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Описание и требования 
GetStats Pro - это надстройка к MS Excel, которая решает следующие задачи: 

 обработка отчетов, полученных из бэктестов стратегий в платформах JForex и 
MTBankFX; 

 обработка групп отчетов по оптимизациям; 

 вывод базовой статистики эффективности торговых роботов; 

 вывод "экстра" статистики - более 100 показателей результативности торгового 

робота; 

 построение графиков (кривые капитала, результаты сделок, доходность по 
временным интервалам). 

Системные требования 
Операционная система: Windows

1
. 

Версия Microsoft Office: русскоязычная версия MS Office 2007 и новее (2010, 2013...). 

Требования к отчетам из платформы 
Валюта счета: USD. 

Сделок в отчете: 5 и более. 

  

                                                 
1
 Для пользователей ОС Linux и Mac возможна установка виртуальной ОС Windows с помощью VirtualBox, 

VMware Workstation Player и подобных средств виртуализации. 

https://www.virtualbox.org/
https://www.vmware.com/products/workstation-player/workstation-player-evaluation.html
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Установка 
"GetStats Pro" устанавливается, как обычная надстройка Excel: 

1) Открыть "Параметры Excel" - "Надстройки" - "Перейти" 

  

2) По кнопке "Обзор" найти на компьютере скачанную надстройку - нажать "ОК". 

  

3) В списке "Надстройки" нажать "ОК". Перед "GetStats Pro" должен стоять флажок. 

 

4) На ленте Excel появится вкладка "Надстройки" с кнопками "GetStats". Готово. 
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Как работать с надстройкой 

Основные кнопки 

 - эта кнопка позволяет получить основной набор статистики из одного 
отчета. Для использования откройте пустой лист Excel, в любую ячейку вставьте адрес 

отчета (скопируйте его из браузера) и, оставаясь в той же ячейке, запустите макрос 

"Основной". 

 - получить расширенный набор статистики из одного отчета. Принцип работы 

такой же, как и по кнопке "Основной": адрес отчета вставьте в ячейку и запустите макрос. 

Программа соберет около 100 показателей результативности и выведет 8 графиков - это 

кривые капитала в разных интервалах (день, неделя, месяц), а также результаты сделок и 

торговых периодов (день, неделя, месяц) 

Дополнительная возможность: если вы находитесь на листе с отчетом типа "Основной", 

кнопка "Экстра" соберет на его основе дополнительную статистику и поместит на листе 

рядом. 

 - обработать группу отчетов. Максимум 999. Собирается статистика, как по 

кнопке "Основной". По нажатию на кнопку вам будет предложено зайти в папку с 

отчетами и выбрать их нужное количество. Программа создаст новую книгу Excel, на 

каждом листе отразит статистику по отдельным отчетам, а также создаст два листа: 

"обзор" и "результаты". 

Лист "обзор" содержит информацию о группе отчетов. 

Лист "результаты" содержит ключевые показатели результативности по каждой настройке 

робота. 

Файл будет сохранен на рабочем столе. 

 - строит/удаляет графики на отчете типа "Основной". 

Графики: 1) кривая капитала; 2) результат сделок в пунктах. 

Дополнительные инструменты 

 - копирует активный лист и размещает копию следом за ним. Переключается на 
копию. 

 - удаляет активный лист. Будьте внимательны! Удаление листа происходит 
без предупреждений и без возможности восстановления! 

 - включает точку как рекомендуемый разделитель (сепаратор) целой и дробной части. 

Повторное нажатие сбрасывает разделитель до пользовательских настроек. 

 - собирает в один файл листы "результаты" из отчетов, полученных по 

кнопке групповой обработки html-отчетов . На каждом листе размещает ссылку 

на открытие оригинального GetStats отчета. Используйте для быстрой навигации по 

результатам оптимизации. 

 - ссылка на веб-страницу "GetStats Pro" на vsatrader.ru. 
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Отчеты "GetStats Pro" и показатели результативности 

Отчет "Основной" 

 

Стратегия - название робота, по которому выполнен бэктест и получен отчет. 

Инструмент - финансовый инструмент, по которому в отчете из платформы имеются 

сделки. Могут быть случаи, когда пользователь включил в список несколько 

инструментов, но по факту бэктест проводился по одному. Программа находит первый 

инструмент со сделками и строит по нему отчет. Во избежание ошибок не добавляйте в 

список другие инструменты. 

