Деньги должны всегда работать,

Проверено на протяжении 20 лет

иначе они со временем обесцениваются.
Точно так же, как и обесценивается
любое движимое и не движимое имущество.
www.viptrader.ru

ТОРГОВАЯ ТАКТИКА для получения стабильной прибыли
на Американском Фондовом рынке, в независимости
от того, как ведет себя рынок, растет или падает
Среднегодовая прибыльность 15% в валюте

Только жесткое и строгое исполнение торговой тактики
может привести к положительным результатам.
Систематический дисциплинированный подход, основанный

Описание торговой тактики (ТТ)

на использовании 100% механической торговой системы.
Это гарантирует статистическое воспроизводство результатов
и позволяет судить об успешности текущей торговли
путем сравнения с историческими результатами.
www.viptrader.ru

Торговая тактика основана на применении механической торговой системы (МТС) и свода
правил. В свою очередь, МТС построена с применением "Индикатора Фазы рынка", который
является собственной разработкой и не имеет аналогов в мире. Индикатор Фазы определяет в
каком направлении необходимо производить сделку. Т.е. наступило ли время покупать (Buy),
или продавать (Sell).
Весь алгоритм реализован в виде собственного программного продукта, который является
полностью адаптивным и не требует никакой оптимизации, что исключает риск подгонки под
исторические данные. Это подтверждено 20-ти летней историей сделок и высоким коэффициентом
прибыльных сделок Win Rate 76%, которые равномерно распределены на всем промежутке времени.
Максимальный риск просадки (DD - DrawDown) 16,83% и случился только дважды за 20 лет.
Система основывается на технологии консервативной торговли с открытием длинных позиций.
Инструментом для торговли является высоколиквидная индексная акция NASDAQ 100 Trust QQQ.

ВАЖНО! Применение в торговле МТС, полностью исключает человеческий фактор (страх, жадность)
из процесса принятия решений. 90% трейдеров принимают неправильные решения.

Индикатор фазы рынка

Бэк-тест на протяжении 17 лет

Механические торговые системы скучны,
но они работают на бесконечном участке времени
и не надо им мешать зарабатывать деньги.
www.viptrader.ru

Тестирование на исторических данных (Бэк-Тест)
С 1999 по 2015 год было проведено тестирование ТТ на исторических данных.
Ниже показан график движения капитала по счету. Все средства полученные в результате торговли
вновь инвестировались. Т.е. никаких выплат не производилось (сложный процент).

В таблице ниже, сведены результаты ТТ после ежегодных выплат, кроме первого столбика (LTD Return).
В первом столбике показан % прибыли за весь период тестирования по сложным процентам (график выше).

Таблица ниже показывает помесячные результаты. Годовой процент в ней показан после выплат.

Гистограмма построена в масштабе и позволяет наглядно оценить качество торговой тактики. По ней видно,
что прибыльные и убыточные сделки распределены равномерно на всем участке времени. Нет никаких аномалий.

Еще одна экспресс оценка качества ТТ

Тест в реальном времени 3 года

Уолл-Стритт никогда не меняется,
меняются деньги, меняются участники, меняются акции,
но Уолл-Стритт никогда не меняется,
потому что не меняется природа человека.

Тестирование в реальном времени
С декабря 2015 года по настоящее время проводится тестирование ТТ в реальном времени. Все сделки
декларируются на сайте www.viptrader.ru Ниже показан график движения капитала по счету. Все средства
полученные в результате торговли вновь инвестировались. Т.е. сложный процент.

Джесси Ливермор

В таблице ниже, сведены результаты ТТ после ежегодных выплат, кроме первого столбика (LTD Return).
В первом столбике показан % прибыли за весь период тестирования по сложным процентам (график выше).

Таблица ниже показывает помесячные результаты. Годовой процент в ней показан после выплат.

Гистограмма построена в масштабе и позволяет наглядно оценить качество торговой тактики. По ней видно,
что прибыльные и убыточные сделки распределены равномерно на всем участке времени. Нет никаких аномалий.

Еще одна экспресс оценка качества ТТ

Таблица определения среднегодовой прибыли
Надо знать, что прибыльность рассчитывается как средняя за 2-3 и более лет. Соответственно среднегодовая прибыль,
в зависимости от начала времени торговли будет отличаться. К примеру: тестирование в реальном времени началось сразу
с максимально убыточной сделки за 20 лет (такие сделки были всего две за все время). Это в свою очередь замедлило
время для достижения заявленных параметров ТТ.
Ниже таблица для определения среднегодовой прибыльности, в зависимости от начала торгов.

Информация для инвестора
1. Минимальная сумма для работы на Американском фондовом рынке $25'000.00
2. Важно! Эти средства, вы никому не передаете, не переписываете, не отдалживаете и никуда не вкладываете.
3. Вы открываете свой личный счет у Американского брокера. Доступ к деньгам только у вас.
4. По законодательству США брокерские счета застрахованы на $500'000.00
5. Брокер дает вам торговую платформу, логин и пароль от которой вы передаете нам.
6. Мы управляем счетом согласно ТТ.
7. У вас доступ к результатам 24 часа и в любой момент вы можете остановить работу.

