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Управляющий
КРАВЧУК АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ
Трейдер-аналитик, РАММ-управляющий FIBO GROUP

Дата рождения: 20 июля 1980 года.
Образование
Учебное заведение: СевМашВТУЗ (филиал Северного
Арктического Федерального Университета), квалификация – юрист.
Период обучения: 1998 – 2003 годы.

Учебное заведение: МИУ (Международный институт управления),
квалификация – экономист.
Период обучения: 2006 – 2009 годы.

РАММ счет
PAMM ALEKSANDR KRAVCHUK
ПАММ счет имеет следующие основные параметры:
Минимальный размер инвестиции: 100$
Вознаграждение управляющего: 50%
Инвестиционный период: 1 неделя
Штраф за досрочный вывод инвестиций: 10%
Вознаграждение агента: 10%
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Стратегия
EW STRATEGY
Стратегия, реализуемая на РАММ счете основана на анализе
финансовых инструментов с точки зрения Волновой теории
Эллиотта. Волновая теория Эллиотта — теория, представляющая
процесс развития и изменения общества и финансовых рынков в
виде распознаваемых моделей. Также в процессе анализа
применяется
дополнительная
методика
на
основе
математического анализа, многократно повышающая прогнозную
силу теории. Таким образом, стратегия обеспечивает торговые
идеи, которые имеют высокий уровень реализации и
превосходный уровень доходности.

Риск
RISK MANAGEMENT
Управление рисками является неотъемлемой частью любой
торговой стратегии на финансовых рынках. Чрезвычайно важно
управлять размером открытой позиции так, чтобы ограничить
риски и добиться максимального роста капитала. Многие
трейдеры неправильно понимают концепцию и считают, что
постепенный выход из позиции и есть управление капиталом, а
следовательно и риском. Но управление капиталом – набор
соображений, позволяющих вам держать риск под контролем,
вычислять размер позиции, распределять капитал наилучшим
образом между разными инструментами, категориями активов.
В данном случае реализуется одновременно два эффективных
метода управления размером открытой позиции, а следовательно
и открытого риска.
Расчет размера позиции на основе фиксированного риска.
Под риском тут имеется ввиду следующее – сколько теряется в
сделке, если она окажется убыточной. Например, если трейдер

Риск
Контроль над риском – самое
важное в торговле.
Пол Тюдор Джонс
«Биржевые маги»

готов рисковать 1% от $100000 в каждой сделке, то каков размер
позиции? Зависит от деталей сделки, если точнее – от положения
stop loss ордера. Если трейдер собирается купить актив по $50 и
поставить stop loss ордер на $45, тогда его риск 5$ на каждую
такую единицу актива. Поскольку трейдер ограничил риск 1% от
$100000, т.е. $1000 на позицию, то следует купить 200 единиц
актива, что обойдется в $10000. Нельзя путать $1000 риска на
сделку с $10000 – размером всего трейда.
Формула расчета очень проста. Количество лотов в позиции равно
(деньги, которыми готовы рискнуть) поделить на (разницу между
текущей ценой и ценой stop loss ордера).

Расчет размера позиции через соотношение прибыли к
риску.
Несколько более сложный способ определения размера позиции
основывается на пропорции прибыли к риску. Это несколько
субъективный метод, базирующийся на опыте конкретного
трейдера и предсказаниях на конкретную сделку.

Риск
Контроль
над
риском – самое
важное
в
торговле.
Пол Тюдор Джонс
«Биржевые маги»

Трейдер сначала оценивает возможный риск конкретного трейда
или всей системы на основе личного опыта, гипотезы о
дальнейшем развитии рынка или положении stop loss ордера.
Также риск можно вычислить на основе оценки максимальной
просадки, или среднего убытка в сделке из истории трейдов –
реальной или полученной тестированием.

Далее трейдер оценивает возможную прибыль для отдельного
трейда или стратегии таким же методом, которым он оценил риск.
Далее, соотношение прибыли к риску считается на основе
вероятностных оценок возможных прибыли и риска. То есть
трейдер делает оценки вероятностям прибыли или убытка сделки,
и умножает полученные вероятности на оценки соответствующих
прибыли и риска. Получается отношение, из которого понятно,
сколько инвестировать в конкретной сделке. К примеру, трейдер
открывает более большую позицию, если отношение прибыли к
риску больше, и меньшую, если отношение прибыли к риску
меньше.

Компенсации
COMPENSATION FUND
Любая инвестиция сопряжена с риском ее потери, в силу того, что
ни одна стратегия, как бы хорошо она себя не показала в
прошлом, не может гарантировать успеха в будущем.
С целью нивелировать возможные потери инвесторов в будущем,
принято решение создать Компенсационный Фонд, который будет
направлен на компенсацию потерь инвесторов в случае
ликвидации РАММ счета в результате достижения максимального
уровня потерь.
Размер Компенсационного Фонда.
Компенсационный Фонд создается с целью покрытия всех
гипотетических потерь инвесторов. Его размер составляет 100% от
Рискового капитала РАММ счета, т.е. 50% от всех инвестированных
средств инвесторов.
Наполнение Компенсационного Фонда.
Компенсационный Фонд будет формироваться за счет средств

Компенсации
Вам вообще не следует тратить
время на размышления о тех
замечательных сценариях, в которых
рынок идет в вашу сторону,
поскольку в таких ситуациях вам
делать совершенно нечего. Вместо
этого думайте над такими вещами,
которых вы хотите меньше всего, и о
том, что вам нужно будет делать в
этом случае.
Уильям Экхардт
«Новые биржевые маги»

Управляющего, полученных в качестве вознаграждения за
управление. Очевидно, что в момент поступления новой
инвестиции, расчетный размер Компенсационного Фонда станет
выше, чем размер его реального наполнения. Возникнет
недофинансирование Компенсационного Фонда. В данной
ситуации Управляющий берет на себя обязательство в
приоритетном порядке направлять доходы, полученные от
управления на ликвидацию дефицита Компенсационного Фонда.
Осуществление компенсации.
Максимальный допустимый убыток на РАММ счете ограничен -50%
от его размера. В случае достижения убытком данного лимита, все
открытые и отложенные позиции ликвидируются, РАММ счет
закрывается, оставшиеся инвестиции возвращаются клиентам.
При наступлении данного случая, фактически понесенные потери
от инвестирования в РАММ счет будут компенсированы за счет
средств Компенсационного Фонда. В случае недостаточности
средств Компенсационного Фонда для покрытия всех убытков,

Компенсации
компенсация будет произведена
инвесторов в РАММ счете.
Данные
для
ознакомления
Компенсационного Фонда:

пропорционально
с

Login: 1654212
Password: w0tt9uE
Server: FIBO-FIBO Group MT4 Real Server

текущим

долям

состоянием

Контакты
CONTACTS
Кравчук Александр Данилович
Email: forexrobber@mail.ru
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Skype: forexrobber
Telefon: +7 931 40 50 200

VK: https://vk.com/forexrobber

Информационная поддержка на интерстриме YouTrade.TV
в рамках программы «РАММ управляющие FIBO GROUP».

Инвестирование в торговлю финансовыми инструментами c использованием кредитного
плеча является высоко рискованной инвестиционной деятельностью и может быть
связанна с потерей всего инвестиционного капитала.

