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ВВЕДЕНИЕ 

  

 Торговля на бирже в 21 веке – это крайне высокотехнологичный процесс. 

Для того, чтобы трейдер мог осуществить сделку, разрабатываются 

разнообразные торговые терминалы, создаются брокерские системы, которые 

могут справляться с большой нагрузкой, прокладываются высокоскоростные 

каналы связи, вводятся в строй новые технологии и т.д. Приобретение ценных 

бумаг, признанное во всем мире наилучшим способом вложения свободного 

капитала, доступно сегодня всем желающим. В считанные секунды можно 

сформировать инвестиционный портфель, а затем управлять активами, получая 

без промедления всю необходимую информацию (котировки, анализ, прогнозы) 

в любой точке земного шара. Спрос на интерактивную торговлю акциями, 

опционами, фьючерсами растет с каждым днем. Все больше банков и брокерских 

компаний осваивают новое перспективное направление своей деятельности. 

Трейдинг в сети привлекает потенциального инвестора, прежде всего внешней 

простотой совершения сделок и низкими тарифами на услуги онлайн-брокеров.  

 Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что в условиях развития информационных технологий и фондовых бирж, 

создание торговых систем и роботов стало одним из способов получения 

прибыли на фондовом рынке, для этого используют платформы для создания 

торговых систем и технологии поддержки деятельности брокерских компаний. 

 Таким образом, объектом выпускной квалификационной работы является 

компания ООО «Финам-Барнаул», а предметом – процесс информационной 

поддержки принятия решений выбора торговых систем. 

 Цель выпускной квалификационной работы – усовершенствовать процесс 

информационной поддержки принятия решений выбора торговых систем. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть деятельность брокерских компаний РФ; 
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 проанализировать российский рынок платформ по созданию торговых 

систем; 

 проанализировать деятельность ООО «Финам-Барнаул»; 

 разработать подсистему поддержки принятия решений выбора торговой 

системы биржевых торгов; 

 оценить эффективность предлагаемого решения. 

 Работа включает введение, три части, заключение, список использованных 

источников из 50 наименований, приложение. 

 В первой части рассмотрены основы брокерской деятельности в РФ, а 

также приводится сравнительный анализ платформ по созданию торговых 

систем и программного обеспечения, применяемого российскими брокерскими 

компаниями. 

 Во второй части проанализирована деятельность брокерской компании АО 

«Финам» и ее филиала в Барнауле ООО «Финам-Барнаул». Проведен 

информационный анализ компании ООО «Финам-Барнаул», описано 

техническое, системное и прикладное программное обеспечение компании, а 

также проведен анализ бизнес-процессов ее деятельности. 

 В третьей части рассмотрены ключные вопросы разработки подсистемы 

поддержки принятия решений выбора торговой системы биржевых торгов, а 

также приведено обоснование экономической эффективности предлагаемых 

решений на основе анализа рисков. 

 В заключении приведены основные выводы выпускной квалификационной 

работы. 

 В приложении представлен функциональный код приложения. 

 Работа содержит 27 рисунков и 12 таблиц. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКИХ 

КОМПАНИЙ В РФ  

 

1.1 Деятельность брокерско-дилерских компаний на российском рынке 

 Дилерская деятельность – это деятельность по заключению сделок от 

своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки или 

продажи ценных бумаг с обязательством покупки и продажи этих ценных бумаг 

по объявленным ценам. Основным доходом дилеров является разница между 

ценами продажи и покупки ценных бумаг. Разница в ценах купли-продажи есть 

оплатой дилерам за срочность и уравновешивание временного дисбаланса между 

спросом и предложением на определенные виды ценных бумаг, находящихся в 

обороте на рынке [2].  

 Кроме того, что дилеры дают возможность инвестору в какое-либо время 

купить или продать ценные бумаги, способствуют ценовой стабилизации и 

обеспечивают ликвидность рынка, они также предоставляют информационные 

услуги участникам рынка, а на некоторых рынках выступают в роли ведущих 

аукционов на биржах. Дилеры могут формировать и осуществлять на рынке как 

простые, так и сложные спекулятивные стратегии. Кроме спекулятивных 

операций дилеры осуществляют на рынке различные виды рискованного и 

безрискового арбитража. Осуществление арбитража приводит к выравниванию 

цен на активы на разных рынках и к установлению паритетных цен на 

взаимосвязанные активы. Арбитраж во многих случаях дает возможность 

дилерам получить прибыль без риска и не нуждается в начальных 

инвестициях [2].  

 В зависимости от того, какую стратегию реализуют дилеры на рынке, их 

разделяют на «быков», которые играют на повышении цен, и «медведей», 

которые играют на понижении цен. «Игра» на повышение (длинная позиция) 

заключается в покупке ценных бумаг и, в будущем, их продаже. При правильном 

прогнозе относительно повышения цен – это покупка по низкой цене, продажа 

по более высокой и получение прибыли. При неправильном прогнозе это покупка 
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по высокой цене, продажа по более низкой и получение убытков. «Игра» на 

понижении цен (короткая позиция) заключается в займе ценных бумаг и срочной 

их продаже на рынке. При следующем снижении цен такие же ценные бумаги 

покупаются дешевле и возвращаются их собственнику. Как и игра на повышении, 

игра на понижении при правильном прогнозе приводит к получению прибыли, а 

при неправильном - к получению убытков [9].  

 В зависимости от того, на каком промежутке времени дилеры проводят 

свои операции, их разделяют на: скальперов, однодневных и позиционных 

трейдеров.  

 Трейдер – торговец, действующий по собственной инициативе и 

стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. Обычно 

подразумевается торговля на бирже, ценными бумагами, валютой, производными 

инструментами и т.д [9]. 

 Скальперами называют профессиональных торговцев, которые «играют» 

на минимальных колебаниях цен и получают доход за счет большого количества 

сделок. Как правило, скальперы реализуют биржевые контракты через несколько 

минут или часов после их покупки на протяжении одной торговой сессии [9].  

 Однодневный трейдер, как и скальпер, удерживает рыночную позицию на 

протяжении торговой сессии и редко оставляет позицию до следующего рабочего 

дня. Однако удерживать позицию на протяжении дня могут и инвесторы, которые 

не принимают непосредственное участие в торгах, а осуществляют операции 

через финансовых посредников [9]. 

 Позиционный трейдер – занимает позицию по срочной сделке и потом 

удерживает ее на протяжении нескольких дней, недель или месяцев. В случае 

правильного прогноза движения цен на рынке может получать значительную 

прибыль [9].   

 Понятие и сущность брокерской деятельности  

 Брокерская деятельность – это деятельность по заключению сделок с 

ценными бумагами на основе договоров комиссии или поручения. Брокер 

выступает в качестве посредника или агента инвестора, который действует от 
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имени клиента и по его поручению и получает вознаграждение в виде 

комиссионных. Следует отметить, что брокер обязан лично исполнять поручения 

клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому 

брокеру, если эта возможность предусмотрена в договоре с клиентом или брокер 

вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего клиента с 

уведомлением последнего. Брокеры обязаны исполнять следующие действия:  

 доводить до сведения клиентов всю информацию, связанную с 

поручениями клиентов и исполнением обязательств по договору купли-

продажи ценных бумаг, принимать меры для того, чтобы клиент мог понять 

характер рисков по рекомендуемой сделке; 

 запрещается манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуждать 

к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно 

искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг и 

ценах на ценные бумаги, включая информацию, предоставленную в 

рекламе; 

 в случае возникновения конфликта интересов, в том числе связанного с 

осуществлением брокером дилерской деятельности, немедленно 

уведомить клиента о возникновении такого конфликта и принять все 

необходимые меры для его разрешения в пользу клиента; 

 совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в 

первоочередном порядке по отношению к дилерским операциям самого 

брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера; 

 исполнять поручения клиентов в порядке их поступления с учетом 

существенных условий этих поручений [2].  

 Брокерские конторы существенно отличаются как спектром услуг, которые 

они предоставляют своим клиентам, так и размером комиссионных. В 

большинстве случаев брокерские фирмы представляют из себя довольно 

большие организации. В таких фирмах институционных и индивидуальных 

инвесторов обслуживают разные специалисты фирмы. Следует отметить, что для 

каждого клиента брокерская фирма открывает клиентский счет, движение 
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средств на котором отражает операции покупки и продажи по заказу клиента тех 

или иных ценных бумаг. 

 Заказ клиента оформляется в виде клиентской заявки. Основной 

информацией, которая содержится в клиентской заявке, есть: название 

брокерской фирмы, вид ценной бумаги, размер заявки, максимальный срок 

исполнения, тип заявки. Размер заявки может быть выражен в полных лотах, 

равняться неполному лоту или быть комбинацией полного и неполного лота. 

 Основные типы заявок определяются из требований инвесторов 

относительно ограничения цен купли-продажи ценных бумаг и 

классифицируются следующим образом:  

1. Рыночная – заявка на покупку или продажу определенного вида ценной 

бумаги по наиболее выгодной текущей цене. Большинство сделок на 

биржах заключаются именно на основе рыночных заявок. 

2. Лимитная – заявка с ограничением цены. В этом случае инвестор 

определяет конечную цену, то есть минимальную цену продажи или 

максимальную цену покупки ценной бумаги. Если этот лимит не был 

достигнут, то есть текущая цена продажи ниже чем конечная или текущая 

цена покупки выше конечной, то в таком случае заявка брокером не 

исполняется. 

3. «Стоп» - заявка – заявка брокеру осуществить покупку или продажу акций 

в тот момент, когда цена достигнет обусловленного в заявке уровня, то есть 

купить акции, когда цена повысится до обозначенного в заявке уровня или 

продать, когда цена упадет до обозначенного уровня. Как правило, 

назначение таких заявок – это страховка от возможных убытков и 

обеспечение минимального уровня прибыли. 

4. Лимитная «стоп» - заявка – заявка, которая автоматически превращается в 

лимитную по достижении какой-либо буферной цены. При 

предоставлении такой заявки инвестор определяет две цены: буферную 

или «стоп» - цену и конечную цену исполнения. Если лимитная заявка 

может быть исполнена по необозначенной цене по достижению ценой 
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определенного уровня, то лимитная «стоп» - заявка может быть не 

выполнена вообще, поскольку по достижении буферной цены может сразу 

стать недостижимой конечная цена исполнения [9].  

 При проведении операций на фондовом рынке через посредничество 

брокерской фирмы инвестор может открывать в фирме или обычный клиентский 

счет, или счет с использованием маржи. Маржа открывает перед инвестором и 

брокерской фирмой больше возможностей по управлению денежными потоками 

и ценными бумагами клиента. Счет с использованием маржи дает возможность 

инвестору осуществлять маржинальные сделки и получать в кредит ценные 

бумаги. Маржинальная сделка заключается в том, что, когда у инвестора не 

хватает средств для покупки ценных бумаг, он может превысить лимит по счету. 

Таким образом, клиент получает взаймы в брокерской фирме, а она, в свою 

очередь – брокерский кредит в банке. Как обеспечение брокерского кредита 

используются ценные бумаги инвестора, которые хранятся в брокерской 

фирме [2]. 

 Договор на брокерское обслуживание  

 Взаимоотношения брокера и клиента строятся на договорной основе. 

Поэтому для оформления своих взаимоотношений брокер и клиент должны 

заключить между собой договор на брокерское обслуживание. Человек, 

заключающий договор с брокером, обычно именуется в договоре как «клиент» 

или «инвестор». Брокерский договор важен для клиента, так как дает ему 

возможность обращаться за защитой своих прав не только в суд, но и в 

регулирующие органы, например, в Центральный банк РФ. Отсутствие договора 

усложняет, а порой сводит к нулю возможности вернуть деньги. На практике 

заключение брокерского договора часто сводится к подписанию нескольких 

документов: 

 заявления (договора) о присоединении; 

 регламента брокерского обслуживания; 

 анкеты физического лица; 

 соглашения об использовании электронной подписи; 
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 декларации о рисках; 

 депозитарного договора [2]. 

Определим содержание и назначение этих документов. 

Договор о присоединении к регламенту брокерского 

обслуживания  

Этот документ подтверждает факт заключения договора брокерского 

обслуживания. В российском законодательстве есть понятие «договор 

присоединения». Такая форма дает возможность брокеру использовать единый 

формат документа и не делать под каждого клиента индивидуальный договор, 

что значительно экономит время. Подпись клиента под таким договором 

подтверждает, что человек ознакомился со всеми документами, согласен с ними 

и таким образом становится клиентом конкретного брокера [1]. 

 Регламент брокерского обслуживания  

 Это основной документ, который определяет, что могут и что не могут 

делать брокер и клиент. При внесении изменений в регламент брокер публикует 

новую редакцию на сайте в разделе официальных документов. Как правило, 

каждого клиента о таких изменениях не уведомляют, а в регламенте 

прописывается, что клиент согласен с этим и, если ему важны изменения, будет 

самостоятельно отслеживать их на сайте брокера [1]. 

 Анкета физического лица  

 В анкете указываются паспортные данные, ИНН, адрес регистрации, 

телефон, электронная почта и другая персональная информация [1]. 

 Соглашение об использовании электронной подписи  

 Соглашение позволяет клиенту отправлять необходимые заявления 

(например, об открытии дополнительного счета, запрос на получение справки 

2-НДФЛ и др.) через личный кабинет без обязательного визита в офис брокера. 

В качестве подписи выступает смс-сообщение с кодом, которое приходит на 

телефон клиента. Этот код клиент вводит в поле для ввода кода и тем самым 

подписывает заявление [1]. 

 Декларация о рисках  
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 Декларация уведомляет о возможных рисках, связанных с использованием 

денежных средств на бирже. В декларации описываются потенциальные 

опасности, которые грозят вашим деньгам [1]. 

 Депозитарный договор  

 После покупки на бирже финансовых инструментов, например, акций 

компании, они будут учитываться и храниться отдельно от активов брокера. 

Такая деятельность по учету и хранению называется депозитарной. Акции 

существуют в электронной форме, а потому депозитарий фактически хранит 

информацию о том, что вы являетесь собственником определенного количества 

акций определенной компании. Депозитарная деятельность важна с точки зрения 

безопасности тех активов (акций, облигаций и пр.), которые клиент приобрел на 

бирже. Банкротство брокера не отразится на активах клиента в том числе 

благодаря тому, что информация о них учитывается и хранится отдельно от 

активов брокера [1]. 

 Правила осуществления брокерской деятельности  

 Понятие конфликта интересов брокер в ходе осуществления своей 

деятельности на рынке ценных бумаг оперирует денежными средствами 

клиентов. Поэтому деятельность брокеров строго регламентирована. При 

осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг 

профессиональный участник (брокер) обязан:  

 лично исполнять поручения клиентов, за исключением случая передоверия 

совершения сделок другому брокеру, если такое передоверие 

предусмотрено в договоре с клиентом или брокер вынужден к этому силой 

обстоятельств для охраны интересов своего клиента с уведомлением 

последнего; 

 исполнять обязательства по заключенным с клиентами договорам, 

действуя добросовестно и исключительно в интересах клиентов; 

 исполнять поручения клиентов в порядке их поступления, действуя 

исключительно в интересах клиентов, и обеспечивать наилучшие условия 

исполнения поручений клиентов в соответствии с условиями поручений; 



13 

  при заключении договора на брокерское обслуживание письменно 

уведомить клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на 

рынке ценных бумаг; 

 совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в 

первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам брокера; 

 доводить до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную 

с осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по 

договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендовать 

клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы клиент мог понять характер 

связанных с ней рисков; 

 информировать инвесторов – физических лиц, предоставляя услуги 

последним, о правах и гарантиях, предоставляемых им;  

 обеспечить сохранность и отдельный учет ценных бумаг клиентов в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия); 

 в сроки, устанавливаемые договором, представлять клиенту отчеты о ходе 

исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных 

бумаг по учетным счетам клиента (включая данные о размерах комиссии и 

иных вознаграждениях брокера) и иные документы, связанные с 

исполнением договора с клиентом и поручений клиента; 

 в установленные договором с клиентом сроки принимать меры к 

устранению возникших с клиентом разногласий при представлении 

клиенту отчетов о ходе исполнения договора с клиентом; 

 принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени 

(наименования) клиента, его платежных реквизитов и иной информации, 

полученной в связи с исполнением обязательств по договору с клиентом, 

за исключением информации, подлежащей представлению в Федеральную 

комиссию и иные органы в пределах их компетенции, установленной 

законодательством Российской Федерации, в случае, если договор с 

клиентом содержит условие о коммерческой тайне; 
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 в случае возникновения конфликта интересов, в том числе связанного с 

осуществлением брокером дилерской деятельности, немедленно 

уведомлять клиентов о возникновении такого конфликта интересов и 

предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу 

клиента; 

 не осуществлять манипулирование ценами на рынке ценных бумаг и 

понуждение к покупке или продаже ценных бумаг, в том числе посредством 

предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, 

эмитентах ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, 

представленную в рекламе;  

 возместить клиенту убытки в порядке, установленном законодательством; 

 утвердить правила ведения внутреннего учета операций с ценными 

бумагами, в том числе ведения учетных регистров и составления 

внутренней отчетности;  

 вести внутренний учет операций с ценными бумагами в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Федеральной комиссии, 

правилами саморегулируемой организации, членами которой они 

являются, а также собственными процедурами и правилами ведения 

внутреннего учета операций с ценными бумагами; 

 представлять отчетность в порядке, в объеме и в сроки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Федеральной комиссии;  

 утвердить порядок предоставления информации и документов инвестору в 

связи с обращением ценных бумаг, в том числе способы и формы 

предоставления, размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению; 

 предоставлять по требованию инвестора информацию и документы в 

письменной или иной форме, доступной и удобной для инвестора;  

 уведомлять инвестора о его праве получать документы и информацию;  

 соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Федеральной комиссии [2].  
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 При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг 

профессиональный участник совершает действия и сделки, связанные с 

осуществлением брокерской деятельности, в частности:  

 хранит, использует и учитывает денежные средства клиентов, 

предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные от 

продажи ценных бумаг, если это предусмотрено условиями договора;  

 удостоверяется в способности клиентов - физических лиц своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их в полном объеме или 

частично;  

 удостоверяется в правомочности руководителей клиентов - юридических 

лиц представлять интересы юридических лиц и осуществлять действия, 

влекущие юридические последствия для указанных юридических лиц;  

 оказывает консультационные услуги по вопросам приобретения ценных 

бумаг и иных инвестиций;  

 выступает андеррайтером при размещении эмиссионных ценных бумаг;  

 вправе запрашивать у клиентов сведения об их финансовом состоянии 

(платежеспособности) и целях инвестиций, которые могут помочь в 

правильном и своевременном исполнении обязательств перед 

клиентами [2].  

 Под конфликтом интересов понимается противоречие между 

имущественными и иными интересами профессионального участника и (или) его 

работников, с одной стороны, и клиента профессионального участника - с другой, 

в результате которого действия (бездействие) профессионального участника и 

(или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные 

неблагоприятные последствия для клиента. При возникновении конфликта 

интересов, в том числе связанного с осуществлением брокером дилерской 

деятельности, брокер обязан немедленно уведомлять клиентов о возникновении 

такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его 

разрешения в пользу клиента. В случае, если конфликт интересов брокера и его 
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клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения брокером 

соответствующего поручения, привел к причинению клиенту убытков, брокер 

обязан возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации [1].  

 Лицензирование профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг  

 Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

осуществляет ФСФР России. Этот государственный орган не только выдает 

лицензии, но и в дальнейшем контролирует деятельность профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и принимает решение об отзыве выданной 

лицензии при нарушении законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг ФСФР России осуществляет в соответствии с Порядком лицензирования. 

Этим нормативно-правовым документом регулируются отношения, 

возникающие между ФСФР России и юридическими лицами в связи с 

осуществлением лицензирования видов профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, в том числе:  

 перечень документов, предоставляемых для получения лицензии;  

 лицензионные требования и условия осуществления профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг;  

 процедура рассмотрения, выдачи и отказа в выдаче лицензий;  

 переоформление, приостановление действия лицензии, аннулирование 

лицензии и др [2].  

 Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг 

лицензируется тремя видами лицензий:  

 лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг;  

 лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра;  

 лицензией фондовой биржи.  

 На осуществление брокерской и дилерской деятельности выдается 

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг. Лицензия 
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выдается на каждый вид профессиональной деятельности. За рассмотрение 

лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии, за выдачу 

(предоставление) лицензии, а также за переоформление бланка лицензии 

взимается государственная пошлина в соответствии с законодательством РФ о 

налогах и сборах [2].  

 Контроль за осуществлением брокерской и дилерской 

деятельности  

 Функции по контролю и надзору за деятельностью профессиональных 

участников рынка ценных бумаг осуществляет Федеральная служба по 

финансовым рынкам. Законодательством предусмотрена такая форма контроля 

за деятельностью брокеров и дилеров, как ежеквартальные отчеты, включающие 

информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности за истекший 

квартал, об объеме и количестве заключенных ими сделок и иную информацию 

по установленной форме. При этом результатом контроля уполномоченного 

органа за деятельностью уже функционирующих на фондовом рынке брокеров 

может быть приостановление действия или аннулирование их лицензии. Одной 

из мер осуществления контроля брокерской и дилерской деятельности является 

проведение проверок. Проверки осуществляются инспекторами, назначенными 

приказом руководителя контролирующего органа, как правило, по месту 

фактического расположения организации в рабочие дни, установленные в 

соответствии с федеральным законодательством. ФСФР России контролирует 

порядок проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, 

совершаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие 

брокерскую, дилерскую деятельность должны разработать и утвердить правила 

внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. Организации представляют два экземпляра правил на согласование 

в ФСФР России не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения. Также, 

ФСФР России устанавливает квалификационные требования к специалистам 
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финансового рынка, утверждает программы квалификационных экзаменов для 

аттестации граждан в сфере финансового рынка, определяет условия и порядок 

аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию граждан в сфере 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, определяет типы и 

формы квалификационных аттестатов и ведет реестр аттестованных лиц [2].  

 Кроме того, вышеуказанный контролирующий орган власти:  

 разрабатывает рекомендации по применению законодательства Российской 

Федерации, регулирующего отношения, связанные с функционированием 

рынка ценных бумаг;  

 определяет порядок ведения реестра и ведет реестр профессиональных 

участников рынка ценных бумаг;  

 устанавливает и определяет порядок допуска к первичному размещению и 

обращению вне территории Российской Федерации ценных бумаг, 

выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации;  

 обращается в арбитражный суд с иском о ликвидации юридического лица, 

нарушившего требования законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах и о применении к нарушителям санкций, установленных 

законодательством Российской Федерации [2].  

 Установлено, что требование о ликвидации общества в связи с нарушением 

законов и иных правовых актов может быть предъявлено в суд государственным 

органом или органом местного самоуправления, которому такое право 

предоставлено законом. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации, таким правом наделена сама ФСФР России, а также ее 

территориальные органы. Заключение за сравнительно небольшой промежуток 

времени российский рынок ценных бумаг прошел большой путь становления. 

Развитие профессиональной деятельности, как правило, идет параллельно с 

развитием рынка ценных бумаг: возникновение новых и усложнение уже 

существующих финансовых инструментов приводит к качественным 

изменениям предоставляемых брокерско-дилерскими компаниями услуг; 

увеличение объемов рынка способствует увеличению числа брокерско-
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дилерских компаний и повышению их капитализации; совершенствование 

рыночной инфраструктуры и внедрение последних технических достижений 

требует от брокерско-дилерских компаний изменения технологии работы и 

обслуживания клиентов. Следовательно, трансформируются и подходы к 

регулированию профессиональных участников рынка ценных бумаг [1].  

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что даже в ближайшие годы и 

технологии работы, и перечень предоставляемых услуг, и подходы к качеству 

обслуживания клиентов у российских брокерско - дилерских компаний будут 

подвергаться значительным изменениям, совершенствоваться. Все это должно 

способствовать выходу российского рынка ценных бумаг на качественно новый 

уровень, сопоставимый с уровнем развитых рынков ценных бумаг. 

1.2 Информационные технологии и платформы, применяемые в 

брокерской деятельности 

 Рынок ценных бумаг значительно изменился в начале XXI веке под 

влиянием глобальных средств коммуникационного общения. Развитие 

технологий постепенно трансформировало классический рынок, 

опосредованный людьми, в рынок, насыщенный компьютерами, с минимальным 

человеческим взаимодействием или контролем в реальном времени. 

Электронные коммуникации сократили время отклика до миллисекунд и даже 

долей миллисекунд, тем самым увеличив глобальную конкуренцию между 

площадками [13].  

 Компьютерные технологии позволили биржам, брокерам и дилерам найти 

инновационные решения классических торговых проблем. В первую очередь 

нововведения в электронных коммуникациях и компьютерных технологиях 

снизили издержки поиска ликвидности на биржах. Главным преимуществом, 

которое предоставили новые технологии, был удаленный доступ. Трейдеры, 

находившиеся за пределами биржи, могли быстро выставлять заявки. Такие 

коммуникационные технологии позволили инвесторам, находящимся вне биржи, 

свободно участвовать в поиске ликвидности и оперативно узнавать статус их 

ордеров. Прогресс в телекоммуникационных технологиях основательно снизил 
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количество бирж, поскольку инвесторы значительно увеличили поток заявок на 

крупные рынки, где вероятность встретить контрагента выше. Также низкое 

время отклика позволило трейдерам отправлять приказы об отмене заявки и 

быстро получить отчет – отменена она или уже исполнена [11,12].  

 В ногу с техническими изменениями шло и законодательство. Оно также 

существенно модифицировалось. Положения о национальной рыночной системе 

сняли барьеры для электронной торговли, тем самым увеличив конкуренцию на 

финансовых рынках. Появилось множество новых торговых платформ, 

применявшихся ранее на биржах и включающих в себя различные модели [11]. 

Массовый интерес на данный момент заслуживает интернет-трейдинг. В 

России он обусловлен, прежде всего, успехом интернет-брокеров на Западе, в 

первую очередь в США. Снижение стоимости использования сети интернет 

позволило зарубежным инвестиционным компаниям, наряду с традиционными 

брокерскими услугами, оказывать услуги по электронному заключению сделок. 

Опыт зарубежных рынков показывает, что в интернет-трейдинге сегодня больше 

всего заинтересованы компании, ориентирующиеся на рынок частных 

инвесторов (физических лиц), поскольку они работают с возрастающим числом 

относительно небольших по стоимости клиентских приказов [5]. 

Интернет-трейдинг – это ведение операций по покупке и продаже ценных 

бумаг через интернет (онлайн). По российскому законодательству, частный 

инвестор сам не может участвовать в торгах фондового рынка, его 

обслуживанием занимаются брокерские компании и банки. Главная особенность 

интернет-трейдинга – простота совершения операций. Это позволяет привлечь к 

работе на фондовом рынке абсолютно новые слои инвесторов (в основном 

частных и мелких), которых пугала сложная процедура работы с брокером и 

которые не представляли большого интереса для брокера как клиенты, 

вследствие относительно высоких издержек на их обслуживание. Реальная 

возможность резко повысить оборот за счёт увеличения количества клиентов при 

незначительном увеличении расходов на их обслуживание стимулирует все 

брокерские компании заявлять о намерении предлагать в ближайшее время 
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услуги интернет-трейдинга для своих клиентов [7]. На сегодняшний день немало 

компаний, которые предоставляют свои услуги в области интернет-трейдинга. 

Среди брокеров, получивших одобрение специалистов Московской биржи, 

Финам, Алор-инвест, Альфа-банк, Атон, Церих Сбербанк и др [17]. Рассмотрим 

преимущества и недостатки интернет-трейдинга. 

К преимуществам относятся: 

1. Интернет-трейдинг позволяет обслуживать сколько угодно удалённых от 

брокеров инвесторов. Это увеличивает технологические возможности 

брокера по привлечению большого количества клиентов из различных 

регионов страны. 

2. Клиент может сам принимать решения по управлению финансовым 

портфелем. 

3. Использование автоматизированной торговой технологии снижает 

комиссию за транзакции. Это позволяет инвестору играть на 

внутридневных колебаниях тренда, фиксируя спекулятивную прибыль. 

4. Интернет-трейдинг даёт участнику электронных торгов те же 

возможности, которые имеет брокер, обладающий доступом к торговому 

терминалу биржевой системы [15,16]. 

К недостаткам относятся: 

1. Торговые платформы не включают в себя возможности управления 

портфелем, оценки финансовых рисков и регулирования рисков с 

помощью инструментов срочного рынка. 

2. Снижается роль брокера как консультанта и управляющего портфелем 

клиента. 

3. Брокеры предоставляют работу только на 1 – 2 торговых площадках. Это 

увеличивает риски клиента. 

