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NetInvestor из 2009 в 2010 год
Об итогах уходящего года и о планах на
будущее рассказывает

Анастасия Рыкунова,
Согласно поверью, в первые
минуты нового года, когда мы
смотрим с надеждой в
будущее, все желания,
высказанные
вслух,
сбываются.
Наш коллектив желает всем
своим читателям,
пользователям, клиентам
целеустремленности, трудолюбия, воли к победе,
проницательного ума,
интуиции и удачи!
Профитов Вам в наступающем
2010 году!
Всегда Ваш, NetInvestor
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руководитель проекта NetInvestor

Анастасия, Вы готовы подвести итоги
года 2009-го, оглянуться на то, что
было сделано, или не сделано?
В уходящем году основные усилия
были
направлены
на
развитие
и
модернизацию
терминала
NIPRO,
который стал основным в линейке наших продуктов. За год
было сделано довольно много: разработан Менеджер Опционов;
пересмотрен функционал «стаканов», которые теперь адаптированы
под задачи скальпинга; графики расширены возможностями
визуальной торговли. Вместе с другими усовершенствованиями
и новшествами, вся проделанная работа вывела NIPRO на новый
уровень.
Кроме того, много внимания уделялось продвижению системы
NetInvestor, не только среди потенциальных клиентов, но и
среди частных инвесторов. За год состоялось немало выставок и
конференций с нашим участием, появились публикации в периодике,
сотни трейдеров посетили мастер-классы от МФД-ИнфоЦентра и
наших партнеров.
Вы думаете, что 2009 год был сложным для проекта
NetInvestor?
Год был сложным для всех - кризис. Несмотря на это, NetInvestor не
снизил темпов ни по уровню продаж, ни по количеству установок.
Наша команда на совесть поработала в этом году, так что в
следующем – надеемся на заслуженную отдачу.
Анастасия, что Вы можете рассказать о планах? Что ждет
проект NetInvestor завтра?
У нас много идей по развитию проекта NetInvestor, они уже включены
в программу разработок на следующий год. Но, скажем так, это
сюрприз! Точнее много сюрпризов и в части клиентских функций,
и в части администрирования системы. Следите за новостями на
нашем сайте.
Вы, будете думать о работе под бой курантов?
Наверное, я буду думать о счастье и благополучии близких людей.
Ну, и… (улыбается) о работе.
Что бы Вам хотелось пожелать себе, своим коллегам и
пользователям NetInvestor в Новом Году?
Дорогая моя команда и уважаемые пользователи! От всей души
поздравляю Вас с Новым Годом! Успехов всем нам в Новом Году,
здоровья, хорошего настроения, совместных достижений.

Скачать последнюю версию NetInvestor, получить ответ на вопрос о работе с программой и
внести предложение об улучшении системы можно на сайте www.netinvestor.ru
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Точный расчет на пути к сердцу трейдера...
Год 2009. Хроника событий
10 декабря. Москва. Семинар
«Инвестирование на финансовых
рынках» совместно с Банком Зенит.
1-2 декабря. Finance Online Show.
Видеоконференция.
20-21 ноября. Москва. Международная
выставка «Интернет Трейдинг Экспо
2009». Мастер-класс с NetInvestor:
торговля опционами, скальперский
«стакан», торговля с графиков.
5 ноября. Москва. Фондовая биржа
РТС и МФД-ИнфоЦентр проводят
профессиональный семинар «Арбитраж
на улыбке волатильности».
16 октября. Москва. Выставка
«Фьючерсы и Опционы 2009».
Проведен мастер-класс: аналитика и
торговля деривативами с терминалом
NetInvestor Professional.
17-20 сентября. Алушта.
Международный Форум участников
рынка капитала. Представлен
доклад и материалы о возможностях
системы для торговли на рынке ПФТС
(Украина).
16 сентября. Москва. Конференция
«Роботы в биржевой торговле».
Зачитан доклад о перспективах
разработки «роботов» с помощью
программного интерфейса NIAPI.
...