Сделок в месяц - количество закрытых позиций, деленное на количество месяцев в 

историческом окне. Отражает ожидаемую месячную активность торгового робота. 

Годовой прирост, % - одна из ключевых статистик на финансовых рынках, отражает 

среднегодовой темп прироста. Не то же, что и "чистый доход". 

Максимальная просадка, % - максимальная глубина просадки кривой капитала от HWM 

(high water mark - пик кривой капитала до входа в просадку). 

Коэффициент восстановления - отношение годового прироста к максимальной 

просадке. Принимает положительное значение, если годовой прирост положительный. 

Принимает значение "999", если просадок не было (большая редкость). Коэффициент 

показывает, во сколько раз средний годовой прирост превышает максимальную просадку. 

R-квадрат - коэффициент детерминации, показатель "гладкости" кривой капитала. 

Используется стандартная формула коэффициента детерминации. 

Начало теста - дата начала теста, установленная пользователем в платформе перед 

запуском исторического теста или оптимизации. 
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Конец теста - дата окончания теста, установленная пользователем в платформе перед 

запуском исторического теста или оптимизации. 

Месяцев - количество месяцев между двумя предыдущими датами. 

Сделок - количество закрытых позиций. 

Прибыльных сделок, % - доля прибыльных сделок в процентах. 

Пунктов - сумма пунктов. 

Сред.приб/убыт, пп - отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной, обе 

выражены в пунктах. 

Средняя сделка, пп - средняя сделка в пунктах. 

Начальный капитал - баланс на начало бэктеста. 

Конечный капитал - баланс на конец бэктеста, учитывает только закрытые позиции. 

Комиссии - сумма комиссий в валюте счета. 

Размер отчета (МБ), ссылка - размер файла отчета в мегабайтах и гиперссылка на файл 

отчета Dukascopy на жестком диске. 

Тип отчета - служебная информация о типе отчета. Не меняйте эту ячейку. 

Параметры - список настроек робота с их значениями. 

Результаты (гиперссылка) - при обработке группы отчетов появляется эта ячейка. 

Позволяет вернуться на лист "результаты" в начале книги. 

Журнал сделок - включает копию журнала сделок из отчета, а также дополнительные 

столбцы с процентным изменением баланса от сделки к сделке (с учетом комиссий), два 

столбца с кривой капитала по календарным дням, включая выходные дни. 

График "Кривая капитала" - изменение кривой капитала по календарным дням. 

Гистограмма "Результат сделок" - результат каждой сделки в пунктах. 
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Отчет "Экстра" 
Отчет содержит 110 показателей, разделенных на 22 группы, а также журналы позиций, 

журналы результативности по дням, неделям, месяцам, 8 графиков с кривыми капитала и 

результатами торговых периодов. 

 

Группа "Отчет" 
Информация о сгенерированном отчете. 

Макрос - текущая версия надстройки "GetStats Pro". 

Тип отчета - служебная информация о типе отчета. Не меняйте эту ячейку. 

Дата получения - дата формирования отчета. 

Время получения - время формирования отчета. 

Отчет Dukascopy, ссылка - гиперссылка на файл отчета по бэктесту на жестком диске. 

Группа "Основные данные" 
Информация о бэктесте. 

Название стратегии - название робота, по которому выполнен бэктест и получен отчет. 

Валюта счета (в/с) - валюта счета, на котором выполнялся бэктест. 

Инструмент - финансовый инструмент, по которому в отчете из платформы имеются 

сделки. Могут быть случаи, когда пользователь включил в список несколько 

инструментов, но по факту бэктест проводился по одному. Программа находит первый 

инструмент со сделками и строит по нему отчет. Во избежание ошибок не добавляйте в 

список другие инструменты. 

Начальный депозит - баланс на начало бэктеста. 

Конечный депозит - баланс на конец бэктеста, учитывает только закрытые позиции. 

Группа "Доходность" 
Доходность и темпы прироста. 

Чистая, % - чистая доходность в процентах по состоянию на конец бэктеста. 

Чистая, в/с - чистая доходность в валюте счета по состоянию на конец бэктеста. 

Сумма прибыльных сделок - сумма прибылей в валюте счета в положительных сделках. 
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Сумма убыточных сделок - сумма убытков в валюте счета в отрицательных сделках. 