4. Интернет-трейдинг способствует развитию механизмов маржинальной 

торговли, которая, как известно, играет важную роль в функционировании 

фондового рынка, являясь одним из инструментов стимулирования спроса 
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и предложения. Массовое инвестирование – процесс рискованный, 

поэтому в любой момент на рынке может возникнуть ситуация ажиотажа. 

5. Для принятия торговых решений профессиональный брокер использует 

огромное количество информации. Системы доступа к биржевым торгам 

не предоставляют инвестору такой информации [15,16].  

Сейчас основной платформой интернет-трейдинга для российского рынка 

является программа QUIK [48]. Первой из российских бирж, разработавшая 

прикладной программный интерфейс, стала Московская межбанковская 

валютная биржа (ММВБ). Интерфейс, разработанный совместно с компанией 

CMA Small Systems, позволил подключить к ММВБ системы внешнего 

распространения торговой информации, сбора клиентских заявок, ведения 

позиций и т.д [48]. 

Quickly Updatable Information Kit (QUIK) – наиболее популярная 

российская торговая платформа, имеющая доступ на все биржи России, 

Украины, а также на зарубежные торговые площадки, такие как NASDAQ, 

NYSE, EURONEXT, LSE и другие через единый торговый терминал. Торговая 

платформа QUIK ежедневно обслуживает свыше 5 000 000 транзакций на одном 

сервере. Оперативность доставки информации является критически важным 

фактором успешных торговых систем. Система QUIK является одним из 

эталонов по этому показателю в течение многих лет, обеспечивая временную 

задержку в поставке информации не более одной секунды [48]. 

 Основные возможности и преимущества системы QUIK: 

 подключение к торговой системе ММВБ, РТС, СПФБ возможно с любого 

компьютера, имеющего доступ в интернет; 

 возможность наблюдать за ходом торгов в режиме онлайн; 

 возможность самостоятельно производить настройку потока получаемых 

данных (данная функция чрезвычайно полезна при использовании 

каналов с низкой пропускной способностью, либо при желании 

пользователя ограничить список параметров только необходимыми); 
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 время от подачи заявки до появления ее в торговой системе составляет 1-2 

секунды; 

 возможность наблюдать за состоянием личного счета по деньгам и 

бумагам; 

 возможность работать одновременно по нескольким счетам на одном 

терминале, а также работать на одном счете на разных терминалах 

(предусмотрена функция субадминистрирования дополнительных 

счетов); 

 возможность обмена сообщениями внутри системы; 

 возможность передавать данные в режиме реального времени в 

современные программы графического анализа, например, Metastock; 

 передавать информацию о динамике торгов в стандартные офисные 

приложения, например, в Excel [48]. 

QUIK – это программный комплекс для организации доступа к биржевым 

торгам в режиме онлайн. Программный комплекс состоит из серверной части и 

рабочих мест клиента, взаимодействующих между собой через интернет. Также 

существует учебная версия QUIK-Junior, предназначенная для овладения 

навыками биржевой торговли и приемами работы в системе QUIK на демо-

счетах брокеров [48].  

QUIK обеспечивает торговлю на биржевых площадках в режиме онлайн 

через три вида терминалов: 

 рабочее место QUIK (программа, устанавливаемая на компьютер 

пользователя); 

 webQUIK (терминал в виде страницы интернет-браузера, не требующий 

инсталляции); 

 mobileQUIK (программа для android и iOS устройств) [48]. 

Доступные биржевые рынки и режимы торгов – Московская биржа: 

фондовый рынок, рынок государственных ценных бумаг, рынок фьючерсов и 

опционов FORTS, валютный рынок, денежный рынок, товарный рынок. 

Фондовая биржа «Санкт-Петербург»: фондовая секция, срочный рынок. Санкт-
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Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа: срочный рынок. 

Московская энергетическая биржа: срочный рынок. Зарубежные рынки: 

Украинская биржа, срочный рынок Украинской биржи, KASE, LSE, WSE, рынки 

сети SunGard Global Network [17].  

Среди других систем, получивших одобрение специалистов фондовых 

бирж (в скобках указаны разработчики программного обеспечения), можно 

назвать следующие: 

 WEB2L (технологическая компания СМА Small Systems); 

 Alor-Trade (инвестиционная компания «Алор-Инвест»); 

 NetInvestor (информационное агентство «МФД-ИнфоЦентр»); 

 FinamTrade (инвестиционная компания «Финам»); 

 Альфа-Директ («Альфа-Банк») и др [22]. 

Сейчас практически любой брокер в качестве дополнительных услуг 

предлагает своим клиентам автоматизированные или даже автоматические 

торговые системы, способные на самые широкие возможности – от простого 

«совета» по той или иной сделке и рекомендации, до полностью автоматической 

торговли и управления торговым счетом инвестора без участия последнего. 

Торговая стратегия – это обобщающая модель действий, необходимых для 

достижения поставленных долгосрочных целей, применяется в определенных 

рыночных обстоятельствах путем координации и распределения ресурсов, 

инструментов анализа и правил, которыми руководствуется трейдер, 

действующий по собственной инициативе в своей работе [6].  

Торговая система – набор правил, который трейдер дисциплинированно 

придерживается при открытии длинных и/или коротких позиций, а также 

управление рисками. Такой набор правил поддается программированию, 

тестированию и оптимизации [3].  

Торговый терминал (платформа) – это программный комплекс, который 

создан силами брокера, либо другими не зависимыми компаниями, с помощью 

которого брокерская компания предоставляет трейдеру доступ к рынку 

(фондовый рынок, валютный рынок, форекс и т.д.). Именно благодаря терминалу 
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и сети Интернет, которая уже проникла практически во все сферы жизни, 

торговля на валютном рынке является такой простой и доступной [4]. 

Взаимодействие информационных технологий и финансового управления 

уже сегодня меняет мир фондовых рынков, что неминуемо приводит к смене 

основных трендов развития как финансовых рынков в целом, так и конкретных 

услуг брокеров. И как следствие – значительное увеличение доли влияния 

информационных технологий на данную отрасль. 

Интерес к инструментам технического анализа естественным образом 

привлекает и тех, кто пытается заработать не на использовании аппарата анализа 

при биржевой торговле, а на создании этих самых инструментов и последующей 

их продаже крупным финансовым игрокам. Сегодня все больше появляется 

предложений купить торгового робота. Цена на торгового робота колеблется от 

уровня «бесплатно», до миллионов рублей. Спрос на торговых роботов приводит 

на этот рынок специалистов IT сектора, пытающихся заработать на этом. 

Недобросовестные участники торгов используют специальные программы, 

которые совершают сделки в доли секунды, продавая или покупая ценную 

бумагу быстрее других участников. Использование таких программ на биржах 

называется высокочастотной торговлей [14]. Представитель Московской биржи 

заявил, что более половины объема торгов приходится на долю таких 

роботов [17]. 

 Помимо многих преимуществ, алгоритмическая торговля несет в себе ряд 

недостатков и рисков, к которым, в частности, относят:  

 создание торговыми роботами технологических рисков для 

функционирования инфраструктуры биржевой торговли; 

 снижение эффективности традиционных методов прогнозирования: 

фундаментального, технического и новостного анализа;  

 возникновение периодов неадекватно высокой и экономически не 

обоснованной рыночной волатильности;  

 дискредитация оценочной функции фондового рынка и влияние на 

функционирование биржевой индустрии в целом;  
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 создание для алгоритмических трейдеров неконкурентных преимуществ 

по сравнению с традиционными инвесторами;  

 подрыв доверия инвесторов к фондовому рынку [10].  

Таким образом, электронные торговые системы существенно расширяют 

возможности инвестора по проведению торговых операций. Но существующие 

электронные торговые системы увеличивают риски потерь вложенных средств в 

силу недостаточного информационного обеспечения, относительно невысокой 

квалификации индивидуального участника торгов. Российский рынок 

электронной торговли ценными бумагами еще очень молод и отстает в своем 

развитии от западных, в том числе от рынка США. Однако, в последнее время 

рынок услуг интернет-трейдинга в России переживает бурный рост, и 

рассматривается как один из основных путей расширения российского 

фондового рынка и привлечения к работе на нем региональных и 

индивидуальных инвесторов. 

 1.3 Сравнительный анализ платформ по созданию торговых систем и 

программного обеспечения, используемого брокерами для торговли на 

российском рынке. 

 Рассмотрим ведущих брокеров и их программное обеспечение, в частности 

продукты, через которые они предоставляют доступ на биржу. 

 В ОАО «Сбербанк России» брокерское обслуживание клиентов 

осуществляет ЗАО «Сбербанк КИБ». «Сбербанк КИБ» – корпоративно-

инвестиционный бизнес Сбербанка – был создан в рамках интеграции ОАО 

«Сбербанк России» и инвестиционной компании «Тройка Диалог» в 2012 году. 

ЗАО «Сбербанк КИБ» совмещает брокерскую деятельность с дилерской и 

депозитарной деятельностью на основании лицензий, выданных в 2003 году. 

«Сбербанк КИБ» проводит различные операции на глобальных рынках, в том 

числе предоставляет онлайн брокерские услуги на фондовом и срочном рынках 

Московской Биржи [18].  

 Финансовая группа БКС, в нее входят компании, предоставляющие 

клиентам различные финансовые услуги, брокерское обслуживание клиентов 
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осуществляет ООО «Компания БКС» – инвестиционная компания БКС 

(«Брокеркредитсервис»). ООО «Компания БКС» имеет лицензии на право 

осуществления брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, 

деятельности по управлению ценными бумагами. Лицензия на осуществление 

брокерской деятельности выдана в 2001 году. Следует отметить, что компания 

стала одной из первых на российском рынке предоставлять онлайн брокерские 

услуги, занимает лидирующие позиции среди российских брокеров по числу 

клиентов – юридических лиц [19].  

 ООО Управляющая компания «Финам Менеджмент» входит в 

инвестиционный холдинг АО «Финам», является одним из старейших 

российских брокеров, неоднократно признавался крупнейшим брокером России. 

ООО Управляющая компания «Финам Менеджмент» совмещает брокерскую 

деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью. Лицензия на 

осуществление брокерской деятельности выдана в 2000 году. В состав 

информационно-аналитического агентства ООО Финам.ру входит сайт finam.ru, 

который является одним из самых удобных сайтов для клиентов [20].  

 В Финансовой группе «ОТКРЫТИЕ» брокерское обслуживание клиентов 

осуществляет ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», Брокерский Дом 

«ОТКРЫТИЕ» обладает лицензиями на право осуществления брокерской, 

дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными 

бумагами. Лицензия на осуществление брокерской деятельности выдана в 2002 

году [21]. 

 Таким образом, все брокеры характеризуются не только высокой 

надежностью (согласно рейтингу Национального Рейтингового Агентства) и 

торговой активностью на фондовом рынке Московской Биржи [17], но и 

достаточно длительным сроком работы на российском рынке ценных бумаг на 

основании лицензии на осуществление брокерской деятельности. Следует также 

отметить, что все рассмотренные брокеры оказывают услуги юридическим и 

физическим лицам, мелким и крупным инвесторам. В современных условиях 
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наиболее перспективным направлением работы брокера на рынке ценных бумаг 

является интернет-трейдинг. 

 

Таблица 1.1 – Программное обеспечение, используемое ведущими брокерами для 

торговли на российском фондовом рынке 

Наименование 

компании 

Программы для 

торговли на 

российском 

фондовом 

рынке 

Мобильные версии 

программ для 

торговли 

Программы 

для 

автоматизации 

торговли 

Программы для 

технического 

анализа 

ЗАО «Сбербанк КИБ» QUIK Pocket QUIK; iQuik 

для iPhone; iQUIK-

HD; webQUIK Mobile 

- - 

ООО «Компания 

БКС» 

QUIK Pocket QUIK; iQuik 

для iPhone; iQUIK-

HD; webQUIK Mobile 

Tradematic 

Trader; Live 

Trade 

RobotLab 

- 

ООО Управляющая 

компания «Финам 

Менеджмент» 

Transaq; 

FinamTrade; 

QUIK 

FinamTrade для 

iPhone/iPad; Pocket 

QUIK; iQuik для 

iPhone; iQUIK-HD; 

webQUIK Mobile 

Tradematic 

Trader; TSLab; 

Live Trade 

RobotLab; 

Trader 

Explorer 

XTick Extreme; 

MetaStock; 

Omega 

TradeStation 

2000i; AmiBroker 

ОАО «Брокерский 

дом 

«ОТКРЫТИЕ» 

QUIK Pocket QUIK; iQuik; 

iQUIK-HD; webQUIK 

TSLab; Live 

Trade 

RobotLab 

XTick Extreme 

 

 На основании данных таблицы 1.1 можно сделать вывод, что все брокеры, 

представленные в таблице, на российском фондовом рынке используют 

программный комплекс QUIK, как стационарное рабочее место, так и мобильные 

версии. Клиенты также предъявляют спрос на программы для автоматизации 

торговли, позволяющие конструировать торговых роботов, и программы для 

технического анализа. Наибольшее количество различных программ 

предоставляет своим клиентам АО «Финам», с учетом всех рынков, на которых 

брокер оказывает услуги, их число превышает пятьдесят. Документооборот 
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между брокером и клиентом также удобно осуществлять в электронном виде. 

Электронный документооборот позволяет получать и подписывать электронно-

цифровой подписью отчеты, давать поручения брокеру, пополнять счет с 

помощью банковской карты. Таким образом, взаимодействие брокера и клиента 

становится более быстрым и эффективным.  

 Ведущие брокеры предоставляют информационно-аналитические услуги, 

предлагают инвестиционные идеи, торговые рекомендации, торговые стратегии, 

услуги «персонального брокера» – личного консультанта, помогающего 

принимать правильные решения. Актуальным направлением консультационной 

деятельности является рекомендация стратегий и модельных портфелей. Набор 

готовых стратегий позволяет клиенту торговать в индивидуальном стиле, 

соответствующем желаемому уровню дохода и риска, но основываясь на 

рекомендациях профессионалов [6]. Поскольку интернет-трейдинг на рынке 

ценных бумаг требует специальных знаний, все брокеры в той или иной степени 

организуют обучение клиентов. Наибольшее количество образовательных услуг 

предоставляют АНО «Учебный центр Финам» и «Учебный центр БКС» – 

отдельные структурные подразделения компаний, обучение клиентов в форме 

семинаров и вебинаров организует также «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», 

«Сбербанк КИБ» предлагает отдельные обучающие видеокурсы. 

 Анализ платформ по созданию торговых систем на российском 

рынке брокерских услуг  

 Теперь, рассмотрим, основные российские платформы по созданию 

торговых систем, с функциями автоматической торговли. 

Механическая торговая система (МТС) – свод полностью 

формализованных правил открытия, сопровождения и закрытия сделок при 

торговле на бирже или внебиржевых рынках ценных бумаг. Если правила 

системы содержат нечёткие параметры (например, «достаточно большая свеча», 

«явно выраженный тренд» и т. п.), то такая система механической не является. 

Механические торговые системы часто отождествляют с автоматическими 

системами (АТС), или торговыми роботами – программами, предназначенными 
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для полной или частичной автоматизации деятельности трейдеров. Однако, не 

всякая механическая система является одновременно автоматической: система 

может содержать правила, которые, несмотря на их формализацию, невозможно 

запрограммировать. Кроме того, трейдер может торговать по механической 

системе, выполняя её правила вручную [27]. 

TSLab – это платформа для создания и запуска механических торговых 

систем. TSLab позволяет создавать торговые системы любой сложности: от 

простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для 

новичков, так и для профессиональных трейдеров. В рамках одной программы 

вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести 

оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального 

времени. При этом, Вы можете так настроить программу, чтобы исполнять 

сгенерированные сигналы системы самостоятельно, либо установить 

автоматический режим – в этом случае TSLab будет совершать торговые 

операции на основе сигналов без Вашего участия [23]. 

В TSLab предусмотрено два подхода к созданию торговых систем: 

1. Создание системы в виде схемы из готовых блоков (Визуальное 

программирование). Этот вариант подойдет тем, кто не знаком с 

программированием или обладает минимальными навыками. 

2. Создание системы в среде программирования на языке C#. Этот вариант 

больше подойдет тем, кто обладает хорошими навыками 

программирования и/или требуется разработка достаточно сложной 

системы [23]. 

Программа TSLab абсолютно бесплатна. Вы можете разрабатывать и 

оптимизировать в ней свои торговые системы. Однако, чтобы начать торговлю 

«настоящими» деньгами на фондовом рынке с использованием TSLab, вам 

необходимо заключить договор с одним из брокеров-партнеров или купить ключ 

на сайте брокера. Для бирж Binance, Bitfinex, Bittrex, Derebit, Huobi 

бесплатно [23]. 
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Tradematic Trader – это программа для автоматизации торговли на 

фондовых и срочных рынках (торговля с помощью Механических Торговых 

Систем). Программа предназначена для самого широкого круга пользователей – 

она подойдет как начинающим, так и профессионалам. Программа является 

платной 1990 руб./мес., в течении 14 дней могут вернуть деньги [24]. 

Основные преимущества:  

 тестирование и оптимизация торговых систем; 

 неограниченное количество запущенных торговых систем; 

 3 коннектора к биржам/брокерам на выбор; 

 арбитражная торговля; 

 трансляция торговых сигналов; 

 риск-менеджмент; 

 контроль заявок и подключения к бирже; 

 учебная торговля на реальных котировках; 

 готовые торговые системы для старта [24]. 

Live Trade RobotLab – программное решение, предназначенное для 

алгоритмического трейдинга. С помощью визуального конструктора роботов 

можно реализовать торговый алгоритм любого уровня сложности. Из кубиков вы 

сможете выстроить блок-схему робота и запустить его в терминале без навыков 

программирования. Для более продвинутых трейдеров RobotLab предоставляет 

полноценное API для создания торговых роботов на языке C# или VB.NET [25].  

Основные преимущества:  

 тестирование на исторических данных; 

 тестирование с помощью эмуляции боевого подключения; 

 реализация полуавтоматических торговых роботов; 

 поддержка всех видов заявок (лимитных, рыночных, стоп-заявок); 

 плеер роботов для запуска МТС с подробной информацией; 

 возможность полностью автоматической торговли с помощью роботов; 

 автоматическое закрытие позиции по тейк-профиту/стоп-заявке; 
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 скользящие стоп-заявки; 

 автоматическое открытие позиции с помощью отложенных заявок [25]. 

Trader Explorer – торговый терминал, созданный для поддержки 

практикующих трейдеров - от внутридневных трейдеров до инвесторов. Это 

современная система, обладающая несколькими уровнями автоматизации и 

способная работать как «вместе», так и «вместо» трейдера [26].  

Основные модули Trader Explorer: 

1. EasyOrder, манипуляция – возможность оперативно управлять заявками - 

формировать, отправлять, снимать и т.д.  

2. Стакан, манипуляция – отображение заявок других участников, высокая 

производительность, возможность оперативно управлять заявками. 

3. AutoStop, защита позиции – программа самостоятельно выставляет и 

контролирует стоп-заявки, защищающие открытую позицию от просадок 

по цене и по прибыли. 

4. RoboBar, открытый робот – способен самостоятельно совершать сделки по 

заданному пользователем алгоритму. Отработка сигналов программ 

технического анализа осуществляется в автоматическом режиме. 

TraderExplorer может взаимодействовать с MetaStock, Wealth-Lab и 

Microsoft Excel. 

5. Арбитраж, полуавтомат – машина автоматически страхует денежные 

средства, занятые под позицию активного инструмента, портфелем 

бумаг [26].  

В таблице 1.2 на следующей странице приведены результаты сводного 

анализа основных платформ по созданию торговых систем.



 

Таблица 1.2 – Платформы по созданию торговых систем на российском рынке брокерских услуг 

Наименование 

платформы 

Преимущества Недостатки Типы подключений 

к бирже 

Компании, 

использующие 

системы 

TSLab 2.0 Визуально удобный интерфейс, создание 

МТС с помощью блок-схем, подходит для 

всех групп трейдеров, есть скальперский 

стакан, риск-менеджмент, торговля 

опционами и кластерный анализ, работа с 

несколькими брокерами одновременно. 

Не требует знаний программирования, 

есть возможность программировать на 

языке C#, доступны основные биржи и 

инструменты. 

Нет готовых торговых систем, 

но есть доступные для 

скачивания, условно-бесплатная. 

TransaqNew, 

TransaqHFT New, 

TSLabTransaq+, 

ПромСервер Plaza 

II, QUIK Lua, 

SmartCOM, Exante. 

ООО Управляющая 

компания «Финам 

Менеджмент», 

«Брокерский дом 

«ОТКРЫТИЕ», ООО 

«Компания БКС», 

Алор, Риком Траст, 

ITinvest и другие. 

Tradematic Trader Подходит для всех групп трейдеров, риск-

менеджмент, есть готовые торговые 

системы, не требует знаний 

программирования, есть возможность 

программировать на языке C#, Visual 

Basic, J#. JScript, доступны основные 

биржи и инструменты. 

Платная программа. Можно 

подключить только 3 брокера, не 

удобный оконный интерфейс. 

Нет торговли опционами и 

кластерного анализа. 

Quik или Transaq 

HFT Transaq. 

ООО «Компания 

БКС», ЗАО 

«ФИНАМ» и другие. 

3
3

 



 

Наименование 

платформы 

Преимущества Недостатки Типы подключений 

к бирже 

Компании, 

использующие 

системы 

Live Trade RobotLab Визуально удобный интерфейс, создание 

МТС с помощью блок-схем, подходит для 

всех групп трейдеров, есть скальперский 

стакан, риск-менеджмент, есть готовые 

торговые системы. Не требует знаний 

программирования, есть возможность 

программировать на языке C# или 

VB.NET, доступны основные биржи и 

инструменты. 

Платный 497 руб./мес., 2 недели 

бесплатно. Нет торговли 

опционами и кластерного 

анализа. 

QUIK, AlorTrade, 

SmartCOM, 

TRANSAQ, CQG. 

 

ООО Управляющая 

компания «Финам 

Менеджмент», 

ООО «Компания 

БКС», АО ИК 

«ЦЕРИХ Кэпитал 

Менеджмент», 

ITinvest и другие. 

Trader Explorer Подходит для всех групп трейдеров, с 

2013 года бесплатная, есть скальперский 

стакан, риск-менеджмент. Не требует 

знаний программирования, доступны 

основные биржи и инструменты. 

Не удобный оконный интерфейс, 

нет готовых торговых систем, 

все модули подключаются 

отдельно. Нет торговли 

опционами и кластерного 

анализа. 

QUIK, Plaza II. 

 

О компаниях 

информации нет, 

используют частные 

трейдеры. 

Продолжение таблицы 1.2 

3
4
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 Таким образом, брокерская деятельность на рынке ценных бумаг 

осуществляется в тесном взаимодействии с другими подразделениями, в 

частности с учебными центрами и информационно-аналитическими 

агентствами. Наиболее перспективным направлением брокерской деятельности 

на фондовом рынке является предоставление услуг интернет-трейдинга с 

использованием электронного документооборота. При этом возрастает значение 

мобильных версий программ, а также программ для автоматизации торговли на 

рынке ценных бумаг. Из таблицы 1.1 на странице 28 видно, что не все брокеры 

дают доступ к программам технического анализа и автоматизации торговли или 

вовсе автоматической торговли на рынке. Однако платформы по созданию 

торговых систем становятся более популярными, и крупные брокеры, такие как 

АО «Финам», ООО «Компания БКС», ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и 

др., начинают предоставлять доступ своим клиентом к созданию и торговле 

советниками.  

 Из таблицы 1.2 на странице 33 можно сделать вывод, что все платформы 

по созданию торговых систем имеет как недостатки, так и преимущества. Среди 

данных платформ хочется выделить две: TSLab 2.0 и Live Trade RobotLab, 

которые чаще остальных используются как брокерами, так и частными 

трейдерами. Частные трейдеры в большинстве случаев выбирают TSLab 2.0, так 

как программный продукт является условно-бесплатным, а также очень легок в 

понимании и освоении, при этом имеет большой набор функций. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ ООО «ФИНАМ-

БАРНАУЛ» 

  

 2.1 Общая характеристика брокерской компании АО «Финам» и филиала 

ООО «Финам-Барнаул» 

 Инвестиционная компания АО «Финам», в настоящий момент предлагает 

юридическим и физическим лицам одну из наиболее широких линеек 

инвестиционных услуг – от предоставления возможности инвестировать 

средства на рынке ценных бумаг и доверительного управления активами до 

комплексного сопровождения сделок по покупке и продаже бизнеса и операций 

с капиталом (IPO, частное размещение акций и т.д.). Холдинг проводит активную 

политику в области прямых инвестиций, вкладывая средства в приобретение 

высокотехнологичных проектов. 

 Инвестиционный холдинг «Финам» имеет достаточно интересную 

историю развития. Хотелось бы поэтапно рассмотреть его становление: 

1994 — основание инвестиционной компании «Финанс-Аналитика». 

1996 — компания становится расчетной фирмой на Российской Бирже. 

Начинается работа на рынке корпоративных ценных бумаг. Открыт первый 

региональный филиал в городе Ноябрьске (Тюменская область). 

1997 — открыты региональные представители в Тюмени, Уфе, Саратове, 

Оренбурге, Махачкале. Получение лицензий Комиссии по Товарным Биржам 

(КТБ), Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России). 

Компания становится членом НАУФОР, Московской Фондовой Биржи (МФБ), 

Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ), Российской Торговой 

Системы (РТС), 

1998 — компания становится членом Срочной секции ММВБ и Фондовой 

биржи «Санкт-Петербург», установлены удаленные торговые терминалы МФБ и 

Фондовой биржи «Санкт-Петербург». 

1999 — начало проведения обучающих семинаров для инвесторов. 
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2000 — предложение клиентам услуги интернет-трейдинга. Создание 

информационного продукта finam.ru. 

2001 — активное развитие компании. Открыто порядка 30 региональных 

представителей. Создан Учебный центр «Финанс-Аналитик». 

2002 — Группа компаний «Финанс-Аналитик» была преобразована в 

Инвестиционный холдинг «Финам», в который вошли: ИК «Финанс-Аналитик», 

Информационная группа Finam, ИК «Финанс-Аналитик Терра», компания Trade 

Communications, страховой брокер «Финам Страхование». 

2003 — запуск нового сервиса — арбитраж. Начали свою работу филиалы в 

Санкт-Петербурге, Челябинске, Ярославле, Набережных Челнах, Перми, 

Петрозаводске, Радужном, Салехарде и Таганроге. 

2004 — добавлен новый сервис — прямая торговля ценными бумагами на 

фондовом рынке США. Расширение спектра услуг за счет покупки «Мегаватт-

банка». 

2005 — получен ряд лицензий на новые виды деятельности. 

2006 — в структуре компании выделен полноценный инвестиционный банк. 

2007 — холдинг стал лауреатом премий «Финансовый Олимп» и 

«Финансовая элита России». 

2008 — лидер российского фондового образования — за год Учебный центр 

«Финам» обучил более 25 тыс. инвесторов. Крупнейший брокер России — 

«Финам» занимает первое место по обороту на рынке акций среди всех 

российских инвестиционных компаний. 

2009 — за год АНО «Учебный центр «Финам» обучила более 40 тыс. 

инвесторов. «Финам» является членом Франкфуртской фондовой биржи. Банк 

«Финам» вошел в ТОР-400 участников российского рынка и в список 150 

крупнейших банков по ликвидным активам. 

2010 — запущена социальная сеть для трейдеров WhoTrades. Спустя два года 

она была преобразована в сервис для онлайн-общения и обучения более 500 тыс. 

международных трейдеров на 21 языке. 
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2011 — «Национальное рейтинговое агентство» присвоило холдингу 

«Финам» индивидуальный рейтинг надёжности АА+. 

2012 — основатель и глава Виктор Ремша оказался в десятке российских 

интернет-миллионеров в статусе «инвестор» по версии журнала «Секрет 

фирмы». 

2014 — холдинг учредил ориентированный на зарубежные технологические 

проекты финансового сектора венчурный фонд FinSight Ventures с целевым 

объёмом до 50 – 100 млн. долл. 

2015 — компания объявила о запуске интернет-магазина акций, 

позволяющего без посещения офиса брокера торговать инструментами 

«Московской биржи». После вступления в силу закона о рынке форекс в России 

«Финам» первым получил от ЦБ РФ лицензию форекс-дилера [29]. 

 Сегодня «Финам» это лауреат премии «Время инноваций», удостоен 

премии «Права Потребителей и качество обслуживания», удостоен гран-при 

«Финансовой элиты России 2019», награжден за вклад в развитие ИИС, Проект 

FreeTrade признан одним из лучших национальных проектов, Finam Trade - 

лучшее мобильное торговое приложение и «Финам» вновь удостоен премии 

«Элита фондового рынка». Обороты на фондовом рынке в феврале 2020 года 

составляют 355 млрд. руб. Обороты на срочном рынке в феврале 2020 года 

составляют 2 476 млрд. руб. Обороты на валютном рынке в феврале 2020 года 

составляет 370 млрд. руб [29]. 

