕМ

ПРИМЕР ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ ТОРГОВЛИ СТРАТЕГИИ

ПРИМЕР ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ ПО ВРЕМЕНИ
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Функции работы со временем 

// BarDate() – возвращает дату бара

if ( BarDate() > BarDate(1) )

{

// Закрылась первая свеча дня;

}

// BarTime() – возвращает время начала бара

if ( BarTime() >= AsTime(15, 0, 0) )

{

// Закрылась свеча с началом в 15:00 или более;

}

// Определение времени закрытия бара для ТФ = [1 мин; 60 мин]

var barCloseTime = BarTime().Add(TimeSpan.FromMinutes(Input.Timeframe));

if ( barCloseTime < BarTime() )

barCloseTime = AsTime(23, 59, 59);
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Ограничение времени работы робота

function OnUpdate()

{

// Если время не попадает в интервал, то выходим

if ( BarTime() <= AsTime(15, 0, 0) || BarTime() >= AsTime(23, 0, 0) )

{

return;

}

// Далее следует весь код робота

}
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Закрытие позиции по времени

function OnUpdate()

{

double pos = CurrentPosition(); 

// Если есть позиция и время больше заданного, то закрываем позицию и выходим

if ( pos != 0 && BarTime() >= AsTime(23, 0, 0) )

{

ClosePosition();

return;

}

// Далее следует весь код робота

}
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Итого
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КОРРЕКТИРОВКИ СТРАТЕГИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ФОРУМ

ПОДДЕРЖКА
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Итого получили базовые навыки 

Работа с входным рядом

 Получение текущего и прошлых значений бара

 Получение значений встроенного и пользовательского индикатора

 Получение ряда значений индикатора

 Получение значения индикатора с несколькими выходными рядами

 Получение ряда значений индикатора с несколькими выходными рядами

 Получение значения индикатора от индикатора

Торговые функции

 Функции открытия позиции

 Функции закрытия позиции

 Работа с торговыми функциями на частичный объем

 Реверсные торговые функции

Другие действия

 Получение позиции робота

 Получение прибыли/убытка по открытой позиции

 Работа со временем
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Возможная корректировка стратегии

1. Исключение множественных переключений
Уточнение сигнала: бар полностью оторвется от индикатора, использовать канал. 

Позже входим в позицию.

2. Исключение работы на боковых движениях цены
Добавление фильтра: направление старшего тренда, скорость цены.

Возможность пропустить начало тренда.

3. Ограничение убытка на сделку
Добавление стопа. 

Возможность пропустить тренд.

4. Добавление тейк-профита
По закрытию бара или на уровне (заявка).

Возможно будет недополученная прибыль на тренде.
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На нашем сайте 

Скрипты для индикаторов и роботов 

https://www.alfadirect.ru/api/education/resource/1000002

База пользовательских индикаторов с кодами и 

описанием

https://www.alfadirect.ru/api/education/resource/1000003

На внешнем неофициальном клиентском форуме

по терминалу, индикаторам и роботам

https://alfadirect4.ru/

Документация 
и внешний форум

48

https://www.alfadirect.ru/api/education/resource/1000002
https://www.alfadirect.ru/api/education/resource/1000003
https://alfadirect4.ru/


ПоддержкаПоддержка

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

Для клиентов со стоимостью активов более 

6 млн. рублей на брокерском счета –

помощь в доработке торговых стратегий
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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.
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