Срочный рынок: от расчетов опционов
до обучения инвесторов
В марте 2009 в NetInvestor
Pro появился отдельный модуль
для анализа срочного рынка –
Менеджер Опционов.
В двух словах, Менеджер Опционов
– модуль, который сводит данные
торгов по фьючерсам и опционам,
рассчитывает
теоретическую
цену
контрактов,
«греки»,
ожидаемую
волатильность
и,
главное, моделирует прибыльность
опционных стратегий.
В отличие от других программных продуктов, представленных
на российском рынке, Менеджер Опционов работает внутри
терминала. Следовательно, трейдеру не нужно отделять аналитику
от торговли. Сформировали стратегию в Менеджере Опционов –
открыли нужные позиции на рынке!
Как и ожидалось, достоинства Менеджера Опционов для
NetInvestor Pro быстро оценили и частные инвесторы, и
профессиональные участники рынка FORTS. После успешных
презентаций Менеджера Опционов на специализированных
семинарах и выставках, появились предложения от брокерских
компаний и организаторов торгов. Так что, в следующем году
МФД-ИнфоЦентр, совместно с партнерами, будет участвовать в
нескольких проектах обучения и популяризации срочного рынка
среди инвесторов.

Стаканы и графики: инновации продолжаются
Работа по совершенствованию стаканов (таблиц КВП) в NetInvestor
Pro началась еще с 2008 года. Сначала у пользователей появилась
возможность выставлять заявки в таблице, потом была смонтирована
панель «Стакан&Заявка». А в середине августа была найдена
долгожданная формула скальперского стакана.
Расширенный (скальперский) стакан – таблица котировок второго
порядка с гибкими настройками интерфейса, возможностью торговать
кликом мыши и встроенными командами вроде «снять все», «купить по
рынку», «закрыть позицию», «перевернуть».
Уже в ноябре, вдогонку к новым стаканам, трейдерам был представлен
торговый функционал графиков.

Скачать последнюю версию NetInvestor, получить ответ на вопрос о работе с программой и
внести предложение об улучшении системы можно на сайте www.netinvestor.ru
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Под торговлей с графиков подразумевается визуальное редактирование заявок, стоп-лоссов (SL) и
тейк-профитов (TP), которые теперь просто перетаскиваются мышкой на новый уровень цены. И в случае
скальперских стаканов, и при торговле с графиков используется принцип: не отвлекать трейдера от
ожидаемых им сигналов, а сосредоточить все необходимое в одном окошке.
Реакция трейдеров, которые уже начали пользоваться новыми «фишками» NetInvestor Pro, вполне
благожелательная. Но пока мы, как разработчики, не собираемся «почивать на лаврах». Ведь мгновенная,
простая, интуитивно-понятная торговля зависит от мелочей. А значит, стаканы и сделки на графиках
будут доводиться до совершенства в новых релизах программы. Не ставя точки над «I», мы приглашаем
пользователей делиться впечатлениями и вносить собственные предложения.

NIAPI: сотвори себе робота
Осенью 2009 года, благодаря конференции Derivative Expert и другим
мероприятиям, в среде трейдеров начали активно обсуждать автоматическую
торговлю. Все программные средства робототорговли оказались под
пристальным вниманием потребителей, разработчиков и финансовых
изданий. Для нашей команды «бум на роботов» стал поводом очередной раз
заявить о решении NIAPI, которое не уступает по уровню известным западным
аналогам.
Мы рекомендуем всем пользователям, интересующимся
автоматическими торговыми системами, статью «NIAPI для
Год 2009-й. Наше ВИДЕО
роботов и приводов» К. Ивайловского, опубликованную в
«… тут наш старый знакомый NetInvestor выложил
ноябрьском номере «Futures&Options».
обучающее видео, как правильно использовать
«Рынок похож на большую красно-зеленую арену, где
не на шутку сражаются трейдеры: миллионеры, скальперы
арбитражеры, опционщики – люди или киборги и роботы.
Обреченные не умирают, но теряют миллионы… нервных клеток.
Все, кроме роботов.»
«Решение NetInvestor API предназначено для получения
торговой информации для расширенной аналитики, а также
выставления заявок с высокой скоростью и возможностью
обратной связи.
Особенностью NIAPI является наличие всех функций,
используемых разработчиками сервера брокера. Наиболее
распространенные варианты использования библиотеки:

•
•
•
•
•
•

Расчеты в Microsoft Excel;
Аналитика во внешних программах технического анализа;
Автоматические торговые системы и роботы;
Разработка сторонних приложений и приводов;
Создание Internet-приложений;
Интеграция с системами Back-Ofﬁce.»