 Инвестиционный холдинг «Финам» входит в число ведущих российских 

инвесторов в IT, контролируя компании «Мамба», MoneyMail и др., владея 

миноритарными пакетами в компаниях «Бука», «Ашманов и партнеры», 

Badoo.com и ряде других. Холдинг создал первый российский паевой фонд, 

специализирующийся на вложениях в High Tech – «Финам – Информационные 

технологии». В рамках холдинга сформировано 10 фондов, оказываются услуги 

по доверительному управлению активами, управлению пенсионными 

накоплениями и резервами [31]. 
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 Ниже на рисунке 2.1 представлена организационная структура холдинга 

АО «Финам»: 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления холдинга АО «Финам» 

 

АО Инвестиционная компания «Финам» 

 АО «Финам» – лидер российского рынка брокерского обслуживания. 

Компания занимает ведущие позиции в списке брокеров России по оборотам, 

числу активных и зарегистрированных клиентов на Московской Бирже, является 

лидером на рынке фьючерсов и опционов по количеству активных клиентов. 

Представители компании работают почти в 100 городах России. АО «Финам» 

является торговым участником Московской Биржи, фондовой биржи «Санкт-

Петербург», действительным членом Национальной Ассоциации Участников 

Фондового Рынка (НАУФОР). АО «Финам» оказывает широкий спектр 

брокерских услуг, рассчитанных на клиентов с различным уровнем капитала. 

Компания предоставляет прямой доступ на все ведущие российские и 

зарубежные биржевые площадки и предлагает инвесторам продукты с полной 
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защитой капитала, персональные консультации опытных управляющих, которые 

повышают эффективность инвестиций. АО «Финам» предлагает широкую 

линейку бесплатных услуг на фондовом рынке. Одним из наиболее популярных 

продуктов стал сервис «Автоследование» на сайте Comon.ru, позволяющий 

отслеживать стратегии и конкретные сделки лучших портфельных управляющих 

и повторять их в автоматическом режиме на своём счёте [4]. АО Инвестиционная 

компания «Финам» имеет лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг: 

 лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 

от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия; 

 лицензия на осуществление дилерской деятельности №177-02752-010000 

от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия; 

 лицензия на осуществление депозитарной деятельности №177-07687-

000100 от 12 05.2004 выдана ФСФР России без ограничения срока 

действия [32]. 

 Отдел комплексного обслуживания ключевых клиентов занимается 

разработкой и интеграцией услуг холдинга «Финам» для обслуживания наиболее 

значимых клиентов. В обязанности отдела входит деятельность по реализации 

услуг холдинга партнерам компании и сотрудникам предприятий. Управление 

клиентской отчетности занимается ведением, обслуживанием клиентов 

компании АО «Финам и оформлением документов на заключение брокерских 

договоров. Подразделение следит за организацией взаимодействия центрального 

и дополнительных офисов с региональными представительствами в процессе 

клиентского документооборота. Управление клиентской отчетности проводит 

обучение сотрудников региональных представительств и организует 

взаимодействия подразделений холдинга с отделами, входящими в управление 

клиентской отчетности [29].  

 Отдел регионального развития в АО «Финам» занимается формированием 

обширной сети региональных представителей, которая охватывает большинство 

регионов России. Основа стратегии инвестиционной компании – предоставление 
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максимально большого ассортимента услуг высокого качества во всех регионах 

своего присутствия. Отдел регионального развития курирует развитие 

региональных партнеров «Финам», контролируя уровень квалификации 

персонала, стандарты и качество обслуживания и т.д. Инвестиционная компания 

ориентирована на расширение своей региональной сети – ведется постоянная 

работа с потенциальными партнерами, которые могут представить «Финам» в 

новых городах [29]. 

 Основная задача департамента продаж – помочь клиенту сделать 

правильный выбор из огромного спектра услуг компании. Инвестиционные 

консультанты департамента, проводя первые встречи с клиентом, помогают на 

основании имеющихся у него знаний и опыта сформулировать карту рисков и 

возможностей, исходя из которой ему предлагаются те или иные услуги. В состав 

департамента продаж также входит справочно-консультационный центр 

компании. В обязанности управления дистанционного клиентского 

обслуживания входит консультирование действующих и потенциальных 

клиентов компании «Финам». Сотрудники подразделения оказывают полный 

спектр консультационных услуг, а также реализация дополнительных продуктов 

холдинга «Финам» для нынешних и потенциальных клиентов компании. [29]. 

 ООО Управляющая компания «Финам Менеджмент»  

 ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» с 2002 года 

оказывает услуги доверительного управления средствами физических и 

юридических лиц, а также активами институциональных инвесторов. 

Инвесторы, которые предпочитают самостоятельно управлять своим портфелем, 

но нуждаются в дополнительных консультациях, существует услуга 

«Консультационный счет», которая впервые была представлена в России именно 

компанией «Финам». Она позволяет инвестору получить своего личного 

консультанта, предоставляющего оперативные консультации по перспективам 

покупки или продажи тех или иных активов, а также транслирующего наиболее 

актуальные инвестиционные идеи [33]. 
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 Под управлением компании находятся пенсионные накопления, 

переданные Пенсионным фондом Российской Федерации, активы паевых 

инвестиционных фондов, фонды целевого капитала, средства саморегулируемых 

организаций, а также различных институциональных инвесторов и частных лиц. 

Важное место в деятельности «Финам Менеджмент» занимает управление 

пенсионными накоплениями граждан России. Специально для НПФ компанией 

был разработан ряд стратегий, позволяющих осуществлять инвестирование с 

минимальным риском, высокой степенью диверсификации, ликвидности и 

обеспечением необходимого уровня доходности. «Финам Менеджмент» 

победила в конкурсе по отбору управляющих компаний для заключения с 

Пенсионным фондом РФ договора доверительного управления средствами 

пенсионных накоплений [32,33].  

 ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» имеет лицензии: 

 лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами №077-11748-001000 выдана ФСФР России без ограничения 

срока действия; 

 лицензия на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 

20.12.2002 выдана ФСФР России [32,33]. 

ООО Финам.ру (Finam.ru)  

 В состав информационно-аналитического агентства ООО Финам.ру 

входят: сайт finam.ru, порталы finam.info и ruformator.ru. Главным направлением 

деятельности информационной группы является поддержка и развитие сайта 

www.finam.ru. Информационно-аналитическое агентство «Финам» оказывает 

эффективную информационную и рекламную поддержку компаниям, 

выходящим на IPO. На сайте finam.ru регулярно проводятся онлайн 

конференции, посвященные как отдельным услугам и инструментам, компаниям-

эмитентам, производственным отраслям, так и экономики России в целом. 

Логика развития группы компаний «Финам» предполагает обеспечение клиентов 
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максимально точной и полной информацией не только о происходящем 

непосредственно на фондовом рынке, но и в других сегментах как российской, 

так и западной экономики. Сайт информационной группы «Финам» подтвердил 

свой статус одного из самых популярных ресурсов в российской сети интернет, 

предоставляющего полный спектр финансовой и фондовой информации [34]. 

 АО «Банк Финам»  

 АО «Банк Финам», входящее в состав инвестиционного холдинга 

«Финам», является универсальным коммерческим банком, оказывающим 

полный спектр услуг. Отличительной чертой Банка является его 

ориентированность на дистанционные способы обслуживания клиентов. С 

помощью систем электронного документооборота и дистанционного 

банковского обслуживания клиенты банка могут открывать банковские счета, 

подавать заявки на совершение действий с банковскими картами, перечислять 

денежные средства на свои брокерские счета в АО «Финам», оплачивать платежи 

в бюджет, коммунальные услуги, телефон, интернет, осуществлять любые 

расчеты, конвертировать валюту и многое другое. Большинство платежей 

осуществляется круглосуточно [35].  

АО «Банк Финам» имеет лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг: 

 на осуществление брокерской деятельности № 177-02883-100000 от 

27.11.2000 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия; 

 на осуществление дилерской деятельности № 177-02993-010000 от 

27.11.2000 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия; 

 на осуществление депозитарной деятельности № 177-03933-000100 от 

15.12.2000 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия; 

 на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, базисным 

активом которых является биржевой товар; выдана Федеральной службой 

по финансовым рынкам № 1580 от 18.09.2012 г [32]. 
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 Департамент внутреннего учета и отчетности компании «Финам» 

занимается отражением и учетом биржевых и внебиржевых сделок, проведением 

и контролем операций по выводу денежных средств клиентов, списанию 

комиссий с клиента. Еще в обязанности подразделения входит предоставление 

по счетам клиентов нестандартных тарифных планов и регистрация клиентов на 

торговых площадках [29].  

 Депозитарий и Спецдепозитарий  

Наличие собственного депозитария позволяет существенно сократить 

издержки клиентов компании, связанные с хранением ценных бумаг. 

Депозитарий АО «Финам» обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные 

бумаги, перерегистрацию прав на них, осуществляет открытие счетов депо и 

предоставляет клиентам информацию об их состоянии. Данное подразделение 

является постоянно действующим посредником между инвестором и эмитентом, 

предоставляя клиентам компании документы от акционерных обществ или 

держателей реестров. Кроме того, именно депозитарий помогает инвесторам 

получить дивиденды – он получает доходы по ценным бумагам, хранящимся на 

счетах депо, и выплачивает их инвесторам. Наличие в структуре компании 

спецдепозитария позволяет осуществлять учет и хранение имущества, а также 

прав на ценные бумаги акционерных инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Кроме того, 

спецдепозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющими 

компаниями инвестиционных фондов (как акционерных, так и паевых) 

требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также 

устава и инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, 

условий договора с акционерным инвестиционным фондом и правил 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом [29]. 

 ООО «Финам Форекс» 

 ООО «Финам Форекс» создано летом 2015 года. В 2016 году ООО «Финам 

Форекс» выступило учредителем ассоциации форекс-дилеров (АФД). 

Одновременно велась работа по расширению АФД, привлечению новых членов, 
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получивших лицензию форекс-дилера. Организованный валютный рынок 

форекс в России заработал 15 мая 2017 года – в этот день прошла первая сделка 

через лицензированного брокера, и ее заключил клиент «Финам Форекс». Таким 

образом «Финам Форекс» стал первой компанией, начавшей в России операции 

на данном рынке [36]. 

 АНО «Учебный центр Финам»  

Учебный центр проводит образовательные мероприятия более чем в 80 

городах России, предлагая большое число возможностей как опытным, так и 

начинающим инвесторам. Преподавателями выступают общепризнанные 

эксперты, имеющие существенный опыт успешной работы на финансовых 

рынках, авторы многочисленных книг и статей по вопросам инвестирования. 

Курсы учебного центра «Финам» затрагивают практически все направления 

инвестиций – от российского и международных фондовых рынков до форекса. 

Кроме того, инвесторам предлагаются различные образовательные проекты, 

связанные с коллективными инвестициями, пенсионными накоплениями, 

автоматической торговли, планированием личного и семейного бюджета и т.д. 

Учебный центр активно развивает дистанционное обучение, предоставляя 

инвесторам возможность получить большой объем практической информации 

через интернет [37]. 

 Партнер АО «Финам»: Инвестиционный фонд «Finam Global»  

 Инвестиционный фонд «Finam Global» занимается покупкой новых и 

развитием ранее приобретенных активов, принимая активное участие в 

корпоративном управлении компаний совместно с собственниками бизнеса. 

Фонд придерживается практики построения профессиональных и амбициозных 

команд управленцев, чей опыт позволит выходить на новые рынки без 

масштабной поддержки со стороны акционеров. В особых случаях «Finam 

Global» использует практику делегирования своих представителей в совет 

директоров и непосредственно в топ-менеджмент проектов [38]. 

 Финансовое состояние АО «Финам»  
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 Акционерное общество «Финам» на отчетную дату 1 января 2020 г. 

величина активов-нетто «Финам» составила 7.22 млрд. руб. За год активы 

уменьшились на 3,33%. Спад активов-нетто отрицательно повлиял на показатель 

рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто упала 

с 2.94% до 0.41% [28]. 

 Ликвидными активами компании являются те средства, которые можно 

достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их 

клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 

30 дней, в течение которых компания будет в состоянии (или не в состоянии) 

выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств. Ликвидность можно 

считать важной составляющей понятия надежности [28]. 

 

Таблица 2.1 – Структура высоколиквидных активов 

Наименование показателя 
01 Января 2019 г., 

тыс.руб. 
01 Января 2020 г., тыс.руб. 

Средств в кассе 318 684 (5.92%) 396 549 (7.26%) 

Средств на счетах в Банке России 195 665 (3.64%) 286 169 (5.24%) 

Корсчетов НОСТРО в банках (чистых) 462 002 (8.59%) 493 571 (9.04%) 

Межбанковских кредитов, размещенных 

на срок до 30 дней 
4 362 863 (81.09%) 4 230 708 (77.47%) 

Высоколиквидных ценных бумаг РФ 40 933 (0.76%) 53 791 (0.98%) 

Высоколиквидных активов с учетом 

дисконтов и корректировок  
5 380 147 (100.00%) 5 461 076 (100.00%) 

 

Из таблицы 2.1 на видно, что незначительно изменились суммы корсчетов 

НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 

30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились 

суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, высоколиквидных 

ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов 

и корректировок вырос за год с 5.38 до 5.46 млрд. руб. 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2020-01-01
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Далее рассмотрим структуру текущих обязательств компании за 

рассматриваемый период. 

 

Таблица 2.2 – Структура текущих обязательств 

Наименование показателя 
01 Января 2019 г., 

тыс.руб. 

01 Января 2020 г., 

тыс.руб. 

Вкладов физ. лиц со сроком свыше года 64 608 (1.30%) 31 987 (0.65%) 

Остальных вкладов физ. лиц (в т.ч. ИП) 

(сроком до 1 года) 
3 661 963 (73.63%) 2 849 052 (58.05%) 

Депозитов и прочих средств юр. лиц (сроком 

до 1 года) 
1 203 288 (24.19%) 1 944 699 (39.62%) 

В т.ч. текущих средств юр. лиц (без ИП) 1 040 308 (20.92%) 1 857 362 (37.84%) 

Корсчетов ЛОРО банков 2 (0.00%) 2 (0.00%) 

Обязательств по уплате процентов, 

просрочка, кредиторская и прочая 

задолженность 

43 776 (0.88%) 82 360 (1.68%) 

Ожидаемый отток денежных средств 894 520 (17.99%) 1 146 746 (23.36%) 

Текущих обязательств 4 973 637 (100.00%) 4 908 100 (100.00%) 

 

Из таблицы 2.2 видно, что за рассматриваемый период незначительно 

изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, сильно 

увеличились суммы депозитов и прочих средств юр. лиц (сроком до 1 года), в 

том числе текущих средств юр. лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, 

просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы 

остальных вкладов физ. лиц (в том числе ИП) сроком до 1 года, сильно 

уменьшились суммы вкладов физ. лиц со сроком свыше года, при этом 

ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.89 до 1.15 млрд. руб.  

Далее рассмотрим структуру и динамику баланса. Объем активов, 

приносящих доход, составляет 77.77% в общем объеме активов, а объем 

процентных обязательств составляет 66.85% в общем объеме пассивов. Объем 

доходных активов примерно соответствует среднему показателю по рынку 

(77%) [28]. 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2020-01-01
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Таблица 2.3 – Структура доходных активов 

Наименование показателя 
01 Января 2019 г., 

тыс.руб. 

01 Января 2020 г., 

тыс.руб. 

Межбанковские кредиты 4 362 863 (69.55%) 4 230 708 (75.35%) 

Кредиты юр. лицам 614 581 (9.80%) 412 081 (7.34%) 

Кредиты физ. лицам 377 318 (6.02%) 384 030 (6.84%) 

Вложения в ценные бумаги 917 808 (14.63%) 588 039 (10.47%) 

Доходные активы 6 272 570 (100.00%) 5 614 857 (100.00%) 

 

Из таблицы 2.3 видим, что незначительно изменились суммы 

межбанковские кредиты, кредиты физ. лицам, уменьшились суммы кредиты 

юр. лицам, сильно уменьшились суммы вложения в ценные бумаги, а общая 

сумма доходных активов уменьшилась на 10.5% (c 6.27 до 5.61 млрд. руб.). 

 

Таблица 2.4 – Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а 

также их структур 

Наименование показателя 
01 Января 2019 г., 

тыс.руб. 

01 Января 2020 г., 

тыс.руб. 

Имущество, принятое в обеспечение 2 242 709 (43.51%) 1 489 197 (34.02%) 

Полученные гарантии и поручительства 4 950 764 (96.04%) 3 293 398 (75.25%) 

Сумма кредитного портфеля 5 154 762 (100.00%) 4 376 818 (100.00%) 

-  в т.ч. кредиты юр. лицам 581 771 (11.29%) 412 080 (9.42%) 

-  в т.ч. кредиты физ. лицам 377 318 (7.32%) 384 030 (8.77%) 

-  в т.ч. кредиты банкам 4 162 863 (80.76%) 3 580 708 (81.81%) 

 

Анализ таблицы 2.4 позволяет предположить, что компания делает упор на 

кредитование банков, формой обеспечения которого являются гарантии и 

поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов невысок, но 

достаточен при условии хорошего качества обеспечения. 

Далее рассмотрим прибыльность компании и показатели рентабельности 

за рассматриваемый период. 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2020-01-01
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 Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по 

балансовым данным) уменьшилась за год с 13.03% до 1.59%. При этом 

рентабельность капитала ROE уменьшилась за год с 14.15% до 1.73%. Чистая 

процентная маржа уменьшилась за год с 3.28% до 2.85%. Доходность ссудных 

операций уменьшилась за год с 8.51% до 6.62%. Стоимость привлеченных 

средств уменьшилась за год с 3.70% до 2.69%. Стоимость средств населения 

(физ. лиц) уменьшилась за год с 4.89% до 4.11% [28]. 

Далее в таблице 2.5, приведена структура собственных средств компании 

за рассматриваемый период. За год источники собственных средств увеличились 

на 7.9%. А вот за декабрь 2019 г. источники собственных средств уменьшились 

на 0.4%. 

 

Таблица 2.5 – Структура собственных средств 

Наименование показателя 
01 Января 2019 г., 

тыс.руб. 

01 Января 2020 г., 

тыс.руб. 

Уставный капитал 1 180 000 (70.65%) 1 180 000 (65.48%) 

Добавочный капитал -15 713 (-0.94%) 12 263 (0.68%) 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

(непокрытые убытки прошлых лет) 
244 438 (14.64%) 584 148 (32.42%) 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
217 544 (13.03%) -28 582 (-1.59%) 

Резервный фонд 43 930 (2.63%) 53 203 (2.95%) 

Источники собственных средств 1 670 199 (100.00%) 1 802 050 (100.00%) 

 

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший 

год АО «Финам» свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, 

способных повлиять на финансовую устойчивость в перспективе. Надежности и 

текущему финансовому состоянию можно поставить оценку «хорошо» [28]. 

 АО Инвестиционный холдинг «Финам» на сегодняшний день, можно 

отнести к стабильным предприятиям страны. Высокий уровень заработной 

платы, отсутствие текучести кадров, высокий покупательный спрос. Компания 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2799&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2020-01-01
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успешно конкурирует с другими участниками рынка. Основная задача компании 

– предоставление финансовых услуг населению, повышение уровня финансовой 

грамотности граждан страны. Инвестиционный холдинг «Финам» постоянно 

ищет резервы роста производительности труда, под которыми подразумеваются 

не используемые еще реальные возможности экономии трудовых ресурсов. 

Таким образом, в настоящее время компания успешно развивается, наблюдается 

тенденция повышения эффективности деятельности АО «Финам». 

 Описание филиала компании ООО «Финам-Барнаул» 

В 2007 году в городе Барнаул открылась дочерняя компания ООО «Финам-

Барнаул». Место нахождения филиала: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская 7, 

офис А-117. Филиал имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием. В 

2017 году директором стал Цимбалюк Алексей Владимирович [29]. 

Инвестиционная компания оказывает услуги, которые предоставляет 

АО Инвестиционный холдинг «Финам», со всем перечнем услуг можно 

ознакомиться на сайте компании, либо в офисе. Филиал ООО «Финам-Барнаул» 

и другие филиалы в других регионах России работают по агентскому договору. 

Основной задачей филиала является привлечение клиента в компанию. Все 

услуги компании предоставляются в режиме онлайн. Основные функции 

филиала это: 

 оформление документов на месте с клиентом; 

 консультации в офисе и ответы на вопросы; 

 обучение клиентов в офисе компании; 

 проведение конференций. 

Брокерско-дилерским компаниям разрешается совмещать свою 

профессиональную деятельность с теми видами деятельности, которые не 

запрещены им законодательством: 

 операции на срочном рынке (операции с фьючерсами и опционами);  

 деятельность по оценке (оценка в принципе любых активов может 

осуществляться инвестиционными банками, но только при условии 

наличия соответствующей лицензии на ее осуществление);  
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 коммерческой банковской деятельностью; 

 финансовым консультированием и т.д [9]. 

Управленческая структура брокерской компании ООО «Финам-Барнаул». 

В структуре брокерской компании существует внутреннее разделение труда. В 

компании работают директор, два менеджера по продажам, два специалиста по 

обучению, аналитик, менеджер по обслуживанию. Вообще штат брокерской 

фирмы в зависимости от ее размеров может состоять как из пятерых, так и 200 

человек, а оплата занятых в ней лиц зависит от уровня ее доходности. Ниже на 

рисунке 2.2 представлена организационная структура брокерской компании 

ООО «Финам-Барнаул» 

 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «Финам-Барнаул» 

 

У каждого регионального представителя есть свой личный кабинет (см. 

рисунок 2.3 на следующей странице) где, вся информация сосредоточена в одном 

месте. Там возможно отследить эффективность привлечения клиентов и 

начисления вознаграждения по каждому из них, а также получить все 

необходимые материалы для размещения и формирования бухгалтерских 

документов. 
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Рисунок 2.3 – Личный кабинет регионального представителя 

 

Доходы брокерской компании на начальных этапах работа финансируется 

ее учредителями, а в дальнейшем - за счет получаемых доходов от 

посреднической деятельности (которые образуются из комиссионных сборов от 

сумм совершаемых сделок). Вознаграждение достигает до 50% от комиссионных, 

уплаченных клиентами. По данным Росстата выручка ООО «Финам-Барнаул» за 

2018 год составила 2,85 млн. руб [39].  

Таким образом, видно, что основными задачами филиала являются 

продвижение брокерской деятельности, обучение и продажа брокерских услуг в 

регионах РФ. Также компания ведет учет, отчетность и хранение документов 

своей деятельности в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. В компании работает не менее 5 человек, которые отвечают 

каждый за свои обязанности, что в целом дает активную и плодотворную работу 

филиала. 

 2.2 Информационный анализ брокерской компании ООО «Финам-Барнаул» 

 Документооборот в компании ООО «Финам-Барнаул» осуществляется 

посредством внутренней локальной сети торгового центра в котором расположен 

офис компании. В серверной комнате находятся шкаф с сервером и 
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коммутаторами. Сервер и рабочие станции взаимодействуют с 

маршрутизаторами. 

 Проведенный анализ показал, что всего в ООО «Финам-Барнаул» имеется 

15 компьютеров, 10 из которых, находится в учебном кабинете. Технические 

характеристики компьютеров довольно разные. Поэтому приведем средние 

характеристики компьютеров. 

 Средние системные параметры компьютеров в организации: 

 ОС - Windows 7,10 Профессионал; 

 процессор - Intel Celeron 530 2400МГц, Intel Pentium G4560 3500МГц; 

 количество ядер процессора – 4; 

 память - 4GB DDR3, DDR2; 

 оптический привод - DVD-RW; 

 объем накопителя (HDD) - 250 Гб; 

 видеокарта - Intel (R) GMA 3100; 

 сетевая карта - Realtek PCIe GBE Family Controller; 

 LAN 100 Mb/s. 

 Ниже в таблице 2.6 представлены сводные данные о техническом 

обеспечении компании. 

 

Таблица 2.6 – Компьютерные средства ООО «Финам-Барнаул» 

Компьютерная техника Количество 

Компьютеры всего 15 

из них: компьютеры в ЛВС 15 

Роутеры (маршрутизаторы) в блоке 2 

Принтеры 2 

из них: принтеры в ЛВС 2 

 

 Описание прикладного программного обеспечения 

ООО «Финам-Барнаул»  

 Компания ООО «Финам-Барнаул» использует следующее ПО: 
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1. 2ГИС 3.16.3.0 3.16.3.0 ООО «ДубльГИС» – бесплатная программа, 

информационный справочник организаций с картой города. 

2. 7-Zip 15.14 (x64) – бесплатный архиватор, который ценен своим 

собственным форматом. 

3. Adobe Acrobat Reader DC – бесплатный универсальный «читальщик» для 

множества файлов, но в первую очередь для PDF-документов. 

4. BIFIT Signer 2.1.6.0 BIFIT BIFIT – приложение, которое предназначено для 

подписи контента. 

5. Wealth-Lab – программа, предназначенная для технического анализа 

финансовых рынков. Клиентская программа использует систему. 

6. QScalp – это инструмент для анализа и скоростного выполнения операций 

на рынке при краткосрочной и высокочастотной биржевой торговле. 

Программа обеспечивает наглядное представление текущей рыночной 

ситуации и позволяет выполнять комплексные торговые операции в одно 

нажатие. 

7. VolFix – аналитическая торговая платформа с нестандартным графическим 

интерфейсом, для анализа рынка на основе объемов сделок. 

8. MetaTrader 4 – это бесплатная торговая платформа, предназначенная для 

торговли на рынке форекс. 

9. ATAS – торговая платформа для профессиональных трейдеров, 

ориентированная на анализ потока ордеров, продвинутый объемный 

анализ с отличным торговым модулем. 

10. Citrix Receiver – клиент доставки ИТ-услуг пользователям: решение для 

предоставления удалённых рабочих столов и корпоративных приложений 

по модели SaaS вне зависимости от типа устройства или его 

местоположения и без необходимости контроля со стороны ИТ-служб. 

11. Docsvision 1.0 – программа для автоматизации документооборота и бизнес-

процессов предприятий российской разработки, активно внедряемая на 

предприятиях с 2005 года. 

12. Интернет браузеры. 



55 

13. QUIK – это программный комплекс для организации доступа к биржевым 

торгам. Совершение сделок с ценными бумагами через интернет. 

14. TSLab – это платформа для создания и запуска механических торговых 

систем. 

15. «Привод Бондаря» – это торговый терминал, разработанный специально 

для скальперов, которые работают на фондовом, срочном или валютном 

рынке. 

16. TRANSAQ – полнофункциональная система для совершения торговых 

операций на российском и международном рынках ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов. 

17. FinamTrade – это бесплатная, многофункциональная торговая платформа 

для трейдинга, технического анализа и автоматизации торговли на 

Московской бирже. 

18. Java 8 Update 111 8.0.1110.14 Oracle Corporation Java – программа, 

обеспечивающая работу многих приложений и ресурсов Интернета, 

расширяя возможности глобальной сети.  

19. Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 10.2.5.3201 «Лаборатория 

Касперского» – антивирус, программа обеспечивающая современную 

многоуровневую защиту компьютеров и ноутбуков под управлением 

Windows в локальной сети организации. 

20. Microsoft Lync 2010 4.0.7577.4510 Microsoft Corporation – клиент 

коммуникаций, сочетающий возможности обмена мгновенными 

сообщениями, организацией собраний и голосового общения. 

21. Microsoft Office профессиональный плюс 2010 – офисный пакет для 

работы с документами, таблицами, презентациями и т.д. 

22. Консультант плюс – правовая система, позволяет вам быть всегда в курсе 

правовых событий, происходящих в нашем государстве. Консультант 

плюс: Регионы – это система из 5 информационных банков с местным 

законодательством пяти регионов Российской Федерации. 
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 В работе агентов используется сайт «Финам» (веб-портал для ведения 

договоров привлечённых клиентов). В нем осуществляется ведение статистики, 

документов, информации по сделкам и вознаграждениям. Также осуществляется 

доступ к полнофункциональной нормативно-правовой системе «Консультант 

Плюс». 

 Анализ программного обеспечения показал, что в организации 

используется большое количество программах продуктов, в том числе TSLab 2.0, 

с которым иногда работают специалисты обучающего центра ООО «Финам-

Барнаул». Также у АО «Финам» есть социальная сеть для трейдеров Сomon.ru, 

пользователи которой не только общаются, но и обмениваются опытом. В рамках 

Comon’a реализованы уникальные сервисы, например, сервис 

«Автоследование», подключение к которому гарантирует пользователю такие же 

результаты торговли, как и у профессионального трейдера. Суть сервиса проста: 

пользователь выбирает торговую стратегию, подключается к ней - и на его счете 

автоматически повторяются все сделки автора этой торговой стратегии. 