Годовой прирост, % - одна из ключевых статистик на финансовых рынках, отражает 

среднегодовой темп прироста. Не то же, что и "чистый доход". 

Месячный прирост, % - по аналогии с годовым, отражает среднемесячный темп 

прироста. 

Группа "Пункты" 
Результативность робота в пунктах. 

Сумма - сумма набранных пунктов. 

В прибыльных сделках - сумма пунктов, набранных в прибыльных сделках. 

В убыточных сделках - сумма пунктов, потерянных в убыточных сделках. 

В год, сред. - среднее количество пунктов в год. 

В месяц, сред. - среднее количество пунктов в месяц. 

В неделю, сред. - среднее количество пунктов в неделю. 

Группа "R-квадрат" 
Коэффициенты детерминации. 

R-кв по кривой сделок (пп) - коэффициент детерминации по кривой сделок (сумме 

пунктов), не по календарным дням. 

R-кв по кривой капитала - коэффициент детерминации по кривой капитала, 

построенной по календарным дням. 

Группа "Профит-фактор" 
Отношение суммы прибылей к сумме убытков. 

В в/с - профит-фактор в валюте счета. 

В пунктах - профит-фактор к сумме пунктов. 

Группа "Коэф. восстановления" 
Коэффициенты восстановления. 

В в/с - коэффициент восстановления, полученный на кривой капитала, построенной по 

календарным дням. 

В пунктах - коэффициент восстановления, полученный на кривой капитала, построенной 

по сумме пунктов от сделки к сделке. 

Группа "Сред. знач. в пунктах" 
Показатели по сделкам в пунктах. 

Сделка - средняя сделка в пунктах. 

Прибыльная - средняя прибыльная сделка в пунктах. 

Убыточная - средняя убыточная сделка в пунктах. 

Приб/Убыт - отношение средней прибыльной к средней убыточной сделке, обе в пунктах. 
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Группа "Временные интервалы" 
Результативность по разным временным интервалам. 

Месяцев прибыльных - количество прибыльных месяцев. 

Месяцев убыточных - количество убыточных месяцев. 

Месяцев без сделок - количество месяцев без сделок. 

Мес. приб/убыт - отношение количества прибыльных месяцев к количеству убыточных. 

Недель прибыльных - количество прибыльных недель. 

Недель убыточных - количество убыточных недель. 

Недель без сделок - количество недель без сделок. 

Нед. приб/убыт - отношение количества прибыльных недель к количеству убыточных. 

Дней прибыльных - количество прибыльных дней. 

Дней убыточных - количество убыточных дней. 

Дней без сделок - количество дней без сделок. 

Дней приб/убыт - отношение количества прибыльных дней к количеству убыточных. 

Группа "Активные интервалы" 
Данные по количеству и соотношениям активных интервалов. 

Месяцев активных - количество месяцев, в которых совершена хотя бы одна сделка. 

Мес. акт/все - отношение активных месяцев ко всем. 

Недель активных - количество недель, в которых совершена хотя бы одна сделка. 

Нед. акт/все - отношение активных недель ко всем. 

Дней активных - количество дней, в которых совершена хотя бы одна сделка. 

Дней акт/все - отношение активных дней ко всем. 

Группа "Стандартные отклон." 
Стандартные отклонения по сделкам. 

Сделки (пп) - стандартное отклонение, полученное по ряду "результат сделки в пунктах". 

Сделки (в/с) - стандартное отклонение, полченное по ряду "результат сделки в валюте 

счета". 

Группа "Историческое окно" 
Анализ исторического окна бэктеста. 

Начало теста - дата начала теста, установленная пользователем в платформе перед 

запуском исторического теста или оптимизации. 

Конец теста - дата окончания теста, установленная пользователем в платформе перед 

запуском исторического теста или оптимизации. 
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Лет - количество лет между датами начала и окончания теста. 

Месяцев - количество месяцев между датами начала и окончания теста. 

Недель - количество недель между датами начала и окончания теста. 

Календарных дней - количество календарных дней между датами начала и окончания 

теста. 

Группа "Комиссии" 
Данные по брокерским комиссиям. 

Сумма в в/с - сумма комиссий в валюте счета. 

Средняя в день в в/с - средняя комиссия в день в валюте счета. 

Группа "MDD, MFE в в/с" 
Анализ максимальной просадки (MDD - maximum drawdown) и максимального прироста 

(MFE - maximum favorable excursion) для кривой капитала. 