Полностью статью «NIAPI для роботов и приводов»
с подробной диаграммой классов NIAPI и примерами
программного кода можно скачать с сайта netinvestor.ru.

новые возможности последней версии программы…
Подумайте, ведь гораздо приятнее откинуться в кресло
и посмотреть видеоролик с пояснениями, так сказать, в
режиме реального времени.» К. Бушуев, К.Илющенко.
Скальперские примочки-2 // «D’», № 22

Действительно, видео- инструкции
СМОТРЕТЬ на нашем сайте!

можно

Год 2009-й. NetInvestor и пресса
К.Илющенко, А.Дельтин. Опционы для
черного лебедя //«D’», № 13-14, июль 2009
«Мы разберем пример одновременной покупки
call— и put-опционов аналогично господину Талебу и
посмотрим, что для этого необходимо знать и иметь.
Оценивать портфели с опционами без специального
программного
обеспечения
достаточно
сложно.
Программные продукты помогают автоматически
рассчитывать справедливые цены опционов и риск
портфеля, а также имеют возможность смоделировать
поведение
портфеля
при
заданных
рыночных
параметрах.»

К.Ивайловский (МФД-ИнфоЦентр). NIAPI для
роботов и приводов // «F&O», №11, ноябрь
2009
«В последнее время на рынке появляется все больше
желающих сохранить нервы. Именно такие люди
предоставляют своему роботу право биться за них на
биржевой арене. Библиотека NIAPI, рассчитанная на
игроков самого разного уровня, позволяет наилучшим
образом автоматизировать торговлю.»

Скачать последнюю версию NetInvestor, получить ответ на вопрос о работе с программой и
внести предложение об улучшении системы можно на сайте www.netinvestor.ru
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Служба технической поддержки NetInvestor
всегда c Вами в режиме online
по телефонам (495) 921-1550 добавочный 643

НАША НОВОГОДНЯЯ
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА

электронной почте SERVICE@MFD.RU
Наш коллектив поздравляет всех с
Новым Годом!
Уважаемые пользователи, мы оставались
с Вами «на линии» весь год и снова
ждем Вас после «новогодних каникул».
Обращайтесь к нам, если у Вас
возникнут вопросы или затруднения,
пишите, звоните.
С Новым Годом! Хороших праздничных
дней сейчас, и достижений в следующем
году!
Вадим Листвинов, начальник службы
технической поддержки

С УЛЫБКОЙ
- Красиво-то как за окном! Снег падает…
- Продавать!
Клиент приходит в банк:
- Я хочу вложить в фонд инфляции, говорят, инфляция будет расти.
Январь - один из самых опасных месяцев для игры на бирже.
Остальные опасные месяцы: февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь.
М.Твен.

СОВЕТ НОВОГОДНИЙ:
Вредный совет
Если что-то вам в программе непонятно,
Неизвестно, что вам делать, и как дальше
торговать,
То не надо разбираться, в мануалы
лезть нельзя.
Кнопку справки F1 лучше выбросить
совсем.
Сразу в СЕРВИС позвоните,
И ногами затопчите, закричите Испугавшись, вам откроют непременно
там секрет,
Где запрятана в программе,
средь окошек и менюшек,
Кнопка «Вмиг УТРОИТЬ СЧЕТ!».
Если в детстве вы читали дяди Остера
стихи,
То советы будут наши и понятны,
и близки!

Приложение к электронному изданию MFD.RU. Издание MFD.RU зарегистрировано Министерством РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Свидетельство о регистрации № Эл №77-4042 от 08.08.2000 г.).
Издатель ООО «МФД-ИнфоЦентр», зарегистрировано как средство массовой информации в форме информационного агентства
Государственным комитетом РФ по печати, Свидетельство № 03178 от 09.01.1997 г.)
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