Компания была первым брокером на российском рынке, запустившим сервис 

подключения к сделкам профессиональных трейдеров. Торговые системы для 

сервиса могут разрабатываться в ПО TSLab, трейдеры ООО «Финам-Барнаул» у 

которых нет большого количества времени, хотели бы тоже автоматизировать 

свою торговлю через данное ПО. На сайте «Финам» можно найти вводный курс 

«TSLab – лаборатория механических торговых систем с возможностью интернет-

трейдинга!» этот курс бесплатный, рассчитан на ознакомление с платформой 

TSLab и написание простой торговой системы. Поэтому руководство «Финам-

Барнаул» хочет запустить обучающий курс по созданию более сложных торговых 

систем на базе TSLab. Торговые системы клиентов компании будут перенесены 

в алгоритм для совершения сделок и будут оптимизироваться и дорабатываться 

в будущем, что позволит клиентам уделять меньше времени торговле. Данное 

предложение от клиентов назревало давно, в следствие чего необходимо 

разработать несколько примеров торговых систем для начала работы. 
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 2.3 Анализ бизнес-процессов брокерской компании ООО «Финам-

Барнаул» 

 Дальнейшее рассмотрение филиала ООО «Финам-Барнаул» компании АО 

«Финам» направлено на анализ бизнес-процессов. Для этого была разработана 

модель бизнес-процессов деятельности компании с использованием AllFusion 

Process Modeler. AllFusion Process Modeler дает возможность осуществлять 

функциональное моделирование со стандартами IDEF0, IDEF3 и DFD. С 

помощью AllFusion Process Modeler можно создать диаграммы функций, 

диаграммы потока работ и диаграммы потока данных [30].   

 Анализ функциональной модели позволяет понять, где находятся наиболее 

слабые места, в чем будут состоять преимущества новых бизнес-процессов и 

насколько глубоким изменениям подвергнется существующая структура 

организации бизнеса. Детализация бизнес-процессов позволяет выявить 

недостатки даже там, где функциональность на первый взгляд кажется 

очевидной. Построение функциональной модели «как есть» позволяет четко 

зафиксировать, какие процессы осуществляются в предметной области, какие 

механизмы используются в осуществлении этих процессов и какие 

информационные объекты порождают информационные потоки, переносящие 

информацию к подсистемам или процессам [7,8]. 
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На рисунке 2.4 на предыдущей странице представлена контекстная 

диаграмма IDEF0 деятельности брокерской компании. На входе диаграммы – 

обучение клиентов, реквизиты юридических лиц, паспортные данные и 

обслуживание как потенциальных клиентов, так и действующих по их 

клиентским счетам(сделкам). На выходе – заключенный брокерский договор, 

обслуженные клиенты, обученные клиенты и отчет о финансовом состоянии 

компании. Механизмами выступают сотрудники компании (агенты) и сайт 

компании для ведения отчетности, предоставление информации и т.д. 

Управление – законодательство РФ и Центрального Банка России, а также устав 

компании.  

 Детализируя контекстную диаграмму, можно выделить четыре процесса 

(рисунок 2.5 на следующей странице):  

1. Работа с физическими и юридическими лицами по заключению договоров 

– в данном процессе сотрудники, исходя из потребностей клиента 

выбирают тариф и открывают договор для клиента. 

2. Обслуживание клиентов – потенциальные клиенты консультируются по 

условиям обслуживания и работы компании. Действующие клиенты также 

общаются по новым услугам компании, действующим договорам и 

совершении сделок на рынке. 

3. Обучение клиентов – действующие клиенты и не только проходят 

обучение по разным дисциплинам. 

4. Финансовое состояние компании – в этом процессе формируются отчеты 

о количестве заключенных договоров, о количестве обслуженных 

клиентов и количестве обученных клиентов. В этом процессе определяется 

финансовое состояние компании. 
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В ООО «Финам-Барнаул» есть TSLab 2.0, данное программное 

обеспечение используется только сотрудниками компании. Клиенты компании, 

хотели бы использовать TSLab, так как не могут уделять большое количество 

времени на торговлю внутри для, хотели бы автоматизировать свои торговые 

системы. В связи с этим, необходимо запустить курс по созданию и выбору 

торговых систем для клиентов компании. В обучающем курсе клиенты научатся 

программировать торговые системы, будут переносить свои действующие 

торговые системы в алгоритм, выбирать оптимальные системы и 

оптимизировать существующие системы под условия рынка. Что для компании 

принесет новых клиентов, рост доходов и расширит линейку обучающих курсов. 

 Были выявлены требования заказчика к подсистеме принятия решений 

выбора торговой системы биржевых торгов в TSLab: 

 торговые системы должны быть с применением различных инструментов 

(3-4 торговые системы); 

 торговые системы должны быть понятными для новичка; 

 торговые системы не должны содержать сложных индикаторов; 

 торговые системы можно объяснить и создать за несколько занятий; 

 торговые системы должны показывать положительный средний прибыль 

или убыток; 

 торговые системы должны показывать просадку около 10% с 

положительным фактором восстановления; 

 прибыльность торговой системы в год должна составлять около 10%. 
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 В связи с принятыми решениями бизнес-процессы компании 

представленны на рисунке 2.6 на странице 62. Для этого была разработана 

модифицированная модель бизнес-процессов «TO-BE». Появился новый 

механизм – «Подсистема поддержки принятия решений выбора торговой 

системы».  

Декомпозиция диаграммы IDEF0 «TO-BE», представленная на рисунке 2.7 

на предыдущей странице, отражает что «Подсистема поддержки принятия 

решений выбора торговой системы» коснется процессов «Обслуживание 

клиентов» и «Обучение клиентов».  

Таким образом, мы видим, на какие процессы повлияет запуск нового 

продукта компании. Из выявленных требований к подсистеме поддержки 

принятия решений выбора торговой системы биржевых торгов, следует 

учитывать следующие аспекты: 

 прибыльность торговой системы заключается в понимании того, какие 

параметры должна иметь торговая система, а также её настройка; 

 необходимо учесть свои личные психологические аспекты для успешной 

торговли; 

 необходимо учитывать все правила внутреннего риск-менеджмента 

торговой системы. 

 

  



65 

 

3 РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ВЫБОРА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ 

  

 3.1 Проектирование подсистемы поддержки принятия решений выбора 

торговой системы биржевых торгов 

Остановимся детально на процессе проектирования. В ходе проектирования 

архитектором или опытным программистом создается проектная документация, 

включающая текстовые описания, диаграммы, модели будущей программы. 

Часть диаграмм приведены ниже на языке UML. 

UML – является графическим языком для визуализации, описания 

параметров, конструирования и документирования различных систем. 

Диаграммы создаются с помощью специальных CASE средств, например, IBM 

Rational Software Architect Standard Edition. На основе технологии UML строится 

единая информационная модель. Приведенное CASE средство способно 

генерировать код на различных объектно-ориентированных языках. UML-

диаграммы разделяют на статические и динамические [49]. 

 Статические диаграммы состоят из постоянно находящихся в системе 

сущностей, а также из связей между этими сущностями. К данному виду 

диаграмм относятся диаграммы: объектов, классов, развертывания и 

компонентов [50]. 

 Динамические диаграммы описывают процессы, происходящие в системе. 

К этому виду диаграммам относятся диаграммы сценариев, деятельности, 

состояний и взаимодействия [50].  

 Рассмотрим некоторые конкретные виды UML-диаграмм: 

 Диаграмма вариантов использования (use case diagram). Проектируемая 

система представляется в виде множества сущностей или актеров, 

взаимодействующих с системой с помощью, так называемых прецедентов. При 

этом актером (actor) или действующим лицом называется любая сущность, 

взаимодействующая с системой извне. Другими словами, каждый вариант 

использования определяет некоторый набор действий, совершаемый системой 
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при диалоге с актером. При этом ничего не говорится о том, каким образом будет 

реализовано взаимодействие актеров с системой [49].  

 Первым этапом проектирования подсистемы была разработка диаграммы 

вариантов использования представленной на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма вариантов использования (Работа с торговыми 

системами Use Cases) 

 

Ниже приведен сценарий одного из прецедентов «Добавить торговую 

систему». 

Название прецедента: Добавить торговую систему. 

ID – 1. 

Краткое описание – Пользователь добавляет новую торговую систему для 

использования в список других торговых систем в подсистеме. 

Главный актер – Пользователь. 

Второстепенный актер – нет. 

Предусловие – нет. 

Основной поток – 
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1. Пользователь открывает раздел «Лаб - Управление скриптами». 

2. Далее пользователь нажимает «Создать новый». 

3. В разделе «Управление скриптами» добавлена новая торговая система. 

4. Пользователь пишет название торговой системы и нажимает Enter. 

5. После включается прецедент «Редактировать торговую систему». 

Постусловия – в разделе «Управление скриптами» добавлена новая торговая 

система с названием. 

Альтернативные потоки – нет. 

 Диаграмма классов (class diagram). Диаграмма классов служит для 

представления статической структуры модели системы в терминологии классов 

объектно-ориентированного программирования. Диаграмма классов может 

отражать, в частности, различные взаимосвязи между отдельными сущностями 

предметной области, такими как объекты и подсистемы, а также описывает их 

внутреннюю структуру (поля, методы и т.д.) и типы отношений (наследование, 

реализация интерфейсов и т.д.). На данной диаграмме не указывается 

информация о временных аспектах функционирования системы. С этой точки 

зрения диаграмма классов является дальнейшим развитием концептуальной 

модели проектируемой системы [49].  

 На рисунке 3.2 на следующей странице представлена диаграмма классов 

подсистемы поддержки принятия решений выбора торговой системы биржевых 

торгов. 
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Рисунок 3.2 – Диаграмма классов (Управление торговыми системами) 

 

 Диаграмма деятельности представляется в форме графа, вершинами 

которого являются действия, а дугами – переходы от одного действия к другому. 

Диаграмма деятельности одного из прецедентов «Добавить торговую систему» 

представлена на рисунке 3.3 на следующей странице. 

 



69 

 

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма деятельности (Добавить торговую систему) 

  

 Диаграмма последовательности (sequence diagram). Для моделирования 

взаимодействия объектов в языке UML используются соответствующие 

диаграммы взаимодействия. Взаимодействия объектов можно рассматривать во 

времени, и тогда для представления временных особенностей передачи и приема 

сообщений между объектами используется диаграмма последовательности. 

Взаимодействующие объекты обмениваются между собой некоторой 

информацией. При этом информация принимает форму законченных сообщений. 

Другими словами, хотя сообщение и имеет информационное содержание, оно 

приобретает дополнительное свойство оказывать направленное влияние на 

своего получателя [49].  
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 На рисунке 3.4 представлена диаграмма последовательности прецедента 

«Добавить торговую систему». 

 

 

Рисунок 3.4 – Диаграмма последовательности (Добавить торговую систему) 

  

 Диаграмма состояний (statechart diagram). Главное предназначение этой 

диаграммы – описать возможные последовательности состояний и переходов, 

которые в совокупности характеризуют поведение элемента модели в течение его 

жизненного цикла. Диаграмма состояний представляет динамическое поведение 

сущностей, на основе спецификации их реакции на восприятие некоторых 

конкретных событий [49].  

 В рамках подсистемы диаграмма состояний показывает, состояния 

граничного класса главного окна подсистемы (см. рисунок 3.5 на следующей 

странице). 
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Рисунок 3.1 – Диаграмма состояний (Форма управления скриптами) 

  

 Таким образом, представление выше несколько диаграмм UML разных 

видов, дают возможность взглянуть на подсистему с разных точек зрения. Что 

необходимо для правильного подхода к разработке подсистемы поддержки 

принятия решений выбора торговой системы биржевых торгов. 

 3.2 Разработка подсистемы поддержки принятия решений выбора торговой 

системы биржевых торгов 

Подсистема поддержки принятия решений выбора торговой системы 

биржевых торгов должна торговать только с ликвидными бумагами, 

торгующимися на Московской Бирже. При создании подсистемы выбирается 

обычно маленький временной период «1 или 5 минут», если торговая система 

предполагает больший временной период, то его можно выбрать в панели 

инструментов TSLab, при этом сохраняются все изменения цены внутри 

большего промежутка времени. Торговать подсистема поддержки принятия 

решений выбора торговой системы биржевых торгов должна как на покупку, так 

и на продажу инструмента. Разработка торговых систем осуществлялась в 

платформе TSLab. 

Первая торговая система основана на индикаторе ParabolicSAR. Для 

обозначения индикатор ParabolicSAR обычно используют три буквы – SAR (от 

слов «stop-and-reverse» — «остановка и разворот»). ParabolicSAR назван по 
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рисунку его остановок во время монотонных движений рынка, который 

напоминает параболу. Чаще всего индикатор представляет из себя точки, 

расположенные выше или ниже уровня цены. ParabolicSAR предусматривает 

развороты и сделан так, что трейдер остается на рынке все время. Когда 

ParabolicSAR останавливает в позиции на повышение, это говорит, о том, что 

нужно открыть позицию на понижение с того же уровня цен. Когда ParabolicSAR 

останавливает позицию на понижение, это значит, что позицию на повышение 

нужно начать в этот же момент времени и при этих же ценах. При этом в алгоритм 

построения каждой следующей точки индикатора зашит так называемый фактор 

ускорения. Этот фактор снижает эффект запаздывания индикатора, подтягивая 

очередную точку ближе к цене, когда котировки показывают сильное 

движение [42].  

Расчет индикатора ParabolicSAR. Цена точки индикатора (SAR) для 

очередного периода (свечки) вычисляется по формулам (3.1) для восходящего 

тренда и (3.2) для нисходящего тренда [43]: 

SAR(n+1) = SAR(n) + a * (high - SAR(n))    (3.1) 

SAR(n+1) = SAR(n) + a * (low - SAR(n))    (3.2) 

 где, SAR(n+1) — цена для периода n+1;  

SAR(n) — цена для периода n;  

high и low — новый максимум и минимум соответственно (учитываются на 

временном промежутке между срабатыванием предыдущего сигнала индикатора 

и текущим моментом); 

a — фактор ускорения [42]. 

Фактор ускорения — плавающий коэффициент, характеризующийся 

минимальным, максимальным значением и шагом изменения. Минимальное 

значение равное одному шагу фактор принимает в точке разворота, и как только 

цена достигнет нового экстремального значения по тренду (high или low), 

фактора увеличивается на шаг. При достижении фактором своего максимального 

значения, его рост приостанавливается [42].  
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Настройка индикатора заключается в подборе шага и максимального 

значения для фактора ускорения. По умолчанию они равны 0,02 и 0,2 

соответственно. При увеличении параметров цена SAR будет ближе строиться к 

графику цены и более чутко реагировать на ее колебания. ParabolicSAR защищает 

трейдера от собственной нерешительности и подчиняет его железной 

дисциплине. Она устанавливает ордер на закрытие позиции одновременно с 

открытием самой позиции и сдвигает его в направлении тренда. Обычно 

индикатор ParabolicSAR применяется в комбинации с другими индикаторами или 

в качестве самостоятельной торговой системы [42]. 

Лучше всего индикатор работает на тех торговых инструментах, где 

спокойные направленные движения чередуются с узкими консолидациями. Во 

время консолидаций индикатор успевает достаточно близко подтянуться к цене, 

позволяя забрать большую часть движения без потерь на длинный стоп-приказ. 

Вход в сделку также производится по достаточно хорошей цене. Индикатор дает 

много убыточных сделок, но убытки оказываются небольшие. Прибыль от 

положительных сделок в итоге перекрывает все потери и дает неплохой 

суммарный результат. Хуже всего ParabolicSAR работает на инструментах, для 

которых характерны резкие размашистые колебания цены на коротком 

промежутке времени. В таком случае индикатор будет давать много ложных 

сигналов с большим потенциальным убытком. 

 

 

Рисунок 3.6 – Торговая система на основе ParabolicSAR 

 

На рисунке 3.6 представлена торговая система на основе индикатора 

ParabolicSAR. В качестве инструмента взят фьючерс Si на валютную пару 
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USD/RUB за десять лет во временном промежутке (таймфрейме) 5 минут. 

Фьючерс Si-6.20 имеет наибольший оборот торгов на Московской бирже и 

составляет 44 927 659 525 рублей, что говорит, о том, что инструмент ликвиден 

[45]. Из рисунка 3.6 на предыдущей странице видно, что в торговую систему 

заложена абсолютная комиссия в размере 8 рублей, исходя из комиссии биржи на 

«Сбор за регистрацию сделки» составляет 1,17 руб., комиссия брокера обычно не 

более 1 рубля. Итого, открытие и закрытие позиции 2,34 руб., комиссия брокера 

2 руб., остальное заложено на проскальзывание цены при открытии и закрытии 

позиции. Используется цена закрытия свечи «cls» и индикатор «ParabolicSAR», 

условия для открытия сделки «LONG» на покупку актива «ParabolSAR[i-1] > 

cls[i-1] && ParabolSAR[i] < cls[i]», условия для сделки «SHORT» на продажу 

актива «ParabolSAR[i-1] < cls[i-1] && ParabolSAR[i] > cls[i]». При смене тренда 

закрывается одна позиция и открывается другая в противоположную сторону.  

Следующим этапом, идет оптимизация значений разработанной торговой 

системы. Понятно, что человек может только предполагать – какие значения 

(длина скользящей средней, шаг индикатора, стоп приказ) являются 

оптимальными. Точно определить это сможет только алгоритм, перебирая 

огромное количество всевозможных вариантов и оставляя лишь те из них, 

которые приведут к наилучшему результату. Поэтому, используя встроенную 

функцию TSLab «Оптимизация», программа перебрала все возможные варианты 

значений на истории по всему графику и представила самые оптимальные. В 

данном случае оптимальные значения индикатора ParabolicSAR, представлены 

на рисунке 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7 – Исходные данные оптимизации индикатора ParabolicSAR 
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В столбец «Значение» вносятся данные по умолчанию, минимальное 

значение, столбец «Мин», максимальное значение этого параметра, столбец 

«Макс» и устанавливается шаг движения, столбец «Шаг». При таких параметрах 

программа перебрала 800 значений, и отобразила оптимальные значения (см. 

рисунок 3.8), отсортированные по фактору восстановления. 

 

 

Рисунок 3.8 – Результаты оптимизации 

 

Выбраны значения с наибольшим фактором восстановления. Ниже 

представлен график инструмента с совершенными сделками (см. рисунок 3.9 на 

следующей странице). 
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Рисунок 3.9 – График инструмента с индикатором ParabolicSAR 

 

После оптимизации торговой системы появляется график доходности 

представленный на рисунке 3.10 ниже. 

 

 

Рисунок 3.10 – График доходности торговой системы с индикатором 

ParabolicSAR 

 

Ниже на рисунке 3.11 на следующей странице представлены основные 

показатели доходности данной торговой системы. Доходность в год составляет 
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16,26%, средний П/У 148,34, Максимальная просадка 8,82%, фактор 

восстановления 9,71. 

 

 

Рисунок 3.11 – Результаты торговой системы с индикатором ParabolicSAR 
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Ниже приведена таблица 3.1 для расшифровки каждого полученного 

значения торговой системы [40, 44]. 

 

Таблица 3.1 – Расшифровка полученных показателей 

Параметр Описание 

Чистый П/У Чистая прибыль. 

Чистый П/У% Чистая прибыль в процентах. Чистый П/У(%) = (начальный 

депозит в свойствах скрипта или цена первого бара + Чистый 

П/У)/начальный депозит. 

Общий MFE Максимально возможный доход по всем позициям. Общий MFE 

= Можно подсчитать упущенную прибыль MFE - Чистый П/У. 

Доходность в год Среднегеометрический годовой темп прироста. 

Доходность в год (CAGR) = (Чистый П/У / начальный депозит)^1 

/ Количество лет - 1, CAGR показывает, на какой процент нужно 

занести деньги в банк, чтобы получить доходность как в 

П/У [46]. 

Доходность в месяц Среднегеометрический темп прироста за месяц. 

В месяц аналогично году, но возводится в степень количества 

месяцев [46]. 

Доход за бар Прибыль на бар. 

Количество сделок Число сделок. 

Средний П/У Средняя прибыль / убыток. 

Средний П/У % Средняя прибыль / убыток в процентах. 

Баров на сделку (в 

среднем) 

Среднее число баров удержания позиции. 

Выиграно сделок Число прибыльных сделок. 

Выиграно % Процент прибыльных сделок. 

Общая прибыль Общая прибыль, сгенерированная прибыльными сделками, 

минус комиссия. 

Средняя прибыль Средняя прибыль. 

Средняя прибыль % Средняя прибыль в процентах. 

Баров на сделку (в 

среднем) 

 

Среднее количество баров в прибыльной сделке. 

Максимум подряд Максимальное количество последовательных прибыльных 

сделок. 

Убыточных сделок Число убыточных сделок. 

Убыточно % Процент убыточных сделок. 
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Параметр Описание 

Общий убыток Общий убыток, сгенерированный убыточными сделками, плюс 

комиссия. 

Средний убыток Средний убыток. 

Средний убыток % Средний убыток в процентах. 

Баров на сделку (в 

среднем) 

Среднее количество баров в убыточной сделке. 

Максимум подряд Максимальное количество последовательных убыточных сделок. 

Макс. просадка Наибольшее (пиковое) проседание линии капитала в абсолютных 

величинах. 

День макс. просадки Дата, когда была зафиксирована максимальная просадка в 

абсолютных величинах. 

Макс. просадка % Наибольшее (пиковое) проседание линии капитала в процентах, 

относительно цен закрытия. 

День макс. 

просадки% 

Дата, когда была зафиксирована максимальная просадка в 

процентах. 

Профит фактор Показатель прибыльности. Рассчитывается по формуле - Профит 

Фактор (Profit Factor) = Вся прибыль / Весь убыток. 

Фактор 

восстановления 

Показатель восстановления. Рассчитывается по формуле - 

Фактор восстановления (Recovery Factor) = П/У / Макс. убыток. 

Коэф. выигрыша Коэффициент выигрыша. Рассчитывается по формуле - Коэф. 

выигрыша (Payoff Ratio) = Средняя прибыль / средний убыток. 

Также нужно понимать, что подобранные параметры торговой системы 

могут не работать в будущем. Просто нужно быть готовым к изменениям рынка 

или оптимизировать действующую торговую систему, либо заменить ее 

полностью на другую. 

Использование данной торговой системы осуществляется с помощью 

TSLab, необходимо настроить подключение брокера-партнера или любого 

другого брокера с поддержкой терминала Quik. Если торговую систему 

использовать для криптовалюты, через брокеров, работающих с криптовалютой, 

то подключение осуществляется бесплатно.  

Следующая торговая система с тем же инструментом, фьючерс Si на 

валютную пару USD/RUB на таймфрейме 5 минут.  

Продолжение таблицы 3.1 
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В торговой системе не используются индикаторы, а только цена. Условия 

торговой системы: если инструмент выше диапазона предыдущего дня на 20%, 

то покупаем. Если инструмент ниже диапазона предыдущего дня на 20%, то 

продаём. Первые 5 минут после открытия рынка не совершаем сделок. Условия 

закрытия – это передвигающаяся за ценой стоп-заявка в 300 пунктов. На рисунке 

3.12 представлена спрограммированная торговая система. 

 

 

Рисунок 3.12 – Торговая система, использующая цену 

 

После оптимизации торговой системы появляется график доходности 

представленный на рисунке 3.13 ниже. 

 

 

Рисунок 3.13 – График доходности торговой системы, использующей цену 

На рисунке 3.14 на следующей странице представлены основные 

показатели доходности данной торговой системы. Доходность в год составляет 
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10,98%, средний П/У 46,81, Максимальная просадка 10,43 %, фактор 

восстановления 8,05. 

 

 

Рисунок 3.14 – Результаты торговой системы, использующей цену 
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Следующая торговая система с тем же инструментом фьючерс Si на 

валютную пару USD/RUB на таймфрейме 5 минут. В данной торговой системе 

используется один индикатор SMA, 2 раза с разными параметрами. 

Индикатор SMA – простая скользящая средняя (расшифровывается как 

Simple Moving Average). Расчет простой скользящей средней осуществляется 

методом вычитания усредненного значения цены от суммы какого-либо числа 

показателей цен по определенному активу за предыдущие периоды. Как и 

большинство индикаторов, простая скользящая средняя зачастую учитывает 

цену закрытия от выбранного периода. Как пример, рассмотрим расчет SMA на 

графике с периодом 20. В этой ситуации индикатор складывает цены закрытия 

20-ти последних интервалов времени. После этого результат необходимо 

поделить на двадцать [43]. 

Условия торговой системы: если медленная SMA (период 80) пересекает 

быструю SMA (период 15) сверху-вниз, то покупаем. Если медленная SMA 

(период 80) пересекает быструю SMA (период 15) снизу-вверх, то продаём, как 

показано на рисунке 3.15. Условия закрытия – смена тренда на 

противоположный, закрытие одной позиции и открытие другой.  

На рисунке 3.16 на следующей странице представлена 

спрограммированная торговая система. 

 

 

Рисунок 3.15 – График инструмента с индикатором SMA 
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Рисунок 3.16 – Торговая система на основе SMA 

 

После оптимизации торговой системы появляется график доходности 

представленный на рисунке 3.17 ниже. 

 

 

Рисунок 3.17 – График доходности торговой системы с индикатором SMA 

 

На рисунке 3.18 на следующей странице представлены основные 

показатели доходности данной торговой системы. Доходность в год составляет 

12,37%, средний П/У 14,84, Максимальная просадка 9,66 %, фактор 

восстановления 5,78. 
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Рисунок 3.18 – Результаты торговой системы с индикатором SMA 
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Таким образом, была разработана подсистема поддержки принятия 

решений выбора торговой системы биржевых торгов, которую можно запускать 

в эксплуатацию. Торговые системы в дальнейшем можно изменять – добавлять 

новые индикаторы, добавлять новые условия, изменять используемый 

инструмент, изменять временной период графика, что в свою очередь, 

кардинально изменит все показатели торговой системы. Из одной торговой 

системы можно создать несколько похожих вариантов использования данной 

системы под разные стили торговли.  

С помощью подсистемы поддержки принятия решений выбора торговой 

системы биржевых торгов клиенты смогут экономить время при принятии 

решения о входе в сделку и отбирать прибыльные торговые системы. 

 3.3 Оценка экономической эффективности подсистемы поддержки 

принятия решений выбора торговой системы биржевых торгов 

 Экономическая эффективность предусматривает затраты и результаты 

реализации проекта, выходящие за границы прямых финансовых интересов его 

участников. Экономическая эффективность дает возможность оценить 

необходимость внедрения нового продукта. При этом обязательно проводится 

анализ затрат, необходимый для выполнения всех операций, сопутствующих 

внедрению нового продукта. К подобным расходам относятся затраты на 

разработку, внедрение, маркетинг и использование нового продукта [47]. При 

запуске нового обучающего курса компании покупателями станут уже 

существующие клиенты и потенциальные от продвижения в рекламных каналах. 

Оценим, насколько будет эффективна политика внедрения нового продукта. 

Курс планируется проводить два раза в неделю в течении двух месяцев. Одно 

занятие занимает 2 часа. Рассчитаем затраты на запуск данного обучающего 

курса: 

 В компании числятся два сотрудника по обучению, один из сотрудников 

будет проводить данный курс так как является компетентным в данной области. 

За один месяц сотрудник с данного курса будет получать 5 000 рублей. За полный 

цикл курса затраты составят 10 000 рублей. 
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 Следующей затратной частью является упаковка обучающего курса, то 

есть определить название курса, прописать темы занятий, создать обложку и т.д. 

Сумма затрат составит 10 000 рублей единоразово, для этого у компании 

существует собственные партнеры. 

 Следующая статья затрат «Реклама», является самой большой статьей и 

может изменяться. Рекламироваться данный обучающий курс будет на сайте 

компании, в собственных социальных сетях, сообществах трейдеров, среди уже 

существующих клиентов компании и это бесплатное продвижение. Также будет 

запущенна контекстная реклама и размещение в сообществах трейдеров и 

социальных сетях, бюджет на месяц составит 25 000 рублей. За полный цикл 

курса затраты составят 50 000 рублей. 

 За время одного проведенного занятия, потребляется определенное 

количество электроэнергии, затраты на которую рассчитываются по 

формуле [47]:  

С э/э=Р*Траб*Цэ         (3.3) 

где, P – мощность, потребляемая компьютером при работе, равная (0,45кВт);  

Tраб – время работы компьютера (2 часов); 

Цэ – стоимость киловатта электроэнергии на данный момент в г. Барнаул (3,33 

руб. за кВт). 

