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Стоп-лосс

для торговой стратегии
ФУНКЦИЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СТОПА

СТОП НА 2% ОТ ПОЗИЦИИ

СТОП НА МИНИМУМЕ ДВУХ БАРОВ

ФУНКЦИЯ ОТМЕНЫ ПРЕДЫДУЩЕГО СТОПА

ПЕРЕВЫСТАВЛЕНИЕ СТОПА 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
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Ларри Вильямс: 

Когда вы открываете позицию со стопом, … 

Ваш риск одинаков, покупаете ли вы в точке 

нового абсолютного максимума рынка или в 

точке его абсолютного минимума
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Что это такое : 

Стоп-лосс – заявка, цель которой ограничить 

убытки по открытой позиции при достижении 

рыночной ценой заданного уровня.
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Определение уровня стопа

1. На уровне фиксированного убытка в деньгах (пунктах)

2. На уровне фиксированного убытка в процентах

3. На уровнях убытка, кратного значению волатильности по STD, ATR

4. На уровнях по техническому анализу

1. Минимум / максимум за n баров

2. Уровень поддержки / сопротивления

3. Линия поддержки / сопротивления тренда или фигуры

При постановке любого стопа необходимо помнить, что :

• стоп должен исключить большие убытки;

• стоп не должен случайно сработать, т.к. каждый сработанный стоп – это зафиксированный 

убыток.
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Когда убыток может быть больше стопа

• Утренний гэп

• Шип – мгновенное изменение цены внутри дня

• Остановка торгов биржей
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Плюсы и минусы стоп

Плюсы Минусы

Исключает большие убытки
На ценовом шипе может принести значительный 

убыток

Закроет позицию внутри бара
Размер убытка может быть значительно больше из-

за проскальзывания или гэпа

Можно настроить размер стопа с помощью 

оптимизации

Настройка стопа на истории не гарантирует в 
будущем такой же волатильности цены

Заявка находится у брокера и исполнится 

даже если будет потеря связи терминала и 

брокера

После срабатывания стопа цена может вернуться 
назад
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Функция выставления стопа

Pstop – цена заявки

Type – тип задания значения стопа 

• По цене – SignalPriceType.Price

• По отклонению от учетной цены – SignalPriceType.DeltaFromAveragePrice

• По отклонению в % от учетной цены – SignalPriceType.DeltaInPercentFromAveragePrice

Стоп ставится на полный объем позиции робот.

Выставляется реальная заявка, которая находится на сервере брокера и ожидает исполнения  

условия по цене. 

StopLoss(Pstop, Type)
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Стоп к позиции

2%

2%

Long Short

Правило 1 Правило 2

Если Input.Close[0] > SMA[0] && Input.Close[1] <= SMA[1] Input.Close[0] < SMA[0] && Input.Close[1] >= SMA[1]

То EnterLong()

StopLoss(2, …)

EnterShort()

StopLoss(2, …)
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Стоп на 2% от покупки

// открываем позицию и выставляем стоп к позиции на 2 %

// получаем ряд индикатора

var sma = SMA(Input.Close, 20);

// если цена пересекла sma вверх

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

{

EnterLong();

StopLoss(2, SignalPriceType.DeltaInPercentFromAveragePrice);

}
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Стоп на минимуме двух баров

// открываем позицию и выставляем стоп к позиции на минимуме 2х баров

var sma = SMA(Input.Close, 20);

// определяем минимум двух баров

double low = Math.Min(Input.Low[0], Input.Low[1]); 

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

{

EnterLong();

StopLoss(low, SignalPriceType.Price);

}
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Отмена стопа

CancelStopLoss()
– отменить (снять) текущую стоп-заявку, выставленную для защиты текущей позиции робота. 

Функция используется для отмены текущего стопа или выставления на новом уровне. 

Если уже есть активный стоп, то повторный вызов функции выставления стопа не снимает 
старый и не выставляет новый стоп. Поэтому для повторного выставления стопа необходимо 
предварительно использовать данную функцию для отмены ранее  выставленной заявки.
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Перевыставление стопа в «без убыток»

var sma = SMA(Input.Close, 20);

double low = Math.Min(Input.Low[0], Input.Low[1]); 

// получаем позицию робота

double pos = CurrentPosition();

// Открытие позиции и выставление первичного стопа

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

{

EnterLong();

StopLoss(low, SignalPriceType.Price);

}

// Если есть позиция и прибыль более 1%, то отменяем старый стоп

// и выставляем новый стоп по цене позиции

if ( pos > 0 && CurrentPLPer() > 1 )

