Автоматизированные торговые
системы
В рамках сервиса «Биржевой тренер»

Преимущества использования
автоматизированных торговых систем
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o

Возможность создания собственной торговой системы
на базе готовых открытых алгоритмов

o

Эффективное распоряжение собственным временем и
собственным финансовыми средствами

o

Автоматизация процесса торговли и исполнения заявок

o

Отсутствие эмоциональных и психологических
факторов

o

Стратегия с открытым алгоритмом – инструмент для
обучения системной торговле

Торговая система «ГЕОЛОГ»
Динамика системы

Статистика работы системы на
исторических данных1
Показатель
Период тестирования
Средняя годовая доходность (%)

Значения
03.01.2015-02.10.2017
27,16%

Доходность/риск

3,92

Количество сделок

635

Ср.доходность на сделку (%)

0,26%

Ср.кол-во баров в позиции

10,79

Макс.просадка %
Дата макс.просадки %
Макс. продолж. просадки

-6,92%
01.12.2015 10-00
96 дн.

Торговая стратегия «Геолог» торгует фьючерсами на доллар и нефть. В основе алгоритма лежит
принцип антикорреляции между этими инструментами. Это позволяет
более оптимально
определить точки входа возможных вероятных трендовых движений.

1 Транзакционные издержки
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составляют 0,04% от оборота.

Торговая система «Трендовая»
Динамика системы

Статистика работы системы на
исторических данных 2
Показатель
Период тестирования
Средняя годовая доходность (%)

Значения
09.01.2014-02.10.2017
19,8%

Доходность/риск

2,74

Количество сделок

680

Ср.доходность на сделку (%)

0,54%

Ср.кол-во баров в позиции

11,67

Макс.просадка %
Дата макс.просадки %
Макс. продолж. просадки

-6,94%
28.11.2013 14-00
210 дн.

Торговая система «Трендовая» основана на пробое динамических уровней, которые
рассчитываются как усреднение максимальных и минимальных цен за определенный период.
Система работает с акциями Сбербанка, Роснефти, ГМК Норникель и Аэрофлота.

2 Транзакционные издержки:
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0,1% от оборота; маржинальной ставки - 16%/14% по денежным средствам и бумагам соответственно.

Торговая система «Валютная пара»
Динамика системы

Статистика работы системы на
исторических данных 3
Показатель
Период тестирования
Средняя годовая доходность (%)

Значения
05.01.2015-02.10.2017
21,92%

Доходность/риск

2,25

Количество сделок

473

Ср.доходность на сделку (%)

0,37%

Ср.кол-во баров в позиции

30,82

Макс.просадка %
Дата макс.просадки %
Макс. продолж. просадки

-9,73%
23.05.2016 10-00
211 дн.

Торговая система «Валютная пара» использует модифицированных индикатор MACD для
определение точек входа в позицию. Для выхода используется скользящий take-profit. Система
работает с фьючерсами на доллар и евро.

3 Транзакционные издержки
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составляют 0,04% от оборота.

Сервис «Биржевой тренер»

Биржевой тренер 4 – это сервис, предоставляющий консультационную и
трейдинговую поддержку для клиентов, которые торгуют самостоятельно.
Сервис включает:
o
o
o
o
o

Индивидуальный план освоения трейдинга
Консультирование по вопросам обучения и торговли
Разработка индивидуальной торговой системы
“Разбор полетов” по результатам торговли
Доступные автоматизированные торговые системы
(для программ TS-Lab и Tradematic)

4 Подробная
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информация о сервисе: https://broker.ru/brokerage/coach

Спасибо!

Московский филиал
Проспект Мира, 69, стр.1
т/ф: 8 800 500 71 70
e-trainer@msk.bcs.ru
broker.ru

Услуга «Биржевой тренер» носит исключительно информационный характер, направленный на консультирование и демонстрацию возможностей
работы на российском фондовом и валютном рынках, а также на срочном рынке. Вся информация и мнения специалистов в рамках данного сервиса
не должны рассматриваться как предложение, рекомендация на покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов. Инвесторам следует
самостоятельно принимать решения об инвестировании в определенный финансовый инструмент или торговые стратегии, которые доступны в
рамках данного сервиса. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за результаты решений, принятых Клиентом, на основе информации
полученной в результате оказания услуги "Биржевой тренер", а также за убытки, наступившие вследствие использования Клиентом настоящей услуги.
ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения
срока действия.
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