 Средний расход средств на оплату электроэнергии в день на один 

компьютер составит: 

Сэ/э=0,45*2*3,33=4,23 руб. 

 Компания планирует обучать по 10 человек за два месяца, соответственно, 

будет работать 10 компьютеров, тогда затраты на один день составят: 

4,23 * 10 = 42,3 руб. 

 Если занятия будут проводится два раза в неделю, то расход за весь цикл 

обучающего курса составит:  

42,3*16 = 676,8 руб.  

 В таблице 3.2 на следующей странице представлены затраты. 
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Таблица 3.2 – Затраты на запуск обучающего курса 

Наименование Ед. измерения Стоимость 

Заработная плата сотрудника Руб. 10 000 

Затраты на электроэнергию Руб. 676,8 

Упаковка курса, единоразово Руб. 10 000 

Затраты на рекламу Руб. 50 000 

Сумма Руб. 70 676,8 

  

 Прибыль компании подразумевает продажу данного обучающего курса. 

Стоимость данного курса составляет 15 000 руб. для одного человека. На курс 

планируется набрать 10 человек, из этого следует что выручка составит: 

15 000 * 10 = 150 000 руб. 

И так рассчитаем эффективность запуска обучающего курса: 

От выручки вычитаем затраты на курс и получаем прибыль за первые 2 месяца. 

150 000 – 70 676,8 = 79 323,2 руб.  

В последующие месяцы прибыль будет составлять 89 323,2 руб. без учета 

упаковки курса. 

Прибыль компании за год с данного курса составит: 

89 323,2 * 6 - 10 000 = 525 939,2 руб. 

Это при условии, что компания будет запускать курс каждые 2 месяца.  

Коэффициент рентабельность продаж (ROS) - коэффициент, который 

отражает процент чистой прибыли в выручке. Иначе говоря, в каждом рубле, 

полученном от продажи продукции, есть доля чистого дохода. ROS показывает 

именно эту долю [47].  

ROS = П / В * 100%       (3.4) 

где, П – Прибыль; 

В – Выручка; 

Посчитаем рентабельность продаж данного обучающего курса: 

ROS = (79 323,2 / 150 000) * 100% = 52,88% 

Видим, что рентабельность обучающего курса, высокая – 52,88%. Таким 

образом, политика по продвижению нового обучающего курса достаточно 
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эффективна. Это говорит о том, что в компании правильно организованы 

мероприятия по запуску и продвижению новых продуктов, которые в итоге 

способствуют осуществлению бесперебойного производственного процесса. 

При этом ускоряется возврат денежных средств компании. 

 Но также если курсы будут идти параллельно, каждый месяц новый поток, 

то расчет будет выглядеть следующим образом: 

79 323,2 + 89 323,2 * 5 = 525 939,2 руб.  

89 323,2 * 6 – 44 661,6 = 491 277,6 руб. 

525 939,2 + 491 277,6 = 1 017 216,8 руб. 

 Итого с первого запуска курса получится доход 525 939,2 руб. Со второго 

запуска уже упакованного курса получится 491 277,6 руб. нужно вычесть один 

месяц прибыли, чтобы подсчитать годовую эффективность курса. Компания за 

год может получить доход в размере 1 017 216,8 руб., если курс будет идти 

параллельно каждый месяц.  

 Коэффициент окупаемости (ROI) - финансовый коэффициент, 

иллюстрирующий уровень доходности или убыточности бизнеса, учитывая 

сумму сделанных в этот бизнес инвестиций [47].  

ROI = (Дв - Рв) / Рв * 100%      (3.5) 

где, Дв – Доход от вложений; 

Рв – Размер вложений; 

ROI = (525 939,2 - 374 060,8) / 374 060,8 * 100% = 40,60% 

 Окупаемость – величина, определяющая время, в течение которого затраты 

по созданию бизнеса окупятся. Получаемый результат дает общее представление 

о целесообразности начала проекта [47]. Окупаемость (сумма вложенных 

средств за год / прибыль за год) обучающего курса составит приблизительно:  

374 060,8 / 525 939,2 = 7 месяцев.  

 На основе рассчитанных показателей эффективности необходимо оценить 

риски обучающего курса и скорректировать показатели с учетом рисков. Риск 

проекта – это неопределенное событие или условие, которое в случае 
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реализации, будет иметь отрицательное или положительное влияние на цели 

проекта (содержание, сроки, стоимость, качество).  

 Цель управления рисками проекта – снижение вероятности и воздействия 

на цели проекта неблагоприятных событий и повышение вероятности и 

воздействия на цели проекта благоприятных событий.  

 Для оценки рисков, используем матрицу рисков. Ниже в таблице 3.3 

приведены основные риски по запуску и продвижению обучающего курса 

компании. 

 

Таблица 3.3 – Риски обучающего курса 

№ Название 

риска 

Вероят

ность 

Послед

ствия 

Уровень 

риска 

Описание риска Меры по 

снижению риска 

1 Длительная 

упаковка 

курса 

3 2 6 Рекламная 

компания затянет 

сроки по упаковки 

курса 

Проконтролирова

ть партнера по 

стадиям 

запланированных 

работ 

2 Банкротство 

компании 

1 10 10 Компания 

оборотится или 

перепрофилируется 

Повышать 

стабильность 

работы компании 

3 Неэффектив

ная реклама 

5 5 25 Реклама не 

принесет нужной 

отдачи при ее 

вложениях, поток 

клиенток будет 

маленький 

Выбирать 

качественные и 

проверенные 

рекламные 

каналы уже 

использованные в 

прошлом 

4 Увольнение 

сотрудника 

3 2 6 Сотрудник, 

который будет 

проводить 

обучающий курс 

уволиться, 

заболеет, не выйдет 

на работу по каким 

либо-причинам 

Повышать 

лояльность и 

мотивацию 

работающих 

сотрудников, 

иметь резерв 

сотрудников 
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№ Название 

риска 

Вероят

ность 

Послед

ствия 

Уровень 

риска 

Описание риска Меры по 

снижению риска 

5 Неполный 

набор 

группы 

5 6 30 Группа не будет 

собрана в полном 

объеме, 10 человек 

Запустить 

агрессивный 

маркетинг и 

активизировать 

продажи 

6 Длительный 

запуск курса 

4 4 16 Длительный запуск 

обучающего курса 

Контролировать 

все процессы и 

сроки 

7 Потеря 

имиджа 

компании 

4 6 24 Компания потеряет 

имидж, что 

приведет к оттоку 

клиентов 

Вести честный, 

клиентоориентиро

ванный бизнес 

8 Негативные 

отзывы о 

курсе 

5 6 30 Клиенты могут 

оставить 

негативные отзывы 

после прохождения 

курса 

Получать отдачу 

от клиента во 

время обучения, 

исправлять 

негативные 

моменты сразу 

9 Запрет на 

скопление 

людей 

7 5 35 Запрет на массовое 

скопление людей в 

связи с 

эпидемиологическа

я ситуацией в 

стране, что 

приостановит 

деятельность 

обучения в 

компании 

Быть готовым 

проводить уроки в 

дистанционном 

формате 

 Уровень риска получен методом перемножения оценок последствий и 

вероятности. К высокому уровню относятся риски с оценкой свыше 50, к 

среднему - свыше 25. На следующей странице на рисунке 3.19 представлена 

матрица рисков. 

 

Продолжение таблицы 3.3 
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Рисунок 3.19 – Матрица рисков 

 

 Итак, из таблицы 3.4 видно, что фактор риска больше 50 не наблюдается, 

что означает, что нету высоких рисков для запуска обучающего курса. При этом 

в фактор низкого риска, попало 6 рисков и составляют долю 66,7%, для каждого 

необходимо иметь меры по снижению риска. Стоит обратить внимания на 

средний риск, доля которого составляет 33,3%, это три риска, к котором стоит 

подготовиться и проработать меры по снижению данных рисков. 

 

Таблица 3.4 – Соотношение рисков по уровню 

Описание Фактор риска Количество 

рисков 

Доля рисков данного 

уровня 

Низкий риск (<=25) 25 6 66.7% 

Средний риск (<=50) 50 3 33.3% 

Высокий риск (<=75) 75 0 0.0% 

Очень высокий риск (<=100) 100 0 0.0% 
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Ниже на рисунке 3.20, представлена матрица рисков обучающего курса на 

которой видно, как распределились риски по карте. Итак, в средний риск попали, 

«Риск 5», «Риск 8» и «Риск 9», как уже было сказано ранее, они требуют 

проработки мер по снижению рисков. 

 

 

Рисунок 3.20 – Матрица рисков обучающего курса 

 

 Таким образом, с учетом всех существующих рисков постоянные затраты 

на курс составят около 70 000 рублей. Выручка за курс составит 135 000 рублей. 

Тогда, окупаемость обучающего курса вырастит и составит:  

420 000 / 390 000 = 1 год. 

 Таким образом, внедрение подсистемы поддержки принятия решений 

выбора торговой системы биржевых торгов позволяет увеличить финансовые 

показатели компании, повысить лояльность клиентов компании, расширить 

линейку обучающих курсов, с минимальными рисками для компании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 В процессе выполнения выпускной квалификационной работы для 

достижения цели были решены следующие задачи: 

 рассмотрена деятельность брокерских компаний РФ; 

 проанализирован российский рынок платформ по созданию торговых 

систем; 

 проанализирована деятельность ООО «Финам-Барнаул»; 

 разработана подсистема поддержки принятия решений выбора торговой 

системы биржевых торгов; 

 оценена эффективность предлагаемого решения. 

 В ходе работы была разработана подсистема поддержки принятия решений 

выбора торговой системы биржевых торгов. В дальнейшем подсистему можно 

дорабатывать, то есть добавлять новые торговые системы, добавлять новые 

условия, которые будут расширять подсистему, оптимизировать существующие 

торговые системы. Также, эту подсистему можно использовать в других 

брокерских компаниях или в других филиалах брокерской компании 

АО «Финам». 

 Оценка эффективности показала, что внедрение подсистемы поддержки 

принятия решений выбора торговой системы биржевых торгов выгодно, и 

принесет компании дополнительную прибыль, при этом нет высоких рисков для 

данного обучающего курса. Окупаемость обучающий курса с учетом всех рисков 

составляет 1 год. Внедрение подсистемы позволит не только получить 

дополнительную прибыль, но и послужит для дальнейшего развития компании, 

так как способствует расширению линейки обучающих продуктов и увеличению 

доли рынка компании в направлении алгоритмической торговли.   
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Приложение 1 

Код торговой системы на основе индикатора Parabolic SAR 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ExportScriptData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <Code><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

<GraphDataBase xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:type="GraphViewData"> 

  <EditData VersionString="2.3" TemplateClass="Script"> 

    <ViewModel> 

      <Model Scale="1"> 

        <Block Key="Источник1" Category="TradableSecurity" Location="50 0" 

TypeName="TradableSecuritySourceItem"> 

          <EditItem Guid="13E828E4-4633-455C-B81B-730B003D8002" CodeName="Источник1" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" /> 

        </Block> 

        <Block Key="cls" Category="TradeMath" Location="326 219" TypeName="ConverterItem"> 

          <EditItem Guid="566F73F2-A440-48DF-A5F7-5BA11ABF3973" CodeName="cls" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.Close, TSLab.Script.Handlers, Version=1.0.0.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> 

        </Block> 

        <Pane Key="Главная" Category="GraphPane" Location="55 170" Order="0" IsVisible="true" 

HideLegend="false" LeftAxisPrecision="-1" LeftAxisByPercents="false" LeftDownHysteresis="0" 

LeftUpHysteresis="0" RightAxisPrecision="-1" RightAxisByPercents="false" RightDownHysteresis="0" 

RightUpHysteresis="0" /> 

        <Block Key="ParabolSAR" Category="Indicators" Location="331 107" TypeName="ConverterItem"> 

          <EditItem Guid="75b0c442-8c16-4b00-9f98-ebc5a31aacd4" CodeName="ParabolSAR" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.ParabolicSAR, TSLab.Script.Handlers, Version=2.0.38.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> 

        </Block> 

        <Block Key="АбсолютКомисси" Category="TradeMath" Location="338 5" 

TypeName="ConverterItem"> 

          <EditItem Guid="11b3edb0-cbd7-49d3-aee6-db61f02da769" CodeName="АбсолютКомисси" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.AbsolutCommission, TSLab.Script.Handlers, 

Version=2.0.38.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Commission" TypeName="Double" Value="8" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="ЛогичесФормула" Category="Formula" Location="582 116" 

TypeName="BoolCustomHandlerItem" Width="120" Height="60" ResizablePartWidth="190" 

ResizablePartHeight="80" OpenParams="false"> 

          <EditItem Guid="8cdea508-223f-4b9c-805b-cf9cd41697c2" CodeName="ЛогичесФормула" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.ScriptEngine.Template.BoolCustomHandlerItem+Handler, TSLab.ScriptEngine, 

Version=2.0.38.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Expression" TypeName="String" Value="ParabolSAR[i-1]&gt;cls[i-1] 

&amp;&amp; ParabolSAR[i]&lt;cls[i]" /> 

              <Parameter Name="StartIndex" TypeName="Int32" Value="0" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="LONG" Category="OpenPosition" Location="896 107" 

TypeName="OpenPositionByMarketItem"> 

          <EditItem Guid="cd16b5d1-b570-44de-9c03-11a6ee56d6f5" CodeName="LONG" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Shares" TypeName="Double" Value="1" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="CLS_LONG" Category="ClosePosition" Location="1158 115" 

TypeName="ClosePositionByMarketItem"> 

          <EditItem Guid="fafbf6b8-9120-453d-9ff2-c105965429e4" CodeName="CLS_LONG" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="AddOpenName" TypeName="Boolean" Value="false" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="CLS_SHORT" Category="ClosePosition" Location="1167 254" 

TypeName="ClosePositionByMarketItem"> 
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          <EditItem Guid="aba1cb81-6135-4fd1-b55e-7aee5faa45a6" CodeName="CLS_SHORT" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="AddOpenName" TypeName="Boolean" Value="false" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="SHORT" Category="OpenPosition" Location="905 246" 

TypeName="OpenPositionByMarketItem"> 

          <EditItem Guid="f96757c5-3bba-4cc2-a4c9-4ebd6202fb19" CodeName="SHORT" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Long" TypeName="Boolean" Value="false" /> 

              <Parameter Name="Shares" TypeName="Double" Value="1" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="ЛогичесФормула1" Category="Formula" Location="591 255" 

TypeName="BoolCustomHandlerItem" Width="120" Height="60" ResizablePartWidth="190" 

ResizablePartHeight="80" OpenParams="false"> 

          <EditItem Guid="477f9bbd-03dd-40d4-b32e-26ace69c96ff" CodeName="ЛогичесФормула1" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.ScriptEngine.Template.BoolCustomHandlerItem+Handler, TSLab.ScriptEngine, 

Version=2.0.38.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Expression" TypeName="String" Value="ParabolSAR[i-1]&lt;cls[i-1] 

&amp;&amp; ParabolSAR[i]&gt;cls[i]" /> 

              <Parameter Name="StartIndex" TypeName="Int32" Value="0" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Link From="Источник1" To="cls" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <GraphLink From="Источник1" To="Главная" FromPort="Out" ToPort="RIGHT" 

Category="ChartCandleLink"> 

          <Data> 

            <GraphData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ListStyle="LINE" CandleStyle="BAR_CANDLE" 

LineStyle="SOLID" Color="-14685179" AltColor="-262137" Opacity="0" HideLastValue="false" 

Thickness="1" AltThickness="1" PaneSide="RIGHT" Visible="true" ShowTrades="true" 

CandleFillStyle="Decreasing" Autoscaling="true"> 

              <Points /> 

            </GraphData> 

          </Data> 

        </GraphLink> 

        <Link From="Источник1" To="ParabolSAR" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="Источник1" To="АбсолютКомисси" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <GraphLink From="ParabolSAR" To="Главная" FromPort="Out" ToPort="RIGHT" 

Category="ChartLineLink"> 

          <Data> 

            <GraphData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ListStyle="POINT" CandleStyle="BAR_CANDLE" 

LineStyle="SOLID" Color="-11880739" AltColor="-16526368" Opacity="0" HideLastValue="false" 

Thickness="1" AltThickness="1" PaneSide="RIGHT" Visible="true" ShowTrades="true" 

CandleFillStyle="Decreasing" Autoscaling="true"> 

              <Points /> 

            </GraphData> 

          </Data> 

        </GraphLink> 

        <Link From="ParabolSAR" To="ЛогичесФормула" FromPort="Out" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="cls" To="ЛогичесФормула" FromPort="Out" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="Источник1" To="LONG" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="ЛогичесФормула" To="LONG" FromPort="Out" ToPort="Eq" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="LONG" To="CLS_LONG" FromPort="Out" ToPort="Pos" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="SHORT" To="CLS_SHORT" FromPort="Out" ToPort="Pos" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="ЛогичесФормула1" To="SHORT" FromPort="Out" ToPort="Eq" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="ParabolSAR" To="ЛогичесФормула1" FromPort="Out" ToPortNum="2" /> 

        <Link From="cls" To="ЛогичесФормула1" FromPort="Out" ToPortNum="3" /> 

        <Link From="Источник1" To="SHORT" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="ЛогичесФормула1" To="CLS_LONG" FromPort="Out" ToPort="Eq" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="ЛогичесФормула" To="CLS_SHORT" FromPort="Out" ToPort="Eq" ToPortNum="1" /> 

      </Model> 

    </ViewModel> 

  </EditData> 

  <Id>b071db4b-4b92-4e61-9688-81b31cf4e6f9</Id> 

  <Options xsi:type="LabOptions"> 

    <BarSizes> 

      <BarSize Key="" Value="1.2745232708414256" /> 

      <BarSize Key="Profit" Value="2.6488285714285715" /> 

    </BarSizes> 

    <Indent>0</Indent> 

    <HideValues>false</HideValues> 

    <LegendTransparency>0</LegendTransparency> 
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    <TimeScale>Adaptive</TimeScale> 

    <GroupTrades>true</GroupTrades> 

    <LegendForegroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>215</R> 

        <G>215</G> 

        <B>215</B> 

      </Default> 

    </LegendForegroundColor> 

    <ChartBackgroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Default> 

    </ChartBackgroundColor> 

    <ChartForegroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>255</R> 

        <G>255</G> 

        <B>255</B> 

      </Default> 

    </ChartForegroundColor> 

    <ChartGridColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>49</R> 

        <G>49</G> 

        <B>49</B> 

      </Default> 

    </ChartGridColor> 

    <ChartBorderColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>49</R> 

        <G>49</G> 

        <B>49</B> 

      </Default> 

    </ChartBorderColor> 

    <ChartRulerBackgroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 
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        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>73</R> 

        <G>73</G> 

        <B>73</B> 

      </Default> 

    </ChartRulerBackgroundColor> 

    <ChartRulerForegroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>255</R> 

        <G>255</G> 

        <B>255</B> 

      </Default> 

    </ChartRulerForegroundColor> 

    <IntervalBase>MINUTE</IntervalBase> 

    <Interval>30</Interval> 

    <GraphListVisibilities> 

      <GraphListVisibility Key="Главная_pane_Источник1_chart" Value="true" /> 

      <GraphListVisibility Key="Главная_pane_Источник1_chart.Text.SignalName" Value="true" /> 

      <GraphListVisibility Key="Главная_pane_Источник1_chart.Text.SecuritySymbol" Value="false" /> 

      <GraphListVisibility Key="Главная_pane_Источник1_chart.Text.Shares" Value="false" /> 

    </GraphListVisibilities> 

    <VerticalIndents /> 

    <RecalcInterval>INTERVAL</RecalcInterval> 

    <DateFrom>2011-01-01T00:00:00</DateFrom> 

    <UseDateFrom>true</UseDateFrom> 

    <DateTo>2020-01-01T00:00:00</DateTo> 

    <UseDateTo>true</UseDateTo> 

    <DateReload>2020-04-01T00:00:00+03:00</DateReload> 

    <UseDateReload>true</UseDateReload> 

    <MaxDays>0</MaxDays> 

    <SessionBegin>2000-01-01T00:00:00</SessionBegin> 

    <SessionEnd>2000-01-01T00:00:00</SessionEnd> 

    <DecompressMethod>Method1</DecompressMethod> 

    <MaxCandels>0</MaxCandels> 

    <RtUpdates>false</RtUpdates> 

    <CalcForEachSecurity>false</CalcForEachSecurity> 

    <ScriptEditorUseGridStep>false</ScriptEditorUseGridStep> 

    <ScriptEditorGridStep>20</ScriptEditorGridStep> 

    <TradeFromBar>0</TradeFromBar> 

    <IsSplittedProfitByInstruments>false</IsSplittedProfitByInstruments> 

    <NotUsePositions>false</NotUsePositions> 

    <InitDeposit>0</InitDeposit> 

    <LabCalcType>Default</LabCalcType> 

    <TradeMode>All</TradeMode> 

    <IsShowedBlockNumbers>false</IsShowedBlockNumbers> 

  </Options> 

  <Mappings> 

    <Sources> 

      <Source DataSourceName="СИшка" SecurityId="SPFB.Si" Name="13E828E4-4633-455C-B81B-

730B003D8002" VisualTypeName="Торгуемый инструмент" IsOption="false"> 

        <Records /> 

      </Source> 

    </Sources> 

    <Parameters> 

      <Parameter xsi:type="OptimData" ItemName="75b0c442-8c16-4b00-9f98-ebc5a31aacd4" 

BlockName="ParabolSAR" Name="Acceleration start" InvariantName="AccelerationStart" 

CodeName="ParabolSAR_AccelerationStart" UsedInOptimization="true" IsCalculable="false" 

Value="0.002" TypeName="Double" MinValue="0.001" MaxValue="0.01" Step="0.001" 

ControlMinValue="0.01" ControlMaxValue="0.1" ControlStep="0.01" NumberDecimalDigits="1" /> 

      <Parameter xsi:type="OptimData" ItemName="75b0c442-8c16-4b00-9f98-ebc5a31aacd4" 

BlockName="ParabolSAR" Name="Acceleration step" InvariantName="AccelerationStep" 

CodeName="ParabolSAR_AccelerationStep" UsedInOptimization="true" IsCalculable="false" 

Value="0.004" TypeName="Double" MinValue="0.001" MaxValue="0.01" Step="0.001" 

ControlMinValue="0.01" ControlMaxValue="0.1" ControlStep="0.01" NumberDecimalDigits="1" /> 

      <Parameter xsi:type="OptimData" ItemName="75b0c442-8c16-4b00-9f98-ebc5a31aacd4" 

BlockName="ParabolSAR" Name="Acceleration max" InvariantName="AccelerationMax" 

CodeName="ParabolSAR_AccelerationMax" UsedInOptimization="true" IsCalculable="false" Value="0.01" 

TypeName="Double" MinValue="0.005" MaxValue="0.04" Step="0.005" ControlMinValue="0.1" 

ControlMaxValue="0.4" ControlStep="0.1" NumberDecimalDigits="1" /> 
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      <Parameter xsi:type="BoolOptimData" ItemName="cd16b5d1-b570-44de-9c03-11a6ee56d6f5" 

BlockName="LONG" Name="Long" InvariantName="Long" CodeName="LONG_Long" UsedInOptimization="false" 

IsCalculable="false" Value="True" /> 

    </Parameters> 

    <ParameterGroups /> 

    <AutoParameters /> 

  </Mappings> 

  <Iterations>800</Iterations> 

  <OptParametersRecords> 

    <OptParametersRecord Currency="$" IsLoaded="false"> 

      <Id>0b6e8bdb-ac22-422d-b249-104218ff4599</Id> 

      <Created>2020-04-01T15:03:11.2554866+03:00</Created> 

      <Comment /> 

      <Mappings> 

        <Sources> 

          <Source DataSourceName="СИшка" SecurityId="SPFB.Si" Name="13E828E4-4633-455C-B81B-

730B003D8002" VisualTypeName="Торгуемый инструмент" IsOption="false"> 

            <Records /> 

          </Source> 

        </Sources> 

        <Parameters> 

          <Parameter xsi:type="OptimData" ItemName="75b0c442-8c16-4b00-9f98-ebc5a31aacd4" 

BlockName="ParabolSAR" Name="Acceleration start" InvariantName="AccelerationStart" 

CodeName="ParabolSAR_AccelerationStart" UsedInOptimization="true" IsCalculable="false" 

Value="0.006" TypeName="Double" MinValue="0.001" MaxValue="0.1" Step="0.005" 

ControlMinValue="0.01" ControlMaxValue="0.1" ControlStep="0.01" NumberDecimalDigits="1" /> 

          <Parameter xsi:type="OptimData" ItemName="75b0c442-8c16-4b00-9f98-ebc5a31aacd4" 

BlockName="ParabolSAR" Name="Acceleration step" InvariantName="AccelerationStep" 

CodeName="ParabolSAR_AccelerationStep" UsedInOptimization="true" IsCalculable="false" 

Value="0.001" TypeName="Double" MinValue="0.001" MaxValue="0.1" Step="0.005" 

ControlMinValue="0.01" ControlMaxValue="0.1" ControlStep="0.01" NumberDecimalDigits="1" /> 

          <Parameter xsi:type="OptimData" ItemName="75b0c442-8c16-4b00-9f98-ebc5a31aacd4" 

BlockName="ParabolSAR" Name="Acceleration max" InvariantName="AccelerationMax" 

CodeName="ParabolSAR_AccelerationMax" UsedInOptimization="true" IsCalculable="false" Value="0.025" 

TypeName="Double" MinValue="0.005" MaxValue="0.2" Step="0.005" ControlMinValue="0.1" 

ControlMaxValue="0.4" ControlStep="0.1" NumberDecimalDigits="1" /> 

          <Parameter xsi:type="BoolOptimData" ItemName="cd16b5d1-b570-44de-9c03-11a6ee56d6f5" 

BlockName="LONG" Name="Long" InvariantName="Long" CodeName="LONG_Long" UsedInOptimization="false" 

IsCalculable="false" Value="True" /> 

        </Parameters> 

        <ParameterGroups /> 

        <AutoParameters /> 

      </Mappings> 

      <Perfomances> 

        <Perfomance RealGrossLoss="-334896" RealGrossProfit="414603" RealMaxDrawdown="-16332" 

RealMaxDrawdownPct="-16.661059309814476" RealNetProfit="79707" Commission="40248" 

RealNetMFE="1036394" FirstBarDate="2011-01-11T10:00:00" LastBarDate="2019-12-30T23:30:00" 

StartDepo="30690" Margin="1" BarsCount="63135" AllBars="63123" WinBars="40708" ConsectiveLoss="7" 

ConsectiveWin="0" LossBars="22415" LossPct="-6.2755208670170433" MaxProfit="88686" 

ProfitLossPct="1.5252953585686664" ProfitPct="7.8008162255857085" MaxDrawdownDate="2017-02-

08T15:00:00" MaxDrawdownPctDate="2014-03-03T10:00:00" AllTrades="2516" WinTrades="886" 

MaxConsectiveWin="8" LossTrades="1630" MaxConsectiveLoss="13" /> 

        <Perfomance RealGrossLoss="-161978" RealGrossProfit="217732" RealMaxDrawdown="-15750" 

RealMaxDrawdownPct="-16.973263069412564" RealNetProfit="55754" Commission="20120" 

RealNetMFE="541174" FirstBarDate="2011-01-11T10:00:00" LastBarDate="2019-12-30T23:30:00" 

StartDepo="30690" Margin="1" BarsCount="63135" AllBars="31411" WinBars="20225" ConsectiveLoss="13" 

ConsectiveWin="0" LossBars="11186" LossPct="-2.99583506584571" MaxProfit="62497" 

ProfitLossPct="1.1872128618921018" ProfitPct="4.1830479277378085" MaxDrawdownDate="2017-04-

24T10:00:00" MaxDrawdownPctDate="2017-04-24T10:00:00" AllTrades="1258" WinTrades="453" 

MaxConsectiveWin="6" LossTrades="805" MaxConsectiveLoss="13" /> 

        <Perfomance RealGrossLoss="-172918" RealGrossProfit="196871" RealMaxDrawdown="-15158" 

RealMaxDrawdownPct="-42.345513465191644" RealNetProfit="23953" Commission="20128" 

RealNetMFE="495220" FirstBarDate="2011-01-11T10:00:00" LastBarDate="2019-12-30T23:30:00" 

StartDepo="30690" Margin="1" BarsCount="63135" AllBars="31712" WinBars="20483" ConsectiveLoss="3" 

ConsectiveWin="0" LossBars="11229" LossPct="-3.2796858011713348" MaxProfit="26665" 

ProfitLossPct="0.338082496676561" ProfitPct="3.6177682978478964" MaxDrawdownDate="2014-12-