{

CancelStopLoss();

StopLoss(0, SignalPriceType.DeltaInPercentFromAveragePrice);

}
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Стопа на уровне индикатора

var sma = SMA(Input.Close, 20);

double low = PSAR(Input, 0.2, 0,02)[0]; 

// получаем позицию робота

double pos = CurrentPosition();

// Открытие позиции и выставление первичного стопа

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

{

EnterLong();

StopLoss(low, SignalPriceType.Price);

}

// Если есть позиция, то отменяем старый стоп

// и выставляем новый стоп по цене индикатора 

if ( pos > 0)

{

CancelStopLoss();

StopLoss(low, SignalPriceType.Price);

}
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Тейк-профит + стоп-лосс

для торговой стратегии
ФУНКЦИЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ТЕЙКА+СТОПА

ПРИМЕР ВЫСТАВЛЕНИЯ ТЕЙКА+СТОПА

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
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Что это такое : 

Тейк-профит + Стоп-лосс – это комплексная  

заявка для закрытия позиции с заданной 

прибылью или убытком в зависимости от того 

куда пойдет цена. 
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Плюсы и минусы тейка+стоп

Плюсы Минусы

В стратегии достаточно определить условия 

открытия позиции и выставить заявку BRS 

Сложно правильно определить  уровни для тейк и 
стопа

Заявка по тейк стоит на бирже, а стоп у 

брокера и сработает даже если терминал 

потеряет связь с брокером

Тейк ограничивает прибыль на тренде

Можно торговать с фиксированным 

соотношением прибыль / риск. Позиция 

закроется по тейк или стопу.
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Функция выставления тейка + стоп

Pstop – уровень стопа (закрытие позиции с убытком)

Ptake – уровень тейка (закрытие позиции с прибылью)

Type – тип задания значения стопа 

• По цене – SignalPriceType.Price

• По отклонению от учетной цены – SignalPriceType.DeltaFromAveragePrice

• По отклонению в % от учетной цены – SignalPriceType.DeltaInPercentFromAveragePrice

Выставляется на полный объем открытой позиции.

Будет отправлена брокеру реальная заявка BRS.

BreakingStop(Pstop, Ptake, Type)
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Закрытие позиции по BRS

3%

3%

1%

1%

Правило 1

Правило 2

Long Short

Правило 1 Правило 2

Если CurrentPosition() == 0 

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

CurrentPosition() == 0 

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

То EnterLong()

BreakingStop(1, 3, …)

EnterShort()

BreakingStop(1, 3, …)
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Тейк на 3% и стоп на 1% от покупки

var sma = SMA(Input.Close, 20);

double pos = CurrentPosition();

// если цена пересекла sma вверх – открываем лонг и ставим BRS 

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

{

EnterLong();

BreakingStop(1, 3, SignalPriceType.DeltaInPercentFromAveragePrice);

}

// если цена пересекла sma вниз  – открываем шорт и ставим BRS 

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

{

EnterLong();

BreakingStop(1, 3, SignalPriceType.DeltaInPercentFromAveragePrice);

}
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Трейлинг-стоп 

для торговой стратегии
ФУНКЦИЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ТРЕЙЛИНГ-СТОПА

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
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Что это такое : 

Трейлинг-стоп – это стоп-лосс заявка с 

изменяемым уровнем стопа. При движении 

цены в направлении прибыли уровень стопа 

перемещается за ценой на фиксированном 

значении.
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Плюсы и минусы трейлинга

Плюсы Минусы

В стратегии достаточно определить условия 

открытия позиции и выставить заявку TRS  

Сложно правильно определить волатильность   
ценового движения.

Заявка находится на сервере у брокера и 

сработает даже если терминал потеряет 

связь с брокером

Нет возможности определить уровень стопа через 
оптимизацию. Трейлинг не поддерживается в 

тестировании и оптимизации. 

Трейлинг хорошо работает на импульсе и трендовом движении с низкой волатильностью
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Функции выставления трейлинг-стопа

Pstop – уровень первоначального стопа

Type – тип задания значения стопа 

• По цене – SignalPriceType.Price

• По отклонению от учетной цены – SignalPriceType.DeltaFromAveragePrice

• По отклонению в % от учетной цены – SignalPriceType.DeltaInPercentFromAveragePrice

Выставляется на полный объем позиции.

Отправляется реальная заявка TRS.

Трейлинг-стоп используется только в реальном роботе (в тестировании работает как стоп)

TrailingStop(Pstop, Type)
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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
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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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