MDD от кривой капитала - максимальная просадка от пика кривой капитала. 

MFE от кривой капитала - максимальный прирост от минимума кривой капитала. 

Абс. максимум - абсолютный максимум кривой капитала. 

Абс. минимум - абсолютный минимум кривой капитала. 

Группа "MDD, MFE в пп" 
Анализ максимальной просадки и максимального прироста для кривой суммы пунктов. 

MDD от кривой суммы пп. - максимальная просадка от пика кривой суммы пунктов. 

MFE от кривой суммы пп. - максимальный прирост от минимума кривой суммы 

пунктов. 

Абс. максимум - абсолютный максимум кривой суммы пунктов. 

Абс. минимум - абсолютный минимум кривой суммы пунктов. 

Группа "Позиции" 
Анализ результативности позиций. 

Закрыто - сколько позиций закрыто. 

В год - позиций в среднем в год. 

В месяц - позиций в среднем в месяц. 

В неделю - позиций в среднем в неделю. 

Максимум в день - максимальное число позиций, закрытых в один день. 

Прибыльных - количество прибыльных позиций. 

Убыточных - количество убыточных позиций. 

Прибыльных, % - доля прибыльных позиций в процентах. 
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Лонг - количество позиций "Лонг". 

Шорт - количество позиций "Шорт". 

Лонг/Шорт - соотношение позиций "Лонг" и "Шорт". 

Лонг, прибыльные, % - доля прибыльных позиций "Лонг" в процентах. 

Шорт, прибыльные, % - доля прибыльных позиций "Шорт" в процентах. 

Группа "Продолж-ть позиций" 
Анализ времени в позициях. 

Средняя, дней - средняя продолжительность сделки в календарных днях включая 

выходные. 

Средняя прибыльная, дней - средняя продолжительность прибыльной сделки в 

календарных днях включая выходные. 

Средняя убыточная, дней - средняя продолжительность убыточной сделки в 

календарных дня включая выходные. 

Средняя приб/убыт - соотношение средней продолжительности прибыльной и 

убыточной сделки. 

Группа "Серии" 
Анализ серий сделок. 

Max прибыльная, поз. - максимальная продолжительность серии из прибыльных 

позиций. 

Max убыточная, поз. - максимальная продолжительность серии из убыточных позиций. 

Max прибыльная, мес. - максимальная продолжительность серии из прибыльных 

месяцев. 

Max убыточная, мес. - максимальная продолжительность серии из убыточных месяцев. 

Max прибыльная, нед. - максимальная продолжительность серии из прибыльных недель. 

Max убыточная, нед. - максимальная продолжительность серии из убыточных недель. 

Max прибыльная, дн. - максимальная продолжительность серии из прибыльных дней. 

Max убыточная, дн. - максимальная продолжительность серии из убыточных дней. 

Серий, позиций - количество чередовавшихся серий прибыльных и убыточных позиций. 

Z-оценка, позиции - стандартизированная оценка (z-score, индекс стандартного 

отклонения) по ряду позиций. 

Серий, нед. - количество чередовавшихся серий прибыльных и убыточных недель. 

Z-оценка, нед. - стандартизированная оценка (z-score, индекс стандартного отклонения) 

по ряду недель. 

Группа "Овернайты" 
Статистика по овернайтам. 
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Сумма, пп - сумма овернайтов в пунктах. 

Дней с овернайтами - количество дней с овернайтами. 

Дней с оверн. в мес. - среднее количество дней с овернайтами, приходящимися на один 

месяц. 

Группа "Экспозиция" 
Анализ времени в открытых позициях. 

Дней в позициях - количество времени, проведенного в позициях, включая выходные 

дни, выраженное в днях. 

Дней в прибыльных поз. - количество времени, проведенного в прибыльных позициях, 

включая выходные дни, выраженное в днях. 

Дней в убыточных поз. - количество времени, проведенного в убыточных позициях, 

включая выходные дни, выраженное в днях. 

Дней в приб/убыт - соотношение времени, проведенного в прибыльных и убыточных 

позициях. 

Группа "Ордера" 
Статистика по отправленным и исполненным ордерам. 

Ордеров отправлено - общее количество ордеров, отправленных роботом. 

Ордеров/Позиций - соотношение отправленных ордеров и закрытых позиций. 