17T10:00:00" MaxDrawdownPctDate="2014-12-17T10:00:00" AllTrades="1258" WinTrades="433" 

MaxConsectiveWin="8" LossTrades="825" MaxConsectiveLoss="16" /> 

        <Perfomance RealGrossLoss="0" RealGrossProfit="31822" RealMaxDrawdown="-3422" 

RealMaxDrawdownPct="-11.150211795373085" RealNetProfit="31822" Commission="8" RealNetMFE="56308" 

FirstBarDate="2011-01-11T10:00:00" LastBarDate="2019-12-30T23:30:00" StartDepo="30690" Margin="1" 

BarsCount="63135" AllBars="63135" WinBars="63135" ConsectiveLoss="0" ConsectiveWin="1" 

LossBars="0" LossPct="0" MaxProfit="31822" ProfitLossPct="1.0368849788204626" 

ProfitPct="1.0368849788204626" MaxDrawdownDate="2011-05-04T17:00:00" MaxDrawdownPctDate="2011-05-

04T17:00:00" AllTrades="1" WinTrades="1" MaxConsectiveWin="1" LossTrades="0" MaxConsectiveLoss="0" 

/> 

      </Perfomances> 

    </OptParametersRecord> 

    <OptParametersRecord Currency="$" IsLoaded="false"> 

      <Id>5a1561f0-d2bc-429d-bfdd-919e47b6f8a1</Id> 

      <Created>2020-04-01T15:17:29.1115036+03:00</Created> 

      <Comment>SI-30MIN</Comment> 
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      <Mappings> 

        <Sources> 

          <Source DataSourceName="СИшка" SecurityId="SPFB.Si" Name="13E828E4-4633-455C-B81B-

730B003D8002" VisualTypeName="Торгуемый инструмент" IsOption="false"> 

            <Records /> 

          </Source> 

        </Sources> 

        <Parameters> 

          <Parameter xsi:type="OptimData" ItemName="75b0c442-8c16-4b00-9f98-ebc5a31aacd4" 

BlockName="ParabolSAR" Name="Acceleration start" InvariantName="AccelerationStart" 

CodeName="ParabolSAR_AccelerationStart" UsedInOptimization="true" IsCalculable="false" 

Value="0.002" TypeName="Double" MinValue="0.001" MaxValue="0.01" Step="0.001" 

ControlMinValue="0.01" ControlMaxValue="0.1" ControlStep="0.01" NumberDecimalDigits="1" /> 

          <Parameter xsi:type="OptimData" ItemName="75b0c442-8c16-4b00-9f98-ebc5a31aacd4" 

BlockName="ParabolSAR" Name="Acceleration step" InvariantName="AccelerationStep" 

CodeName="ParabolSAR_AccelerationStep" UsedInOptimization="true" IsCalculable="false" 

Value="0.004" TypeName="Double" MinValue="0.001" MaxValue="0.01" Step="0.001" 

ControlMinValue="0.01" ControlMaxValue="0.1" ControlStep="0.01" NumberDecimalDigits="1" /> 

          <Parameter xsi:type="OptimData" ItemName="75b0c442-8c16-4b00-9f98-ebc5a31aacd4" 

BlockName="ParabolSAR" Name="Acceleration max" InvariantName="AccelerationMax" 

CodeName="ParabolSAR_AccelerationMax" UsedInOptimization="true" IsCalculable="false" Value="0.01" 

TypeName="Double" MinValue="0.005" MaxValue="0.04" Step="0.005" ControlMinValue="0.1" 

ControlMaxValue="0.4" ControlStep="0.1" NumberDecimalDigits="1" /> 

          <Parameter xsi:type="BoolOptimData" ItemName="cd16b5d1-b570-44de-9c03-11a6ee56d6f5" 

BlockName="LONG" Name="Long" InvariantName="Long" CodeName="LONG_Long" UsedInOptimization="false" 

IsCalculable="false" Value="True" /> 

        </Parameters> 

        <ParameterGroups /> 

        <AutoParameters /> 

      </Mappings> 

      <Perfomances> 

        <Perfomance RealGrossLoss="-145725" RealGrossProfit="233690" RealMaxDrawdown="-9056" 

RealMaxDrawdownPct="-8.82315688968131" RealNetProfit="87965" Commission="9480" RealNetMFE="561654" 

FirstBarDate="2011-01-11T10:00:00" LastBarDate="2019-12-30T23:30:00" StartDepo="30690" Margin="1" 

BarsCount="63135" AllBars="63119" WinBars="43850" ConsectiveLoss="2" ConsectiveWin="0" 

LossBars="19269" LossPct="-2.6777177910884933" MaxProfit="91161" 

ProfitLossPct="1.7907265347830017" ProfitPct="4.4684443258715" MaxDrawdownDate="2015-10-

02T16:00:00" MaxDrawdownPctDate="2015-10-02T16:00:00" AllTrades="593" WinTrades="253" 

MaxConsectiveWin="5" LossTrades="340" MaxConsectiveLoss="9" /> 

        <Perfomance RealGrossLoss="-73996" RealGrossProfit="133885" RealMaxDrawdown="-14121" 

RealMaxDrawdownPct="-14.648340248962654" RealNetProfit="59889" Commission="4736" 

RealNetMFE="307512" FirstBarDate="2011-01-11T10:00:00" LastBarDate="2019-12-30T23:30:00" 

StartDepo="30690" Margin="1" BarsCount="63135" AllBars="31142" WinBars="22551" ConsectiveLoss="2" 

ConsectiveWin="0" LossBars="8591" LossPct="-1.3269549067064055" MaxProfit="65710" 

ProfitLossPct="1.3209648961564728" ProfitPct="2.6479198028628779" MaxDrawdownDate="2017-06-

06T22:00:00" MaxDrawdownPctDate="2017-06-06T22:00:00" AllTrades="296" WinTrades="133" 

MaxConsectiveWin="10" LossTrades="163" MaxConsectiveLoss="8" /> 

        <Perfomance RealGrossLoss="-71729" RealGrossProfit="99805" RealMaxDrawdown="-8761" 

RealMaxDrawdownPct="-19.927324810354889" RealNetProfit="28076" Commission="4744" 

RealNetMFE="254142" FirstBarDate="2011-01-11T10:00:00" LastBarDate="2019-12-30T23:30:00" 

StartDepo="30690" Margin="1" BarsCount="63135" AllBars="31977" WinBars="21299" ConsectiveLoss="1" 

ConsectiveWin="0" LossBars="10678" LossPct="-1.3507628843820898" MaxProfit="28793" 

ProfitLossPct="0.46976163862653103" ProfitPct="1.8205245230086198" MaxDrawdownDate="2015-10-

02T16:00:00" MaxDrawdownPctDate="2014-12-18T12:30:00" AllTrades="297" WinTrades="120" 

MaxConsectiveWin="4" LossTrades="177" MaxConsectiveLoss="11" /> 

        <Perfomance RealGrossLoss="0" RealGrossProfit="31822" RealMaxDrawdown="-3422" 

RealMaxDrawdownPct="-11.150211795373085" RealNetProfit="31822" Commission="8" RealNetMFE="56308" 

FirstBarDate="2011-01-11T10:00:00" LastBarDate="2019-12-30T23:30:00" StartDepo="30690" Margin="1" 

BarsCount="63135" AllBars="63135" WinBars="63135" ConsectiveLoss="0" ConsectiveWin="1" 

LossBars="0" LossPct="0" MaxProfit="31822" ProfitLossPct="1.0368849788204626" 

ProfitPct="1.0368849788204626" MaxDrawdownDate="2011-05-04T17:00:00" MaxDrawdownPctDate="2011-05-

04T17:00:00" AllTrades="1" WinTrades="1" MaxConsectiveWin="1" LossTrades="0" MaxConsectiveLoss="0" 

/> 

      </Perfomances> 

    </OptParametersRecord> 

  </OptParametersRecords> 

  <OptParametersRecordsFolders /> 

</GraphDataBase>]]></Code> 

  <Settings2><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

<XmlLabSettings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <Options> 

    <DefEntryApprove>false</DefEntryApprove> 

    <DefExitApprove>false</DefExitApprove> 

    <AutoEntryBars>0</AutoEntryBars> 

    <AutoEntryIgnoreByMarketAsLimit>false</AutoEntryIgnoreByMarketAsLimit> 

    <AutoCloseBars>0</AutoCloseBars> 

    <AutoCloseIgnoreByMarketAsLimit>false</AutoCloseIgnoreByMarketAsLimit> 

    <Slippage>0</Slippage> 

    <SlippagePct>0</SlippagePct> 

    <TakeProfitNoSlippage>false</TakeProfitNoSlippage> 

    <OpenPositionNoSlippage>false</OpenPositionNoSlippage> 
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    <ByMarketAsLimt>false</ByMarketAsLimt> 

    <InvalidStopsByMarket>false</InvalidStopsByMarket> 

    <RemoveInactivePositions>true</RemoveInactivePositions> 

    <WarnSkippedOpenPositions>true</WarnSkippedOpenPositions> 

    <NotOpenIfHasSkippedExit>false</NotOpenIfHasSkippedExit> 

    <NoCalcInfo>false</NoCalcInfo> 

    <MaxBarsForSignal>0</MaxBarsForSignal> 

    <ExitSignalOnlyForLastBar>false</ExitSignalOnlyForLastBar> 

    <WaitExecutionExitBars>0</WaitExecutionExitBars> 

    <WaitExecutionEntryBars>0</WaitExecutionEntryBars> 

  </Options> 

  <Mappings> 

    <Sources /> 

    <Parameters /> 

    <ParameterGroups /> 

    <AutoParameters /> 

  </Mappings> 

  <AppearanceOptions> 

    <Columns> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>State</Name> 

        <Header>Статус</Header> 

        <IsVisible>false</IsVisible> 

        <Width>63</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>0</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>State</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>LongShort</Name> 

        <Header>Позиция</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>80</Width> 

        <DefinedWidth>80</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>1</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>LongShort</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Symbol</Name> 

        <Header>Символ</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>55</Width> 

        <DefinedWidth>55</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>2</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>Symbol</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Лоты</Name> 

        <Header>Лоты</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>37</Width> 

        <DefinedWidth>37</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>3</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Изменение Лотов</Name> 

        <Header>Изменение Лотов</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 
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        <Width>106</Width> 

        <DefinedWidth>106</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>4</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>EntrySignal</Name> 

        <Header>Сигнал входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>115</Width> 

        <DefinedWidth>115</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>5</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>EntrySignal</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Бар входа</Name> 

        <Header>Бар входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>62</Width> 

        <DefinedWidth>62</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>6</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>FormattedEntryDate</Name> 

        <Header>Дата входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>67</Width> 

        <DefinedWidth>67</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>7</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>FormattedEntryDate</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>FormattedEntryTime</Name> 

        <Header>Время входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>77</Width> 

        <DefinedWidth>77</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>8</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>FormattedEntryTime</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Цена входа</Name> 

        <Header>Цена входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>70</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>9</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 
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      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Комиссия входа</Name> 

        <Header>Комиссия входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>97</Width> 

        <DefinedWidth>97</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>10</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>FormattedExitSignal</Name> 

        <Header>Сигнал выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>101</Width> 

        <DefinedWidth>101</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>11</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>FormattedExitSignal</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Бар выхода</Name> 

        <Header>Бар выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>71</Width> 

        <DefinedWidth>71</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>12</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Дата выхода</Name> 

        <Header>Дата выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>76</Width> 

        <DefinedWidth>76</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>13</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>FormattedExitTime</Name> 

        <Header>Время выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>86</Width> 

        <DefinedWidth>86</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>14</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>FormattedExitTime</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Цена выхода</Name> 

        <Header>Цена выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>79</Width> 

        <DefinedWidth>79</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>15</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 
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        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Комиссия выхода</Name> 

        <Header>Комиссия выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>106</Width> 

        <DefinedWidth>106</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>16</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Средневзвешенная цена входа</Name> 

        <Header>Средневзвешенная цена входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>173</Width> 

        <DefinedWidth>173</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>17</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>П/У</Name> 

        <Header>П/У</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>54</Width> 

        <DefinedWidth>54</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>18</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>П/У сделки</Name> 

        <Header>П/У сделки</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>88</Width> 

        <DefinedWidth>88</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>19</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>П/У с одного лота</Name> 

        <Header>П/У с одного лота</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>126</Width> 

        <DefinedWidth>126</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>20</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Зафиксированная П/У</Name> 

        <Header>Зафиксированная П/У</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>127</Width> 

        <DefinedWidth>127</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>21</DisplayIndex> 
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        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Открытая П/У</Name> 

        <Header>Открытая П/У</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>81</Width> 

        <DefinedWidth>81</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>22</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Продолж. (баров)</Name> 

        <Header>Продолж. (баров)</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>103</Width> 

        <DefinedWidth>103</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>23</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Доход/Бар</Name> 

        <Header>Доход/Бар</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>64</Width> 

        <DefinedWidth>64</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>24</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Общий П/У</Name> 

        <Header>Общий П/У</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>68</Width> 

        <DefinedWidth>68</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>25</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>% изменения</Name> 

        <Header>% изменения</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>79</Width> 

        <DefinedWidth>79</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>26</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>MAE</Name> 

        <Header>MAE</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>31</Width> 
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        <DefinedWidth>31</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>27</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>MAE %</Name> 

        <Header>MAE %</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>43</Width> 

        <DefinedWidth>43</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>28</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>MFE</Name> 

        <Header>MFE</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>35</Width> 

        <DefinedWidth>35</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>29</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>MFE %</Name> 

        <Header>MFE %</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>42</Width> 

        <DefinedWidth>42</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>30</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

    </Columns> 

    <OptimizationColumns> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Имя блока</Name> 

        <Header>Имя блока</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>182</Width> 

        <DefinedWidth>182</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>0</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Параметр</Name> 

        <Header>Параметр</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>134</Width> 

        <DefinedWidth>134</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>1</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 
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        <Name>Значение</Name> 

        <Header>Значение</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>125</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>2</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Мин</Name> 

        <Header>Мин</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>3</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Макс</Name> 

        <Header>Макс</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>4</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Шаг</Name> 

        <Header>Шаг</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>5</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Выбрать</Name> 

        <Header>Выбрать</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>70</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>6</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

    </OptimizationColumns> 

    <BarSizes /> 

    <GraphListVisibilities /> 

    <VerticalIndents /> 

  </AppearanceOptions> 

  <Layout>&lt;XmlLabLayout xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt; 

 &lt;MainChartWindow Id="Main"&gt; 

  &lt;Docking&gt;&amp;lt;?xml version="1.0" encoding="utf-

16"?&amp;gt;&amp;lt;DockSiteLayout xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" SerializationFormat="All" 

Version="2"&amp;gt;&amp;lt;AutoHideHost /&amp;gt;&amp;lt;Content xsi:type="SplitContainer" 

Orientation="Horizontal" DockedSize="1918,924"&amp;gt;&amp;lt;UIElement 
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xsi:type="Workspace"&amp;gt;&amp;lt;Content xsi:type="TabbedMdiHost"&amp;gt;&amp;lt;Content 

xsi:type="TabbedMdiContainer" SelectedWindowUniqueId="def41c96-3d9f-4072-b24a-

a2ec22e5983d"&amp;gt;&amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="def41c96-3d9f-4072-

b24a-a2ec22e5983d" 

/&amp;gt;&amp;lt;/Content&amp;gt;&amp;lt;/Content&amp;gt;&amp;lt;/UIElement&amp;gt;&amp;lt;UIElem

ent xsi:type="ToolWindowContainer" DockedSize="0,0"&amp;gt;&amp;lt;UIElement xsi:type="Track" 

CreationDateTime="2020-04-01T14:46:33.8526382+03:00" UniqueId="def41c96-3d9f-4072-b24a-

a2ec22e5983d" 

/&amp;gt;&amp;lt;/UIElement&amp;gt;&amp;lt;/Content&amp;gt;&amp;lt;ToolWindows&amp;gt;&amp;lt;Too

lWindow UniqueId="def41c96-3d9f-4072-b24a-a2ec22e5983d" SerializationId="Graph" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-01T14:46:33.9112937+03:00" State="Document" 

/&amp;gt;&amp;lt;/ToolWindows&amp;gt;&amp;lt;/DockSiteLayout&amp;gt;&lt;/Docking&gt; 

 &lt;/MainChartWindow&gt; 

 &lt;Docking&gt;&amp;lt;DockSiteLayout xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" SerializationFormat="All" 

Version="2"&amp;gt; 

 &amp;lt;AutoHideHost /&amp;gt; 

 &amp;lt;Content xsi:type="Workspace"&amp;gt; 

  &amp;lt;Content xsi:type="TabbedMdiHost"&amp;gt; 

   &amp;lt;Content xsi:type="TabbedMdiContainer" DockedSize="1918,971" 

SelectedWindowUniqueId="410a41c9-ef85-4b62-b3d8-9ad2333ca36d"&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="410a41c9-ef85-

4b62-b3d8-9ad2333ca36d" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="19dbb9d4-c111-

4773-8764-4c798aaf901d" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="a3365144-a8a2-

4f33-977e-0561b1244cc3" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="25466157-f52a-

4335-b31f-295dfc4571d2" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="72c5abab-2aa7-

4eab-903e-f1d4f1e53bb7" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="f197ab2a-5543-

421c-8614-c1ea86919953" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="1849cd3d-9742-

417a-950b-706f9ab4214f" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="86ba965a-7f39-

461f-84f7-66e992869cd8" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="Track" ContainerDockedSize="1918,971" 

CreationDateTime="2020-04-01T15:03:22.1454663+03:00" UniqueId="4f020c19-9cc0-4440-abda-

aa09fc31b2a7" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="Track" ContainerDockedSize="1918,971" 

CreationDateTime="2020-04-01T15:04:17.2927518+03:00" UniqueId="3ce22270-e345-47cc-a414-

e5c81226cd27" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="Track" ContainerDockedSize="1918,971" 

CreationDateTime="2020-04-01T15:06:40.9737314+03:00" UniqueId="3887262f-21b3-4c25-8033-

8dd003a86ad5" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="Track" ContainerDockedSize="1918,971" 

CreationDateTime="2020-04-01T15:15:00.1251236+03:00" UniqueId="89127cc5-884a-4cf6-b83b-

4fd2dc4fd884" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="Track" ContainerDockedSize="1918,971" 

CreationDateTime="2020-04-01T15:15:02.1148814+03:00" UniqueId="5a3368d9-5bb5-4c82-8bbc-

6fcf76751d10" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="63929e70-6f92-

4682-99a7-3b681b1a5208" /&amp;gt; 

   &amp;lt;/Content&amp;gt; 

  &amp;lt;/Content&amp;gt; 

 &amp;lt;/Content&amp;gt; 

 &amp;lt;ToolWindows&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="410a41c9-ef85-4b62-b3d8-9ad2333ca36d" 

SerializationId="EditorViewModel" Name="Editor" ContainerDockedSize="1918,971" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-01T15:19:40.7619881+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="19dbb9d4-c111-4773-8764-4c798aaf901d" 

SerializationId="ChartViewModel" Name="Graph" ContainerDockedSize="1918,971" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-01T15:19:36.4976845+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="a3365144-a8a2-4f33-977e-0561b1244cc3" 

SerializationId="PerformanceViewModel" Name="Performance" ContainerDockedSize="1918,971" 

IsOpen="true" LastActiveDateTime="2020-04-01T15:18:34.5247089+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="25466157-f52a-4335-b31f-295dfc4571d2" 

SerializationId="TradesViewModel" Name="Trades" ContainerDockedSize="1918,971" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-01T15:18:35.2451537+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="72c5abab-2aa7-4eab-903e-f1d4f1e53bb7" 

SerializationId="OptimizationViewModel" Name="Optimization" ContainerDockedSize="1918,971" 

IsOpen="true" LastActiveDateTime="2020-04-01T15:19:30.2650857+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="f197ab2a-5543-421c-8614-c1ea86919953" 

SerializationId="ParametersViewModel" Name="Parameters" ContainerDockedSize="1918,971" 

IsOpen="true" LastActiveDateTime="2020-04-01T15:19:31.4422152+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 
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  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="1849cd3d-9742-417a-950b-706f9ab4214f" 

SerializationId="LogViewModel" Name="Log" ContainerDockedSize="1918,971" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-01T15:16:40.5831932+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="86ba965a-7f39-461f-84f7-66e992869cd8" 

SerializationId="ProfitModel" Name="Profit" ContainerDockedSize="1918,971" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-01T15:19:32.1330801+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="4f020c19-9cc0-4440-abda-aa09fc31b2a7" 

SerializationId="OptimizationResult" Name="OptimizationResult" ContainerDockedSize="1918,971" 

IsOpen="false" LastActiveDateTime="2020-04-01T15:03:20.6915962+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="3ce22270-e345-47cc-a414-e5c81226cd27" 

SerializationId="OptimizationResult" Name="OptimizationResult" ContainerDockedSize="1918,971" 

IsOpen="false" LastActiveDateTime="2020-04-01T15:04:12.6742176+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="3887262f-21b3-4c25-8033-8dd003a86ad5" 

SerializationId="OptimizationResult" Name="OptimizationResult" ContainerDockedSize="1918,971" 

IsOpen="false" LastActiveDateTime="2020-04-01T15:06:39.2040271+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="89127cc5-884a-4cf6-b83b-4fd2dc4fd884" 

SerializationId="OptimizationResult" Name="OptimizationResult" ContainerDockedSize="1918,971" 

IsOpen="false" LastActiveDateTime="2020-04-01T15:14:57.9222359+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="5a3368d9-5bb5-4c82-8bbc-6fcf76751d10" 

SerializationId="OptimizationResult" Name="OptimizationResult" ContainerDockedSize="1918,971" 

IsOpen="false" LastActiveDateTime="2020-04-01T15:15:01.117229+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="63929e70-6f92-4682-99a7-3b681b1a5208" 

SerializationId="OptimizationResult" Name="OptimizationResult" ContainerDockedSize="1918,971" 

IsOpen="true" LastActiveDateTime="2020-04-01T15:16:48.1058308+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

 &amp;lt;/ToolWindows&amp;gt; 

&amp;lt;/DockSiteLayout&amp;gt;&lt;/Docking&gt; 

 &lt;ActiveWindow&gt;EditorViewModel&lt;/ActiveWindow&gt; 

 &lt;LabModels&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;EditorViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;ChartViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;PerformanceViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;TradesViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;OptimizationViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;ParametersViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;LogViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;ProfitModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;OptimizationResult&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;false&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;OptimizationResult&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;false&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;OptimizationResult&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;false&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;OptimizationResult&lt;/ContentId&gt; 
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   &lt;IsVisible&gt;false&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;OptimizationResult&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;false&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;OptimizationResult&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

 &lt;/LabModels&gt; 

 &lt;LabWindows /&gt; 

&lt;/XmlLabLayout&gt;</Layout> 

</XmlLabSettings>]]></Settings2> 

  <Comment><![CDATA[]]></Comment> 

  <Tags /> 

</ExportScriptData> 
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Приложение 2 

Код торговой системы, использующей цену 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ExportScriptData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <Code><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

<GraphDataBase xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:type="GraphViewData"> 

  <EditData VersionString="2.3" TemplateClass="Script"> 

    <ViewModel> 

      <Model Scale="1"> 

        <Block Key="Источник1" Category="TradableSecurity" Location="-5 13" 

TypeName="TradableSecuritySourceItem"> 

          <EditItem Guid="13E828E4-4633-455C-B81B-730B003D8002" CodeName="Источник1" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" /> 

        </Block> 

        <Block Key="Закрытие1" Category="TradeMath" Location="206 22" TypeName="ConverterItem"> 

          <EditItem Guid="566F73F2-A440-48DF-A5F7-5BA11ABF3973" CodeName="Закрытие1" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.Close, TSLab.Script.Handlers, Version=1.0.0.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> 

        </Block> 

        <Pane Key="Главная" Category="GraphPane" Location="1 111" Order="0" IsVisible="true" 

HideLegend="false" LeftAxisPrecision="-1" LeftAxisByPercents="false" LeftDownHysteresis="0" 

LeftUpHysteresis="0" RightAxisPrecision="-1" RightAxisByPercents="false" RightDownHysteresis="0" 

RightUpHysteresis="0" /> 

        <Block Key="СжатьРасшир" Category="TradeMath" Location="201 126" 

TypeName="ConverterItem"> 

          <EditItem Guid="5d9e1f3c-807d-4d6b-ba6e-b1adf72eda2d" CodeName="СжатьРасшир" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.CompressAdvanced, TSLab.Script.Handlers, Version=2.0.38.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="IntervalBase" TypeName="DataIntervals" Value="DAYS" /> 

              <Parameter Name="Interval" TypeName="Int32" Value="1" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="Максимум" Category="TradeMath" Location="306 72" TypeName="ConverterItem"> 

          <EditItem Guid="34f11e0b-e3c7-4b6d-8b76-6c06eacf53ca" CodeName="Максимум" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.High, TSLab.Script.Handlers, Version=2.0.38.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> 

        </Block> 

        <Block Key="Минимум" Category="TradeMath" Location="299 189" TypeName="ConverterItem"> 

          <EditItem Guid="1ab96a51-d945-4dfa-8ae5-bd549f1c92d1" CodeName="Минимум" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.Low, TSLab.Script.Handlers, Version=2.0.38.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> 

        </Block> 

        <Block Key="Range" Category="TradeMath" Location="418 131" 

TypeName="TwoOrMoreInputsItem"> 

          <EditItem Guid="bd34b2af-44f3-497b-94f8-82cb7ec16264" CodeName="Range" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.Sub, TSLab.Script.Handlers, Version=2.0.38.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> 

        </Block> 

        <Block Key="BuyLvl" Category="Formula" Location="544 48" 

TypeName="DoubleCustomHandlerItem" Width="120" Height="60" ResizablePartWidth="143" 

ResizablePartHeight="80" OpenParams="false"> 

          <EditItem Guid="0fe73828-bf09-44aa-8536-d43de89b2c3a" CodeName="BuyLvl" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.ScriptEngine.Template.DoubleCustomHandlerItem+Handler, TSLab.ScriptEngine, 

Version=2.0.38.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Expression" TypeName="String" Value="Максимум+Range*0.2" /> 

              <Parameter Name="StartIndex" TypeName="Int32" Value="0" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="SellLvl" Category="Formula" Location="573 298" 

TypeName="DoubleCustomHandlerItem" Width="120" Height="60" ResizablePartWidth="143" 

ResizablePartHeight="80" OpenParams="false"> 

          <EditItem Guid="99d9dd71-1d08-4f8f-aa1f-f059eafa6cec" CodeName="SellLvl" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.ScriptEngine.Template.DoubleCustomHandlerItem+Handler, TSLab.ScriptEngine, 

Version=2.0.38.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 
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              <Parameter Name="Expression" TypeName="String" Value="Минимум-Range*0.2" /> 

              <Parameter Name="StartIndex" TypeName="Int32" Value="0" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="LE" Category="OpenPosition" Location="832 57" 

TypeName="OpenPositionIfGreaterItem"> 

          <EditItem Guid="c786adcf-15c6-4850-892d-3fddf27c50cc" CodeName="LE" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Slippage" TypeName="Double" Value="0" /> 

              <Parameter Name="Shares" TypeName="Double" Value="1" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="SE" Category="OpenPosition" Location="841 294" 

TypeName="OpenPositionIfLessItem"> 

          <EditItem Guid="8824f04e-782c-453f-ace1-c0c2b5da2eb0" CodeName="SE" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Slippage" TypeName="Double" Value="0" /> 

              <Parameter Name="Long" TypeName="Boolean" Value="false" /> 

              <Parameter Name="Shares" TypeName="Double" Value="1" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="Время" Category="TradeMath" Location="10 269" TypeName="ConverterItem"> 

          <EditItem Guid="f724b480-a603-4547-a432-c2e9677c9c94" CodeName="Время" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.Time, TSLab.Script.Handlers, Version=2.0.38.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> 

        </Block> 

        <Block Key="t" Category="Formula" Location="43 349" TypeName="BoolCustomHandlerItem" 

Width="120" Height="60" ResizablePartWidth="190" ResizablePartHeight="80" OpenParams="false"> 

          <EditItem Guid="ea90e127-a849-4a04-833a-0b0e0c7f9aed" CodeName="t" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.ScriptEngine.Template.BoolCustomHandlerItem+Handler, TSLab.ScriptEngine, 

Version=2.0.38.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Expression" TypeName="String" Value="Время&lt;234800" /> 

              <Parameter Name="StartIndex" TypeName="Int32" Value="0" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="ЗакПозПоStoLos" Category="ClosePosition" Location="1216 32" 

