
«ICG 1.0»

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
РАЗРАБОТКА



VaR 95
/способ измерения риска 
инвестиций/

*Что может случиться с доходностью инвестиций в 
следующем месяце? Чтобы ответить на этот 
вопрос, разрабатываются различные сценарии с 
учетом как исторических данных, так и тысяч 
симуляций Монте-Карло, соответствующих риску и 
стилю инвестиций. 
 

Value at Risk

1 месяц



VaR 95
/способ измерения риска 
инвестиций/

*Прогнозы для инвестиций с более низкой 
волатильностью будут представлять более низкую 
волатильность, чем прогнозы для инвестиций с 
более высокой волатильностью, что приведет к 
более рассеянным сценариям.

Value at Risk

1 месяц



VaR 95
/способ измерения риска 
инвестиций/

*Затем эти обратные проекции наносятся на 
график распределения. 
.

Value at Risk

1 месяц



VaR 95
/способ измерения риска 
инвестиций/

Value at Risk



VaR 95
/способ измерения риска 
инвестиций/

Value at Risk

18,4%



ВЕРОЯТНОСТЬ 
НАСТУПЛЕНИЯ РИСКА

*Онлайн мониторинг доступен по ССЫЛКЕ 

https://www.myfxbook.com/members/makar/icg-10/6284430


*«Рыночная корреляция» измеряет зависимость ICG 1.0 от его базовых активов. Более высокий 
балл означает, что ICG 1.0 имеет низкую зависимость от активов, которыми он торгует, потому что 
он торгует ими в обоих направлениях рынка.

Market Direction Time Opened Exposure (Risk) Opened

Market Correlation 
/рыночная корреляция/
95%



Risk Stability
/стабильность риска/

61%
*«Стабильность риска» измеряет, насколько стабилен риск базовой стратегии «ICG 1.0.» Чем 
выше оценка, тем стабильнее риск, следовательно:  
1. Более пропорционально поведение «ICG 1.0.» по отношению к его основной стратегии; 
2. Тем более вероятно, что «ICG 1.0.» будет торговать с целевым риском 10% VaR 
 



Risk Adjustment
/регулирование риска/

100%
*«Регулирование риска» показывает, как часто наш менеджер_риска вмешивается, чтобы защитить 
инвесторов от чрезмерного риска в данной стратегии. Чем выше оценка, тем реже вмешивается наш 
Менеджер риска, следовательно: 
1) более пропорционально поведение ICG 1.0 по отношению к его базовой стратегии; 
2) более вероятно, что ICG 1.0 будет торговать с целевым риском 10% VaR.



Open Strategy /стратегия открытия ордеров/

72%
*«Стратегия открытия ордеров» измеряет, будет ли стратегия 
работать лучше, систематически открывая сделки ранее / позже. Чем 
выше оценка, тем лучше решения ICG 1.0 войти в рынок.



Close Strategy /стратегия закрытия ордеров/

31%
*«Стратегия закрытия ордеров» измеряет, будет ли стратегия работать лучше, 
систематически закрывая сделки ранее / позже. Чем выше оценка, тем лучше 
решение ICG 1.0 закрыть сделки.



Positive Return 
Consistency /положительная 

последовательность возвратов/

59%
*«Положительная последовательность возврата» измеряет, следует ли 
стратегия по идентифицируемой схеме при закрытии своих выигрышных 
позиций. Чем выше оценка, тем больше доказательств того, что ICG 1.0 
использует шаблон, основанный на прибыли, для закрытия сделок.



Negative Return 
Consistency /отрицательная последовательность 

возвратов/

72%
*«Отрицательная последовательность возврата» измеряет, следует ли 
стратегия по идентифицируемой схеме при закрытии своих убыточных позиций. 
Чем выше оценка, тем больше доказательств того, что ICG 1.0 использует 
схему, основанную на потерях, для закрытия сделок, чтобы избежать больших 
потерь. 
 



Loss Aversion /отклонение от потери/

89%
*«Отклонение от потери» измеряет, является ли поведение базовой стратегии 
симметричным в случае выигрыша или потери позиции. Низкое значение означает, 
что ICG 1.0 имеет тенденцию позволять убыточным позициям работать дольше, 
чем выигрышным. 
 



Performance /производительность/

97%
*«Производительность» измеряет, превосходит ли стратегия случайные стратегии, торгующие с 
одинаковым риском. Чем выше оценка, тем лучше ранжирование стратегии по сравнению со 
случайными стратегиями с одинаковым риском.



РЕЗУЛЬТАТ ICG 1.0
ИЮЛЬ

39,3%
ДОХОД

16,2%
ПРОСАДКА



СТАТИСТИКА ICG 1.0

*Онлайн мониторинг доступен по ССЫЛКЕ 

https://www.myfxbook.com/members/makar/icg-10/6284430
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