TypeName="ClosePositionByStopItem"> 

          <EditItem Guid="23533f79-1fd4-425a-9f72-f437f3b072a8" CodeName="ЗакПозПоStoLos" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Slippage" TypeName="Double" Value="0" /> 

              <Parameter Name="AddOpenName" TypeName="Boolean" Value="false" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="ЗакПозПоStoLos1" Category="ClosePosition" Location="1232 287" 

TypeName="ClosePositionByStopItem"> 

          <EditItem Guid="111bd67d-de6e-4802-82d0-e75232498a12" CodeName="ЗакПозПоStoLos1" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Slippage" TypeName="Double" Value="0" /> 

              <Parameter Name="AddOpenName" TypeName="Boolean" Value="false" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="ТрейлСтопАбс" Category="Position" Location="1044 97" 

TypeName="ConverterItem"> 

          <EditItem Guid="351c0af0-77c5-47db-a854-0f07ca2f59e6" CodeName="ТрейлСтопАбс" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.TrailStopAbs, TSLab.Script.Handlers, Version=2.0.38.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="StopLoss" TypeName="Double" Value="300" /> 

              <Parameter Name="TrailEnable" TypeName="Double" Value="300" /> 

              <Parameter Name="TrailLoss" TypeName="Double" Value="300" /> 

              <Parameter Name="UseCalcPrice" TypeName="Boolean" Value="false" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="ТрейлСтопАбс1" Category="Position" Location="1055 328" 

TypeName="ConverterItem"> 

          <EditItem Guid="fe1f9d4f-2c38-4413-b74f-dcda08b2e5ac" CodeName="ТрейлСтопАбс1" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true" 
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HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.TrailStopAbs, TSLab.Script.Handlers, Version=2.0.38.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="StopLoss" TypeName="Double" Value="300" /> 

              <Parameter Name="TrailEnable" TypeName="Double" Value="300" /> 

              <Parameter Name="TrailLoss" TypeName="Double" Value="300" /> 

              <Parameter Name="UseCalcPrice" TypeName="Boolean" Value="false" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="LastSell" Category="ValueUpdater" Location="886 517" TypeName="ValueUpdater"> 

          <EditItem Guid="8af7c88a-b584-4062-bb35-a69100cda099" CodeName="LastSell" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true" 

HandlerTypeName="TSLab.ScriptEngine.Template.ValueUpdater+Handler, TSLab.ScriptEngine, 

Version=2.0.38.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="StartFrom" TypeName="Double" Value="0" /> 

              <Parameter Name="NotClear" TypeName="Boolean" Value="false" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="ЛогичесФормула1" Category="Formula" Location="576 511" 

TypeName="BoolCustomHandlerItem" Width="120" Height="60" ResizablePartWidth="190" 

ResizablePartHeight="80" OpenParams="false"> 

          <EditItem Guid="99cf79b6-69b5-48df-ae47-e223cccd39d0" CodeName="ЛогичесФормула1" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true" 

HandlerTypeName="TSLab.ScriptEngine.Template.BoolCustomHandlerItem+Handler, TSLab.ScriptEngine, 

Version=2.0.38.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Expression" TypeName="String" 

Value="ТрейлСтопАбс1&gt;ТрейлСтопАбс1[-1]" /> 

              <Parameter Name="StartIndex" TypeName="Int32" Value="0" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="LastBuy" Category="ValueUpdater" Location="1143 184" TypeName="ValueUpdater"> 

          <EditItem Guid="0402880f-9101-4029-8e6b-d2054723f565" CodeName="LastBuy" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true" 

HandlerTypeName="TSLab.ScriptEngine.Template.ValueUpdater+Handler, TSLab.ScriptEngine, 

Version=2.0.38.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="StartFrom" TypeName="Double" Value="0" /> 

              <Parameter Name="NotClear" TypeName="Boolean" Value="false" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="ЛогичесФормула2" Category="Formula" Location="849 173" 

TypeName="BoolCustomHandlerItem" Width="120" Height="60" ResizablePartWidth="190" 

ResizablePartHeight="80" OpenParams="false"> 

          <EditItem Guid="b4eb0c37-9803-463e-94a0-e1ab37e6bdb9" CodeName="ЛогичесФормула2" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true" 

HandlerTypeName="TSLab.ScriptEngine.Template.BoolCustomHandlerItem+Handler, TSLab.ScriptEngine, 

Version=2.0.38.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Expression" TypeName="String" Value="ТрейлСтопАбс&gt;0 &amp;&amp; 

ТрейлСтопАбс[-1]==0" /> 

              <Parameter Name="StartIndex" TypeName="Int32" Value="0" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="ЛогичесФормула" Category="Formula" Location="590 166" 

TypeName="BoolCustomHandlerItem" Width="120" Height="60" ResizablePartWidth="190" 

ResizablePartHeight="80" OpenParams="false"> 

          <EditItem Guid="33de5d87-8690-447c-9c75-ce5efcc699b4" CodeName="ЛогичесФормула" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true" 

HandlerTypeName="TSLab.ScriptEngine.Template.BoolCustomHandlerItem+Handler, TSLab.ScriptEngine, 

Version=2.0.38.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Expression" TypeName="String" Value="BuyLvl!=LastBuy &amp;&amp; 

t"/> 

              <Parameter Name="StartIndex" TypeName="Int32" Value="0" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="ЛогичесФормула3" Category="Formula" Location="559 407" 

TypeName="BoolCustomHandlerItem" Width="120" Height="60" ResizablePartWidth="190" 

ResizablePartHeight="80" OpenParams="false"> 

          <EditItem Guid="7c167c93-4951-47da-8280-bab6272d688a" CodeName="ЛогичесФормула3" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true" 

HandlerTypeName="TSLab.ScriptEngine.Template.BoolCustomHandlerItem+Handler, TSLab.ScriptEngine, 

Version=2.0.38.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 
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              <Parameter Name="Expression" TypeName="String" Value="SellLvl!=LastSell &amp;&amp; 

t" /> 

              <Parameter Name="StartIndex" TypeName="Int32" Value="0" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <GraphLink From="Источник1" To="Главная" FromPort="Out" ToPort="RIGHT" 

Category="ChartCandleLink"> 

          <Data> 

            <GraphData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ListStyle="LINE" CandleStyle="BAR_CANDLE" 

LineStyle="SOLID" Color="-14685179" AltColor="-262137" Opacity="0" HideLastValue="false" 

Thickness="1" AltThickness="1" PaneSide="RIGHT" Visible="true" ShowTrades="true" 

CandleFillStyle="Decreasing" Autoscaling="true"> 

              <Points /> 

            </GraphData> 

          </Data> 

        </GraphLink> 

        <Link From="Источник1" To="СжатьРасшир" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="СжатьРасшир" To="Максимум" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="СжатьРасшир" To="Минимум" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="Максимум" To="Range" FromPort="Out" ToPort="1" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="Минимум" To="Range" FromPort="Out" ToPort="2" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="СжатьРасшир" To="Закрытие1" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="Максимум" To="BuyLvl" FromPort="Out" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="Range" To="BuyLvl" FromPort="Out" ToPortNum="3" /> 

        <Link From="Минимум" To="SellLvl" FromPort="Out" ToPortNum="1" /> 

        <GraphLink From="BuyLvl" To="Главная" FromPort="Out" ToPort="RIGHT" 

Category="ChartLineLink"> 

          <Data> 

            <GraphData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ListStyle="LINE" CandleStyle="BAR_CANDLE" 

LineStyle="SOLID" Color="-13257236" AltColor="-8295808" Opacity="0" HideLastValue="false" 

Thickness="1" AltThickness="1" PaneSide="RIGHT" Visible="true" ShowTrades="true" 

CandleFillStyle="Decreasing" Autoscaling="true"> 

              <Points /> 

            </GraphData> 

          </Data> 

        </GraphLink> 

        <GraphLink From="SellLvl" To="Главная" FromPort="Out" ToPort="RIGHT" 

Category="ChartLineLink"> 

          <Data> 

            <GraphData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ListStyle="LINE" CandleStyle="BAR_CANDLE" 

LineStyle="SOLID" Color="-9856049" AltColor="-3787739" Opacity="0" HideLastValue="false" 

Thickness="1" AltThickness="1" PaneSide="RIGHT" Visible="true" ShowTrades="true" 

CandleFillStyle="Decreasing" Autoscaling="true"> 

              <Points /> 

            </GraphData> 

          </Data> 

        </GraphLink> 

        <GraphLink From="СжатьРасшир" To="Главная" FromPort="Out" ToPort="RIGHT" 

Category="ChartCandleLink"> 

          <Data> 

            <GraphData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ListStyle="LINE" CandleStyle="BAR_CANDLE" 

LineStyle="SOLID" Color="-7020737" AltColor="-3163107" Opacity="150" HideLastValue="false" 

Thickness="2" AltThickness="1" PaneSide="RIGHT" Visible="true" ShowTrades="true" 

CandleFillStyle="Decreasing" Autoscaling="true"> 

              <Points /> 

            </GraphData> 

          </Data> 

        </GraphLink> 

        <Link From="Источник1" To="LE" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="Источник1" To="SE" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="BuyLvl" To="LE" FromPort="Out" ToPort="Prc" ToPortNum="2" /> 

        <Link From="SellLvl" To="SE" FromPort="Out" ToPort="Prc" ToPortNum="2" /> 

        <Link From="Источник1" To="Время" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="Время" To="t" FromPort="Out" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="LE" To="ТрейлСтопАбс" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="LE" To="ЗакПозПоStoLos" FromPort="Out" ToPort="Pos" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="ТрейлСтопАбс" To="ЗакПозПоStoLos" FromPort="Out" ToPort="Prc" ToPortNum="2"/> 

        <Link From="SE" To="ТрейлСтопАбс1" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="SE" To="ЗакПозПоStoLos1" FromPort="Out" ToPort="Pos" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="ТрейлСтопАбс1" To="ЗакПозПоStoLos1" FromPort="Out" ToPort="Prc" 

ToPortNum="2"/> 

        <Link From="SellLvl" To="LastSell" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="ЛогичесФормула1" To="LastSell" FromPort="Out" ToPort="Eq" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="ТрейлСтопАбс1" To="ЛогичесФормула1" FromPort="Out" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="ТрейлСтопАбс" To="ЛогичесФормула2" FromPort="Out" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="ЛогичесФормула2" To="LastBuy" FromPort="Out" ToPort="Eq" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="BuyLvl" To="LastBuy" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 
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        <Link From="BuyLvl" To="ЛогичесФормула" FromPort="Out" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="LastBuy" To="ЛогичесФормула" FromPort="Out" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="ЛогичесФормула" To="LE" FromPort="Out" ToPort="Eq" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="t" To="ЛогичесФормула" FromPort="Out" ToPortNum="2" /> 

        <Link From="ЛогичесФормула3" To="SE" FromPort="Out" ToPort="Eq" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="SellLvl" To="ЛогичесФормула3" FromPort="Out" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="LastSell" To="ЛогичесФормула3" FromPort="Out" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="t" To="ЛогичесФормула3" FromPort="Out" ToPortNum="2" /> 

      </Model> 

    </ViewModel> 

  </EditData> 

  <Id>8ce4f99c-1485-45ce-bd11-9f89e5bf352c</Id> 

  <Options xsi:type="LabOptions"> 

    <BarSizes> 

      <BarSize Key="" Value="3.0052592036063106" /> 

      <BarSize Key="Profit" Value="2.6488285714285715" /> 

    </BarSizes> 

    <Indent>0</Indent> 

    <HideValues>false</HideValues> 

    <LegendTransparency>0</LegendTransparency> 

    <TimeScale>Adaptive</TimeScale> 

    <GroupTrades>true</GroupTrades> 

    <LegendForegroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>215</R> 

        <G>215</G> 

        <B>215</B> 

      </Default> 

    </LegendForegroundColor> 

    <ChartBackgroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Default> 

    </ChartBackgroundColor> 

    <ChartForegroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>255</R> 

        <G>255</G> 

        <B>255</B> 

      </Default> 

    </ChartForegroundColor> 

    <ChartGridColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>49</R> 

        <G>49</G> 

        <B>49</B> 

      </Default> 

    </ChartGridColor> 
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    <ChartBorderColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>49</R> 

        <G>49</G> 

        <B>49</B> 

      </Default> 

    </ChartBorderColor> 

    <ChartRulerBackgroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>73</R> 

        <G>73</G> 

        <B>73</B> 

      </Default> 

    </ChartRulerBackgroundColor> 

    <ChartRulerForegroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>255</R> 

        <G>255</G> 

        <B>255</B> 

      </Default> 

    </ChartRulerForegroundColor> 

    <IntervalBase>MINUTE</IntervalBase> 

    <Interval>5</Interval> 

    <GraphListVisibilities /> 

    <VerticalIndents /> 

    <RecalcInterval>INTERVAL</RecalcInterval> 

    <DateFrom>2011-01-01T00:00:00</DateFrom> 

    <UseDateFrom>true</UseDateFrom> 

    <DateTo>2020-03-01T00:00:00</DateTo> 

    <UseDateTo>true</UseDateTo> 

    <DateReload>2020-04-02T00:00:00+03:00</DateReload> 

    <UseDateReload>true</UseDateReload> 

    <MaxDays>0</MaxDays> 

    <SessionBegin>2000-01-01T00:00:00</SessionBegin> 

    <SessionEnd>2000-01-01T00:00:00</SessionEnd> 

    <DecompressMethod>Method1</DecompressMethod> 

    <MaxCandels>0</MaxCandels> 

    <RtUpdates>false</RtUpdates> 

    <CalcForEachSecurity>false</CalcForEachSecurity> 

    <ScriptEditorUseGridStep>false</ScriptEditorUseGridStep> 

    <ScriptEditorGridStep>20</ScriptEditorGridStep> 

    <TradeFromBar>0</TradeFromBar> 

    <IsSplittedProfitByInstruments>false</IsSplittedProfitByInstruments> 

    <NotUsePositions>false</NotUsePositions> 

    <InitDeposit>0</InitDeposit> 

    <LabCalcType>Default</LabCalcType> 

    <TradeMode>All</TradeMode> 

    <IsShowedBlockNumbers>false</IsShowedBlockNumbers> 

  </Options> 

  <Mappings> 

    <Sources> 

      <Source DataSourceName="Сбер" SecurityId="SPFB.Si" Name="13E828E4-4633-455C-B81B-

730B003D8002" VisualTypeName="Торгуемый инструмент" IsOption="false"> 

        <Records /> 

      </Source> 

    </Sources> 

    <Parameters> 
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      <Parameter xsi:type="IntOptimData" ItemName="5d9e1f3c-807d-4d6b-ba6e-b1adf72eda2d" 

BlockName="СжатьРасшир" Name="Сдвиг" InvariantName="Shift" CodeName="СжатьРасшир_Shift" 

UsedInOptimization="false" IsCalculable="false" Value="0" TypeName="Int32" MinValue="0" 

MaxValue="60" Step="5" ControlMinValue="0" ControlMaxValue="60" ControlStep="5" /> 

      <Parameter xsi:type="IntOptimData" ItemName="5d9e1f3c-807d-4d6b-ba6e-b1adf72eda2d" 

BlockName="СжатьРасшир" Name="Выравнивание" InvariantName="Adjustment" 

CodeName="СжатьРасшир_Adjustment" UsedInOptimization="false" IsCalculable="false" Value="1440" 

TypeName="Int32" MinValue="60" MaxValue="10080" Step="60" ControlMinValue="60" 

ControlMaxValue="10080" ControlStep="60" /> 

      <Parameter xsi:type="IntOptimData" ItemName="5d9e1f3c-807d-4d6b-ba6e-b1adf72eda2d" 

BlockName="СжатьРасшир" Name="Сдвиг выравнивания" InvariantName="AdjShift" 

CodeName="СжатьРасшир_AdjShift" UsedInOptimization="false" IsCalculable="false" Value="600" 

TypeName="Int32" MinValue="0" MaxValue="1440" Step="60" ControlMinValue="0" 

ControlMaxValue="1440" ControlStep="60" /> 

      <Parameter xsi:type="BoolOptimData" ItemName="c786adcf-15c6-4850-892d-3fddf27c50cc" 

BlockName="LE" Name="Long" InvariantName="Long" CodeName="LE_Long" UsedInOptimization="false" 

IsCalculable="false" Value="True" /> 

    </Parameters> 

    <ParameterGroups /> 

    <AutoParameters /> 

  </Mappings> 

  <Iterations>100</Iterations> 

  <OptParametersRecords /> 

  <OptParametersRecordsFolders /> 

</GraphDataBase>]]></Code> 

  <Settings2><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

<XmlLabSettings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <Options> 

    <DefEntryApprove>false</DefEntryApprove> 

    <DefExitApprove>false</DefExitApprove> 

    <AutoEntryBars>0</AutoEntryBars> 

    <AutoEntryIgnoreByMarketAsLimit>false</AutoEntryIgnoreByMarketAsLimit> 

    <AutoCloseBars>0</AutoCloseBars> 

    <AutoCloseIgnoreByMarketAsLimit>false</AutoCloseIgnoreByMarketAsLimit> 

    <Slippage>0</Slippage> 

    <SlippagePct>0</SlippagePct> 

    <TakeProfitNoSlippage>false</TakeProfitNoSlippage> 

    <OpenPositionNoSlippage>false</OpenPositionNoSlippage> 

    <ByMarketAsLimt>false</ByMarketAsLimt> 

    <InvalidStopsByMarket>false</InvalidStopsByMarket> 

    <RemoveInactivePositions>true</RemoveInactivePositions> 

    <WarnSkippedOpenPositions>true</WarnSkippedOpenPositions> 

    <NotOpenIfHasSkippedExit>false</NotOpenIfHasSkippedExit> 

    <NoCalcInfo>false</NoCalcInfo> 

    <MaxBarsForSignal>0</MaxBarsForSignal> 

    <ExitSignalOnlyForLastBar>false</ExitSignalOnlyForLastBar> 

    <WaitExecutionExitBars>0</WaitExecutionExitBars> 

    <WaitExecutionEntryBars>0</WaitExecutionEntryBars> 

  </Options> 

  <Mappings> 

    <Sources /> 

    <Parameters /> 

    <ParameterGroups /> 

    <AutoParameters /> 

  </Mappings> 

  <AppearanceOptions> 

    <Columns> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>State</Name> 

        <Header>Статус</Header> 

        <IsVisible>false</IsVisible> 

        <Width>63</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>0</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>State</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>LongShort</Name> 

        <Header>Позиция</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>80</Width> 

        <DefinedWidth>80</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>1</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 
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        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>LongShort</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Symbol</Name> 

        <Header>Символ</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>55</Width> 

        <DefinedWidth>55</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>2</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>Symbol</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Лоты</Name> 

        <Header>Лоты</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>37</Width> 

        <DefinedWidth>37</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>3</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Изменение Лотов</Name> 

        <Header>Изменение Лотов</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>106</Width> 

        <DefinedWidth>106</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>4</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>EntrySignal</Name> 

        <Header>Сигнал входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>115</Width> 

        <DefinedWidth>115</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>5</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>EntrySignal</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Бар входа</Name> 

        <Header>Бар входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>62</Width> 

        <DefinedWidth>62</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>6</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>FormattedEntryDate</Name> 

        <Header>Дата входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 
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        <Width>67</Width> 

        <DefinedWidth>67</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>7</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>FormattedEntryDate</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>FormattedEntryTime</Name> 

        <Header>Время входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>77</Width> 

        <DefinedWidth>77</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>8</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>FormattedEntryTime</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Цена входа</Name> 

        <Header>Цена входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>70</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>9</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Комиссия входа</Name> 

        <Header>Комиссия входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>97</Width> 

        <DefinedWidth>97</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>10</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>FormattedExitSignal</Name> 

        <Header>Сигнал выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>101</Width> 

        <DefinedWidth>101</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>11</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>FormattedExitSignal</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Бар выхода</Name> 

        <Header>Бар выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>71</Width> 

        <DefinedWidth>71</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>12</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 
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      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Дата выхода</Name> 

        <Header>Дата выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>76</Width> 

        <DefinedWidth>76</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>13</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>FormattedExitTime</Name> 

        <Header>Время выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>86</Width> 

        <DefinedWidth>86</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>14</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>FormattedExitTime</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Цена выхода</Name> 

        <Header>Цена выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>79</Width> 

        <DefinedWidth>79</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>15</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Комиссия выхода</Name> 

        <Header>Комиссия выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>106</Width> 

        <DefinedWidth>106</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>16</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Средневзвешенная цена входа</Name> 

        <Header>Средневзвешенная цена входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>173</Width> 

        <DefinedWidth>173</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>17</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>П/У</Name> 

        <Header>П/У</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>54</Width> 

        <DefinedWidth>54</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>18</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 
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        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>П/У сделки</Name> 

        <Header>П/У сделки</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>88</Width> 

        <DefinedWidth>88</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>19</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>П/У с одного лота</Name> 

        <Header>П/У с одного лота</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>126</Width> 

        <DefinedWidth>126</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>20</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Зафиксированная П/У</Name> 

        <Header>Зафиксированная П/У</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>127</Width> 

        <DefinedWidth>127</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>21</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Открытая П/У</Name> 

        <Header>Открытая П/У</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>81</Width> 

        <DefinedWidth>81</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>22</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Продолж. (баров)</Name> 

        <Header>Продолж. (баров)</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>103</Width> 

        <DefinedWidth>103</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>23</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Доход/Бар</Name> 

        <Header>Доход/Бар</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>64</Width> 

        <DefinedWidth>64</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>24</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 
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        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Общий П/У</Name> 

        <Header>Общий П/У</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>68</Width> 

        <DefinedWidth>68</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>25</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>% изменения</Name> 

        <Header>% изменения</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>79</Width> 

        <DefinedWidth>79</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>26</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>MAE</Name> 

        <Header>MAE</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>31</Width> 

        <DefinedWidth>31</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>27</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>MAE %</Name> 

        <Header>MAE %</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>43</Width> 

        <DefinedWidth>43</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>28</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>MFE</Name> 

        <Header>MFE</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>35</Width> 

        <DefinedWidth>35</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>29</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>MFE %</Name> 

        <Header>MFE %</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>42</Width> 

        <DefinedWidth>42</DefinedWidth> 
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        <DisplayIndex>30</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

    </Columns> 

    <OptimizationColumns> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Имя блока</Name> 

        <Header>Имя блока</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>182</Width> 

        <DefinedWidth>182</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>0</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Параметр</Name> 

        <Header>Параметр</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>100</Width> 

        <DefinedWidth>100</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>1</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Значение</Name> 

        <Header>Значение</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>125</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>2</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Мин</Name> 

        <Header>Мин</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>3</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Макс</Name> 

        <Header>Макс</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>4</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Шаг</Name> 
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        <Header>Шаг</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>5</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Выбрать</Name> 

        <Header>Выбрать</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>70</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>6</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

    </OptimizationColumns> 

    <BarSizes /> 

    <GraphListVisibilities /> 

    <VerticalIndents /> 

  </AppearanceOptions> 

  <Layout>&lt;XmlLabLayout xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt; 

 &lt;MainChartWindow Id="Main"&gt; 

  &lt;Docking&gt;&amp;lt;?xml version="1.0" encoding="utf-

16"?&amp;gt;&amp;lt;DockSiteLayout xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" SerializationFormat="All" 

Version="2"&amp;gt;&amp;lt;AutoHideHost /&amp;gt;&amp;lt;Content xsi:type="SplitContainer" 

Orientation="Horizontal" DockedSize="1918,790"&amp;gt;&amp;lt;UIElement 

xsi:type="Workspace"&amp;gt;&amp;lt;Content xsi:type="TabbedMdiHost"&amp;gt;&amp;lt;Content 

xsi:type="TabbedMdiContainer" SelectedWindowUniqueId="8a579854-3568-423e-bcd9-

31fe8309ea7c"&amp;gt;&amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="8a579854-3568-423e-

bcd9-31fe8309ea7c" 

/&amp;gt;&amp;lt;/Content&amp;gt;&amp;lt;/Content&amp;gt;&amp;lt;/UIElement&amp;gt;&amp;lt;UIElem

ent xsi:type="ToolWindowContainer" DockedSize="0,0"&amp;gt;&amp;lt;UIElement xsi:type="Track" 

CreationDateTime="2020-04-02T15:00:22.2687532+03:00" UniqueId="8a579854-3568-423e-bcd9-

31fe8309ea7c" 

/&amp;gt;&amp;lt;/UIElement&amp;gt;&amp;lt;/Content&amp;gt;&amp;lt;ToolWindows&amp;gt;&amp;lt;Too

lWindow UniqueId="8a579854-3568-423e-bcd9-31fe8309ea7c" SerializationId="Graph" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-02T15:00:22.2978305+03:00" State="Document" 

/&amp;gt;&amp;lt;/ToolWindows&amp;gt;&amp;lt;/DockSiteLayout&amp;gt;&lt;/Docking&gt; 

 &lt;/MainChartWindow&gt; 

 &lt;Docking&gt;&amp;lt;DockSiteLayout xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" SerializationFormat="All" 

Version="2"&amp;gt; 

 &amp;lt;AutoHideHost /&amp;gt; 

 &amp;lt;Content xsi:type="Workspace"&amp;gt; 

  &amp;lt;Content xsi:type="TabbedMdiHost"&amp;gt; 

   &amp;lt;Content xsi:type="TabbedMdiContainer" DockedSize="1918,837" 

SelectedWindowUniqueId="7d40a985-220a-48be-af71-ecda820b1822"&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="7d40a985-220a-

48be-af71-ecda820b1822" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="f1eebfa1-c2e1-

4f09-a291-8ade61d2306e" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="424df9da-908b-

456e-a806-3468712346ca" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="b3d728b1-53f9-

40b2-b772-28a565f61aa2" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="5477b39a-eaac-

403e-b1d6-807dce9f5bbd" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="ac5c3aa1-0508-

4f68-9c5f-c6425fc4ba14" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="1e5c6ed8-a3ff-

4db0-bc8f-9028e880e492" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="5eebe60d-8df0-

438a-b74a-f1b61e4e33ca" /&amp;gt; 

   &amp;lt;/Content&amp;gt; 

  &amp;lt;/Content&amp;gt; 

 &amp;lt;/Content&amp;gt; 

 &amp;lt;ToolWindows&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="7d40a985-220a-48be-af71-ecda820b1822" 

SerializationId="EditorViewModel" Name="Editor" ContainerDockedSize="1918,837" IsOpen="true" 
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LastActiveDateTime="2020-04-02T15:34:09.7638103+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="f1eebfa1-c2e1-4f09-a291-8ade61d2306e" 

SerializationId="ChartViewModel" Name="Graph" ContainerDockedSize="1918,837" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-02T15:30:30.0265642+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="424df9da-908b-456e-a806-3468712346ca" 

SerializationId="PerformanceViewModel" Name="Performance" ContainerDockedSize="1918,837" 

IsOpen="true" LastActiveDateTime="2020-04-02T15:34:03.3587602+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="b3d728b1-53f9-40b2-b772-28a565f61aa2" 

SerializationId="TradesViewModel" Name="Trades" ContainerDockedSize="1918,837" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-02T15:28:44.7248099+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="5477b39a-eaac-403e-b1d6-807dce9f5bbd" 

SerializationId="OptimizationViewModel" Name="Optimization" ContainerDockedSize="1918,837" 

IsOpen="true" LastActiveDateTime="2020-04-02T15:28:43.4127668+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="ac5c3aa1-0508-4f68-9c5f-c6425fc4ba14" 

SerializationId="ParametersViewModel" Name="Parameters" ContainerDockedSize="1918,837" 

IsOpen="true" LastActiveDateTime="2020-04-02T15:28:42.3026394+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="1e5c6ed8-a3ff-4db0-bc8f-9028e880e492" 

SerializationId="LogViewModel" Name="Log" ContainerDockedSize="1918,837" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-02T15:28:41.4102228+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="5eebe60d-8df0-438a-b74a-f1b61e4e33ca" 

SerializationId="ProfitModel" Name="Profit" ContainerDockedSize="1918,837" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-02T15:34:01.2732474+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

 &amp;lt;/ToolWindows&amp;gt; 

&amp;lt;/DockSiteLayout&amp;gt;&lt;/Docking&gt; 

 &lt;ActiveWindow&gt;EditorViewModel&lt;/ActiveWindow&gt; 

 &lt;LabModels&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;EditorViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;ChartViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;PerformanceViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;TradesViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;OptimizationViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;ParametersViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;LogViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;ProfitModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

 &lt;/LabModels&gt; 

 &lt;LabWindows /&gt; 

&lt;/XmlLabLayout&gt;</Layout> 

</XmlLabSettings>]]></Settings2> 

  <Comment><![CDATA[]]></Comment> 

  <Tags /> 

</ExportScriptData> 
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Приложение 3 

Код торговой системы на основе индикатора SMA 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ExportScriptData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <Code><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

<GraphDataBase xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:type="GraphViewData"> 

  <EditData VersionString="2.3" TemplateClass="Script"> 

    <ViewModel> 

      <Model Scale="1"> 

        <Block Key="Источник1" Category="TradableSecurity" Location="9 -6" 

TypeName="TradableSecuritySourceItem"> 

          <EditItem Guid="13E828E4-4633-455C-B81B-730B003D8002" CodeName="Источник1" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" /> 

        </Block> 

        <Block Key="Закрытие1" Category="TradeMath" Location="273 120" TypeName="ConverterItem"> 

          <EditItem Guid="566F73F2-A440-48DF-A5F7-5BA11ABF3973" CodeName="Закрытие1" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.Close, TSLab.Script.Handlers, Version=1.0.0.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> 

        </Block> 

        <Pane Key="Главная" Category="GraphPane" Location="101 259" Order="0" IsVisible="true" 

HideLegend="false" LeftAxisPrecision="-1" LeftAxisByPercents="false" LeftDownHysteresis="0" 

LeftUpHysteresis="0" RightAxisPrecision="-1" RightAxisByPercents="false" RightDownHysteresis="0" 

RightUpHysteresis="0" /> 

        <Block Key="SMA" Category="Indicators" Location="448 66" TypeName="ConverterItem"> 

          <EditItem Guid="ad98497c-bffa-4cf4-8e2d-f2ac64792689" CodeName="SMA" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.SMA, TSLab.Script.Handlers, Version=2.0.38.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> 

        </Block> 

        <Block Key="SMA1" Category="Indicators" Location="451 196" TypeName="ConverterItem"> 

          <EditItem Guid="e9258899-9280-435a-8998-d64275b18760" CodeName="SMA1" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.SMA, TSLab.Script.Handlers, Version=2.0.38.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> 

        </Block> 

        <Block Key="ПересечСнизу" Category="TradeMath" Location="678 71" 

TypeName="TwoOrMoreInputsItem"> 

          <EditItem Guid="08140d6c-ed07-492a-9e23-31df8a2aeb08" CodeName="ПересечСнизу" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.CrossUnder, TSLab.Script.Handlers, Version=2.0.38.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> 

        </Block> 

        <Block Key="ПересечСверху" Category="TradeMath" Location="687 223" 

TypeName="TwoOrMoreInputsItem"> 

          <EditItem Guid="7bfdf617-c99e-478d-93ea-4e330e562173" CodeName="ПересечСверху" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.CrossOver, TSLab.Script.Handlers, Version=2.0.38.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> 

        </Block> 

        <Block Key="LONG" Category="OpenPosition" Location="891 49" 

TypeName="OpenPositionByMarketItem"> 

          <EditItem Guid="2866ac6d-ff40-4306-9937-262e80a2e688" CodeName="LONG" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Shares" TypeName="Double" Value="1" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="Short" Category="OpenPosition" Location="904 207" 

TypeName="OpenPositionByMarketItem"> 

          <EditItem Guid="7efa52a7-3f65-4406-a64a-52d42268d44b" CodeName="Short" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Long" TypeName="Boolean" Value="false" /> 

              <Parameter Name="Shares" TypeName="Double" Value="1" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="ЗакрПозиПоРынк" Category="ClosePosition" Location="1152 57" 

TypeName="ClosePositionByMarketItem"> 

          <EditItem Guid="ffca23d0-c6f9-4fd4-a33c-63fe008af1dc" CodeName="ЗакрПозиПоРынк" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="AddOpenName" TypeName="Boolean" Value="false" /> 

            </Parameters> 
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          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="ЗакрПозиПоРынк1" Category="ClosePosition" Location="1154 228" 

TypeName="ClosePositionByMarketItem"> 

          <EditItem Guid="bc08e058-fa49-4543-9cd1-582eb54894a7" CodeName="ЗакрПозиПоРынк1" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="true"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="AddOpenName" TypeName="Boolean" Value="false" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Block Key="АбсолютКомисси" Category="TradeMath" Location="450 -1" 

TypeName="ConverterItem"> 

          <EditItem Guid="dd476453-3d0e-4bfb-b02a-9a60ca808f97" CodeName="АбсолютКомисси" 

IsParametersVisible="false" OnlyValueHandlersCanUsed="false" 

HandlerTypeName="TSLab.Script.Handlers.AbsolutCommission, TSLab.Script.Handlers, 

Version=2.0.38.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 

            <Parameters> 

              <Parameter Name="Commission" TypeName="Double" Value="0.0002" /> 

            </Parameters> 

          </EditItem> 

        </Block> 

        <Link From="Источник1" To="Закрытие1" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <GraphLink From="Источник1" To="Главная" FromPort="Out" ToPort="RIGHT" 

Category="ChartCandleLink"> 

          <Data> 

            <GraphData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ListStyle="LINE" CandleStyle="BAR_CANDLE" 

LineStyle="SOLID" Color="-14685179" AltColor="-262137" Opacity="0" HideLastValue="false" 

Thickness="1" AltThickness="1" PaneSide="RIGHT" Visible="true" ShowTrades="true" 

CandleFillStyle="Decreasing" Autoscaling="true"> 

              <Points /> 

            </GraphData> 

          </Data> 

        </GraphLink> 

        <Link From="Закрытие1" To="SMA" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="Закрытие1" To="SMA1" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="SMA1" To="ПересечСнизу" FromPort="Out" ToPort="1" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="SMA" To="ПересечСнизу" FromPort="Out" ToPort="2" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="SMA1" To="ПересечСверху" FromPort="Out" ToPort="1" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="SMA" To="ПересечСверху" FromPort="Out" ToPort="2" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="Источник1" To="LONG" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="ПересечСнизу" To="LONG" FromPort="Out" ToPort="Eq" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="Источник1" To="Short" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="ПересечСверху" To="Short" FromPort="Out" ToPort="Eq" ToPortNum="1" /> 

        <Link From="LONG" To="ЗакрПозиПоРынк" FromPort="Out" ToPort="Pos" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="ПересечСверху" To="ЗакрПозиПоРынк" FromPort="Out" ToPort="Eq" ToPortNum="1"/> 

        <Link From="Short" To="ЗакрПозиПоРынк1" FromPort="Out" ToPort="Pos" ToPortNum="0" /> 

        <Link From="ПересечСнизу" To="ЗакрПозиПоРынк1" FromPort="Out" ToPort="Eq" ToPortNum="1"/> 

        <Link From="Источник1" To="АбсолютКомисси" FromPort="Out" ToPort="Src" ToPortNum="0" /> 

        <GraphLink From="SMA" To="Главная" FromPort="Out" ToPort="RIGHT" 

Category="ChartLineLink"> 

          <Data> 

            <GraphData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ListStyle="LINE" CandleStyle="BAR_CANDLE" 

LineStyle="SOLID" Color="-15471590" AltColor="-10144596" Opacity="0" HideLastValue="false" 

Thickness="1" AltThickness="1" PaneSide="RIGHT" Visible="true" ShowTrades="true" 

CandleFillStyle="Decreasing" Autoscaling="true"> 

              <Points /> 

            </GraphData> 

          </Data> 

        </GraphLink> 

        <GraphLink From="SMA1" To="Главная" FromPort="Out" ToPort="RIGHT" 

Category="ChartLineLink"> 

          <Data> 

            <GraphData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ListStyle="LINE" CandleStyle="BAR_CANDLE" 

LineStyle="SOLID" Color="-237472" AltColor="-8940355" Opacity="0" HideLastValue="false" 

Thickness="2" AltThickness="1" PaneSide="RIGHT" Visible="true" ShowTrades="true" 

CandleFillStyle="Decreasing" Autoscaling="true"> 

              <Points /> 

            </GraphData> 

          </Data> 

        </GraphLink> 

        <GraphLink From="ПересечСнизу" To="Главная" FromPort="Out" ToPort="LEFT" 

Category="ChartLineLink"> 

          <Data> 

            <GraphData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ListStyle="HISTOHRAM" CandleStyle="BAR_CANDLE" 

LineStyle="SOLID" Color="-16711920" AltColor="-8097827" Opacity="0" HideLastValue="false" 

Thickness="1" AltThickness="1" PaneSide="LEFT" Visible="true" ShowTrades="true" 

CandleFillStyle="Decreasing" Autoscaling="true"> 
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              <Points /> 

            </GraphData> 

          </Data> 

        </GraphLink> 

        <GraphLink From="ПересечСверху" To="Главная" FromPort="Out" ToPort="LEFT" 

Category="ChartLineLink"> 

          <Data> 

            <GraphData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ListStyle="HISTOHRAM" CandleStyle="BAR_CANDLE" 

LineStyle="SOLID" Color="-16469294" AltColor="-65536" Opacity="0" HideLastValue="false" 

Thickness="1" AltThickness="1" PaneSide="LEFT" Visible="true" ShowTrades="true" 

CandleFillStyle="Decreasing" Autoscaling="true"> 

              <Points /> 

            </GraphData> 

          </Data> 

        </GraphLink> 

      </Model> 

    </ViewModel> 

  </EditData> 

  <Id>0f27b04a-a6ef-4324-a064-5b27df65e199</Id> 

  <Options xsi:type="LabOptions"> 

    <BarSizes> 

      <BarSize Key="Profit" Value="2.6388380952380954" /> 

      <BarSize Key="" Value="1.8660295208389321" /> 

    </BarSizes> 

    <Indent>0</Indent> 

    <HideValues>false</HideValues> 

    <LegendTransparency>0</LegendTransparency> 

    <TimeScale>Adaptive</TimeScale> 

    <GroupTrades>true</GroupTrades> 

    <LegendForegroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>215</R> 

        <G>215</G> 

        <B>215</B> 

      </Default> 

    </LegendForegroundColor> 

    <ChartBackgroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Default> 

    </ChartBackgroundColor> 

    <ChartForegroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>255</R> 

        <G>255</G> 

        <B>255</B> 

      </Default> 

    </ChartForegroundColor> 

    <ChartGridColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 
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      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>49</R> 

        <G>49</G> 

        <B>49</B> 

      </Default> 

    </ChartGridColor> 

    <ChartBorderColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>49</R> 

        <G>49</G> 

        <B>49</B> 

      </Default> 

    </ChartBorderColor> 

    <ChartRulerBackgroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>73</R> 

        <G>73</G> 

        <B>73</B> 

      </Default> 

    </ChartRulerBackgroundColor> 

    <ChartRulerForegroundColor> 

      <Value> 

        <A>0</A> 

        <R>0</R> 

        <G>0</G> 

        <B>0</B> 

      </Value> 

      <IsChanged>false</IsChanged> 

      <Default> 

        <A>255</A> 

        <R>255</R> 

        <G>255</G> 

        <B>255</B> 

      </Default> 

    </ChartRulerForegroundColor> 

    <IntervalBase>MINUTE</IntervalBase> 

    <Interval>30</Interval> 

    <GraphListVisibilities> 

      <GraphListVisibility Key="Главная_pane_Источник1_chart.Text.SignalName" Value="false" /> 

      <GraphListVisibility Key="Главная_pane_Источник1_chart.Text.SecuritySymbol" Value="false"/> 

      <GraphListVisibility Key="Главная_pane_Источник1_chart.Text.Shares" Value="false" /> 

    </GraphListVisibilities> 

    <VerticalIndents /> 

    <RecalcInterval>INTERVAL</RecalcInterval> 

    <DateFrom>2011-01-01T00:00:00</DateFrom> 

    <UseDateFrom>true</UseDateFrom> 

    <DateTo>2020-02-01T00:00:00</DateTo> 

    <UseDateTo>true</UseDateTo> 

    <DateReload>2020-04-01T00:00:00+03:00</DateReload> 

    <UseDateReload>true</UseDateReload> 

    <MaxDays>0</MaxDays> 

    <SessionBegin>2000-01-01T00:00:00</SessionBegin> 

    <SessionEnd>2000-01-01T00:00:00</SessionEnd> 

    <DecompressMethod>Method1</DecompressMethod> 

    <MaxCandels>0</MaxCandels> 

    <RtUpdates>false</RtUpdates> 

    <CalcForEachSecurity>false</CalcForEachSecurity> 

    <ScriptEditorUseGridStep>false</ScriptEditorUseGridStep> 

    <ScriptEditorGridStep>20</ScriptEditorGridStep> 

    <TradeFromBar>0</TradeFromBar> 

    <IsSplittedProfitByInstruments>false</IsSplittedProfitByInstruments> 

    <NotUsePositions>false</NotUsePositions> 

    <InitDeposit>0</InitDeposit> 

    <LabCalcType>Default</LabCalcType> 
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    <TradeMode>All</TradeMode> 

    <IsShowedBlockNumbers>false</IsShowedBlockNumbers> 

  </Options> 

  <Mappings> 

    <Sources> 

      <Source DataSourceName="СИшка" SecurityId="SPFB.Si" Name="13E828E4-4633-455C-B81B-

730B003D8002" VisualTypeName="Торгуемый инструмент" IsOption="false"> 

        <Records /> 

      </Source> 

    </Sources> 

    <Parameters> 

      <Parameter xsi:type="IntOptimData" ItemName="ad98497c-bffa-4cf4-8e2d-f2ac64792689" 

BlockName="SMA" Name="Период" InvariantName="Period" CodeName="SMA_Period" 

UsedInOptimization="false" IsCalculable="false" Value="15" TypeName="Int32" MinValue="10" 

MaxValue="100" Step="5" ControlMinValue="10" ControlMaxValue="100" ControlStep="5" /> 

      <Parameter xsi:type="IntOptimData" ItemName="e9258899-9280-435a-8998-d64275b18760" 

BlockName="SMA1" Name="Период" InvariantName="Period" CodeName="SMA1_Period" 

UsedInOptimization="false" IsCalculable="false" Value="80" TypeName="Int32" MinValue="50" 

MaxValue="300" Step="10" ControlMinValue="10" ControlMaxValue="100" ControlStep="5" /> 

      <Parameter xsi:type="BoolOptimData" ItemName="2866ac6d-ff40-4306-9937-262e80a2e688" 

BlockName="LONG" Name="Long" InvariantName="Long" CodeName="LONG_Long" UsedInOptimization="false" 

IsCalculable="false" Value="True" /> 

    </Parameters> 

    <ParameterGroups /> 

    <AutoParameters /> 

  </Mappings> 

  <Iterations>1</Iterations> 

  <OptParametersRecords /> 

  <OptParametersRecordsFolders /> 

</GraphDataBase>]]></Code> 

  <Settings2><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

<XmlLabSettings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <Options> 

    <DefEntryApprove>false</DefEntryApprove> 

    <DefExitApprove>false</DefExitApprove> 

    <AutoEntryBars>0</AutoEntryBars> 

    <AutoEntryIgnoreByMarketAsLimit>false</AutoEntryIgnoreByMarketAsLimit> 

    <AutoCloseBars>0</AutoCloseBars> 

    <AutoCloseIgnoreByMarketAsLimit>false</AutoCloseIgnoreByMarketAsLimit> 

    <Slippage>0</Slippage> 

    <SlippagePct>0</SlippagePct> 

    <TakeProfitNoSlippage>false</TakeProfitNoSlippage> 

    <OpenPositionNoSlippage>false</OpenPositionNoSlippage> 

    <ByMarketAsLimt>false</ByMarketAsLimt> 

    <InvalidStopsByMarket>false</InvalidStopsByMarket> 

    <RemoveInactivePositions>true</RemoveInactivePositions> 

    <WarnSkippedOpenPositions>true</WarnSkippedOpenPositions> 

    <NotOpenIfHasSkippedExit>false</NotOpenIfHasSkippedExit> 

    <NoCalcInfo>false</NoCalcInfo> 

    <MaxBarsForSignal>0</MaxBarsForSignal> 

    <ExitSignalOnlyForLastBar>false</ExitSignalOnlyForLastBar> 

    <WaitExecutionExitBars>0</WaitExecutionExitBars> 

    <WaitExecutionEntryBars>0</WaitExecutionEntryBars> 

  </Options> 

  <Mappings> 

    <Sources /> 

    <Parameters /> 

    <ParameterGroups /> 

    <AutoParameters /> 

  </Mappings> 

  <AppearanceOptions> 

    <Columns> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>State</Name> 

        <Header>Статус</Header> 

        <IsVisible>false</IsVisible> 

        <Width>63</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>0</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>State</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>LongShort</Name> 

        <Header>Позиция</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 
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        <Width>80</Width> 

        <DefinedWidth>80</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>1</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>LongShort</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Symbol</Name> 

        <Header>Символ</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>55</Width> 

        <DefinedWidth>55</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>2</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>Symbol</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Лоты</Name> 

        <Header>Лоты</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>37</Width> 

        <DefinedWidth>37</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>3</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Изменение Лотов</Name> 

        <Header>Изменение Лотов</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>106</Width> 

        <DefinedWidth>106</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>4</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>EntrySignal</Name> 

        <Header>Сигнал входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>115</Width> 

        <DefinedWidth>115</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>5</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>EntrySignal</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Бар входа</Name> 

        <Header>Бар входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>62</Width> 

        <DefinedWidth>62</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>6</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 
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      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>FormattedEntryDate</Name> 

        <Header>Дата входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>67</Width> 

        <DefinedWidth>67</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>7</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>FormattedEntryDate</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>FormattedEntryTime</Name> 

        <Header>Время входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>77</Width> 

        <DefinedWidth>77</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>8</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>FormattedEntryTime</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Цена входа</Name> 

        <Header>Цена входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>70</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>9</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Комиссия входа</Name> 

        <Header>Комиссия входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>97</Width> 

        <DefinedWidth>97</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>10</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>FormattedExitSignal</Name> 

        <Header>Сигнал выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>101</Width> 

        <DefinedWidth>101</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>11</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>FormattedExitSignal</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Бар выхода</Name> 

        <Header>Бар выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>71</Width> 

        <DefinedWidth>71</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>12</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 
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        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Дата выхода</Name> 

        <Header>Дата выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>76</Width> 

        <DefinedWidth>76</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>13</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>FormattedExitTime</Name> 

        <Header>Время выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>86</Width> 

        <DefinedWidth>86</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>14</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <ColumnUniqueName>FormattedExitTime</ColumnUniqueName> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Цена выхода</Name> 

        <Header>Цена выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>79</Width> 

        <DefinedWidth>79</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>15</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Комиссия выхода</Name> 

        <Header>Комиссия выхода</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>106</Width> 

        <DefinedWidth>106</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>16</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Средневзвешенная цена входа</Name> 

        <Header>Средневзвешенная цена входа</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>173</Width> 

        <DefinedWidth>173</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>17</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>П/У</Name> 

        <Header>П/У</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>54</Width> 
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        <DefinedWidth>54</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>18</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>П/У сделки</Name> 

        <Header>П/У сделки</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>88</Width> 

        <DefinedWidth>88</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>19</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>П/У с одного лота</Name> 

        <Header>П/У с одного лота</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>126</Width> 

        <DefinedWidth>126</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>20</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Зафиксированная П/У</Name> 

        <Header>Зафиксированная П/У</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>127</Width> 

        <DefinedWidth>127</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>21</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Открытая П/У</Name> 

        <Header>Открытая П/У</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>81</Width> 

        <DefinedWidth>81</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>22</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Продолж. (баров)</Name> 

        <Header>Продолж. (баров)</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>103</Width> 

        <DefinedWidth>103</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>23</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Доход/Бар</Name> 

        <Header>Доход/Бар</Header> 
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        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>64</Width> 

        <DefinedWidth>64</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>24</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Общий П/У</Name> 

        <Header>Общий П/У</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>68</Width> 

        <DefinedWidth>68</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>25</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>% изменения</Name> 

        <Header>% изменения</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>79</Width> 

        <DefinedWidth>79</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>26</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>MAE</Name> 

        <Header>MAE</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>31</Width> 

        <DefinedWidth>31</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>27</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>MAE %</Name> 

        <Header>MAE %</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>43</Width> 

        <DefinedWidth>43</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>28</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>MFE</Name> 

        <Header>MFE</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>35</Width> 

        <DefinedWidth>35</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>29</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 
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        <Name>MFE %</Name> 

        <Header>MFE %</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>42</Width> 

        <DefinedWidth>42</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>30</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

    </Columns> 

    <OptimizationColumns> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Имя блока</Name> 

        <Header>Имя блока</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>182</Width> 

        <DefinedWidth>182</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>0</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Параметр</Name> 

        <Header>Параметр</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>100</Width> 

        <DefinedWidth>100</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>1</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Значение</Name> 

        <Header>Значение</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>125</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>2</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Мин</Name> 

        <Header>Мин</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>3</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Макс</Name> 

        <Header>Макс</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>4</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 



 
 

141 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Шаг</Name> 

        <Header>Шаг</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>Auto</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>5</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

      <LabTableColumnProperties> 

        <Name>Выбрать</Name> 

        <Header>Выбрать</Header> 

        <IsVisible>true</IsVisible> 

        <Width>70</Width> 

        <DefinedWidth>70</DefinedWidth> 

        <DisplayIndex>6</DisplayIndex> 

        <Index>0</Index> 

        <UseFilter>false</UseFilter> 

        <SortDirection>2</SortDirection> 

        <FilterSettings> 

          <FieldFilterLogicalOperator>And</FieldFilterLogicalOperator> 

        </FilterSettings> 

      </LabTableColumnProperties> 

    </OptimizationColumns> 

    <BarSizes /> 

    <GraphListVisibilities /> 

    <VerticalIndents /> 

  </AppearanceOptions> 

  <Layout>&lt;XmlLabLayout xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt; 

 &lt;MainChartWindow Id="Main"&gt; 

  &lt;Docking&gt;&amp;lt;?xml version="1.0" encoding="utf-

16"?&amp;gt;&amp;lt;DockSiteLayout xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" SerializationFormat="All" 

Version="2"&amp;gt;&amp;lt;AutoHideHost /&amp;gt;&amp;lt;Content xsi:type="SplitContainer" 

Orientation="Horizontal" DockedSize="1918,924"&amp;gt;&amp;lt;UIElement 

xsi:type="Workspace"&amp;gt;&amp;lt;Content xsi:type="TabbedMdiHost"&amp;gt;&amp;lt;Content 

xsi:type="TabbedMdiContainer" SelectedWindowUniqueId="ae27174e-2eea-4e53-bc29-

d0c18b41d639"&amp;gt;&amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="ae27174e-2eea-4e53-

bc29-d0c18b41d639" 

/&amp;gt;&amp;lt;/Content&amp;gt;&amp;lt;/Content&amp;gt;&amp;lt;/UIElement&amp;gt;&amp;lt;UIElem

ent xsi:type="ToolWindowContainer" DockedSize="0,0"&amp;gt;&amp;lt;UIElement xsi:type="Track" 

CreationDateTime="2020-04-01T13:58:47.4966018+03:00" UniqueId="ae27174e-2eea-4e53-bc29-

d0c18b41d639" 

/&amp;gt;&amp;lt;/UIElement&amp;gt;&amp;lt;/Content&amp;gt;&amp;lt;ToolWindows&amp;gt;&amp;lt;Too

lWindow UniqueId="ae27174e-2eea-4e53-bc29-d0c18b41d639" SerializationId="Graph" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-01T14:01:46.8497689+03:00" State="Document" 

/&amp;gt;&amp;lt;/ToolWindows&amp;gt;&amp;lt;/DockSiteLayout&amp;gt;&lt;/Docking&gt; 

 &lt;/MainChartWindow&gt; 

 &lt;Docking&gt;&amp;lt;DockSiteLayout xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" SerializationFormat="All" 

Version="2"&amp;gt; 

 &amp;lt;AutoHideHost /&amp;gt; 

 &amp;lt;Content xsi:type="Workspace"&amp;gt; 

  &amp;lt;Content xsi:type="TabbedMdiHost"&amp;gt; 

   &amp;lt;Content xsi:type="TabbedMdiContainer" DockedSize="1918,971" 

SelectedWindowUniqueId="a7938245-90ba-455a-8712-ab8925b8323f"&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="a7938245-90ba-

455a-8712-ab8925b8323f" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="03161c36-6dac-

4071-8abd-aea9dad73673" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="24f79b0f-e09a-

4d1c-ab3b-559881973795" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="103fab9e-3cf1-

4420-81b5-74fac740bc69" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="4b070b3f-6780-

49c5-b315-493d154d14d4" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="320aaf15-50e3-

47f9-905e-0eca2b942fd4" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="229f224c-7c44-

4335-b707-c40ba987187e" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="ToolWindowRef" UniqueId="bc6386e0-e5a4-

4080-8964-5f345957cbf8" /&amp;gt; 
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    &amp;lt;UIElement xsi:type="Track" ContainerDockedSize="1918,971" 

CreationDateTime="2020-04-01T14:31:35.0284624+03:00" UniqueId="581b7bd5-43d0-4dfb-8aa3-

33b974a19606" /&amp;gt; 

    &amp;lt;UIElement xsi:type="Track" ContainerDockedSize="1918,971" 

CreationDateTime="2020-04-01T14:31:40.9598167+03:00" UniqueId="c36a9717-eaec-4fb3-b7f5-

1dfc5955e0d2" /&amp;gt; 

   &amp;lt;/Content&amp;gt; 

  &amp;lt;/Content&amp;gt; 

 &amp;lt;/Content&amp;gt; 

 &amp;lt;ToolWindows&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="a7938245-90ba-455a-8712-ab8925b8323f" 

SerializationId="EditorViewModel" Name="Editor" ContainerDockedSize="1918,971" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-01T14:33:08.6186954+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="03161c36-6dac-4071-8abd-aea9dad73673" 

SerializationId="ChartViewModel" Name="Graph" ContainerDockedSize="1918,971" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-01T14:32:07.2288013+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="24f79b0f-e09a-4d1c-ab3b-559881973795" 

SerializationId="PerformanceViewModel" Name="Performance" ContainerDockedSize="1918,971" 

IsOpen="true" LastActiveDateTime="2020-04-01T14:31:55.102229+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="103fab9e-3cf1-4420-81b5-74fac740bc69" 

SerializationId="TradesViewModel" Name="Trades" ContainerDockedSize="1918,971" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-01T14:31:54.0374024+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="4b070b3f-6780-49c5-b315-493d154d14d4" 

SerializationId="OptimizationViewModel" Name="Optimization" ContainerDockedSize="1918,971" 

IsOpen="true" LastActiveDateTime="2020-04-01T14:31:51.937231+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="320aaf15-50e3-47f9-905e-0eca2b942fd4" 

SerializationId="ParametersViewModel" Name="Parameters" ContainerDockedSize="1918,971" 

IsOpen="true" LastActiveDateTime="2020-04-01T14:31:43.0498757+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="229f224c-7c44-4335-b707-c40ba987187e" 

SerializationId="LogViewModel" Name="Log" ContainerDockedSize="1918,971" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-01T14:31:41.9624843+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="bc6386e0-e5a4-4080-8964-5f345957cbf8" 

SerializationId="ProfitModel" Name="Profit" ContainerDockedSize="1918,971" IsOpen="true" 

LastActiveDateTime="2020-04-01T14:31:40.9578114+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="581b7bd5-43d0-4dfb-8aa3-33b974a19606" 

SerializationId="OptimizationResult" Name="OptimizationResult" ContainerDockedSize="1918,971" 

IsOpen="false" LastActiveDateTime="2020-04-01T14:31:31.2449052+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

  &amp;lt;ToolWindow UniqueId="c36a9717-eaec-4fb3-b7f5-1dfc5955e0d2" 

SerializationId="OptimizationResult" Name="OptimizationResult" ContainerDockedSize="1918,971" 

IsOpen="false" LastActiveDateTime="2020-04-01T14:31:35.6696682+03:00" State="Document" 

Type="TSLab.Controls.ContentPane, TSLab.Controls" /&amp;gt; 

 &amp;lt;/ToolWindows&amp;gt; 

&amp;lt;/DockSiteLayout&amp;gt;&lt;/Docking&gt; 

 &lt;ActiveWindow&gt;EditorViewModel&lt;/ActiveWindow&gt; 

 &lt;LabModels&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;EditorViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;ChartViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;PerformanceViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;TradesViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;OptimizationViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;ParametersViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;LogViewModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 
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  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;ProfitModel&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;true&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;OptimizationResult&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;false&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

  &lt;XmlLabModel&gt; 

   &lt;ContentId&gt;OptimizationResult&lt;/ContentId&gt; 

   &lt;IsVisible&gt;false&lt;/IsVisible&gt; 

  &lt;/XmlLabModel&gt; 

 &lt;/LabModels&gt; 

 &lt;LabWindows /&gt; 

&lt;/XmlLabLayout&gt;</Layout> 

</XmlLabSettings>]]></Settings2> 

  <Comment><![CDATA[]]></Comment> 

  <Tags /> 

</ExportScriptData> 
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