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Подводя итоги уходящего 2011 года

Запущен сервис EasyMANI 
- система, которая поставляет 
сигналы от управляющих в 
терминал инвестора.

Реализовано автоматическое следование за 
сигналом, разделение средств между стратегиями и 
управляющими, выбор стратегий онлайн. 

EasyMANINetInvestor
В торговом терминале 
NetInvestor был добавлен 
Мастер стратегий для 
автоматической торговли по 

индикаторам ТА. Появились новые способы 
выставления заявок, был реализован экспорт 
стаканов в Excel. 

ММВБ, 
NetInvestor и 
«АЛОР» 

совместно разработали торговый 
терминал для владельцев Apple 
iPad.

NetInvestor подключен к новым 
биржевым рынкам Казахстана и 
Украины.

Разработан Личный кабинет для 
реализации брокерских сервисов 
через сайт компании.

goInvest Новые 
рынки

Личный
кабинет

Дорогие друзья, коллеги, читатели!

От имени коллектива NetInvestor поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! 

Пускай новый 2012 год принесет вам много счастья, радости, 
благополучия, успехов в делах и достижений в бизнесе. 

Пускай вам покорятся вершины финансового рынка. И мы надеемся, 
что NetInvestor и другие наши продукты помогут вам пройти этот путь, 
сделают его более простым и комфортным. С Новым годом!

Анастасия Рыкунова, Исполнительный директор ООО «МФД-
ИнфоЦентр», руководитель проекта NetInvestor
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Разработка компании 
МФД-ИнфоЦентр 
EasyMANI – это торгово-
аналитическая система, 
которая поставляет 
сигналы управляющих 
в торговые терминалы 
инвесторов. Но не 
только. EasyMANI 

предлагает прозрачную и удобную 
схему вложения денег, при которой 
инвестор выбирает прибыльную 
стратегию и следует за ней, 
фактически не выпуская денег из 
рук. 

С точки зрения инвестора EasyMANI 
работает таким образом. Инвестор 
изучает стратегии, выложенные на 
«витрине стратегий» независимыми 
управляющими. При этом система 
EasyMANI следит за торговыми 
сделками управляющих, 
рассчитывая кривую доходности, 
прибыльность и просадку. Затем 
инвестор подписывается на любое 
количество стратегий, распределяя 
между ними свой портфель. В его 
торговый терминал начинают 

поступать сигналы. Все «рычаги 
управления» остаются у инвестора, 
который в любой момент  может 
остановить стратегию,  отказаться 
от нее, изменить сумму под 
управлением.

Проект EasyMANI интересен не 
только подписчикам стратегий, 
но и управляющим. Каждый 
квалифицированный трейдер может 
продемонстрировать на EasyMANI 
эффективность своей работы и 
найти клиентов. 

Информационная часть EasyMANI 
представлена на сайте MFD.RU 
в разделе «Сигналы». Здесь 
можно посмотреть «витрину 
стратегий» и, выбрав подходящую, 
зарегистрироваться на 
сервисе. Комфортную работу 
с подписанными стратегиями 
обеспечивает терминал EasyMANI 
– программа, в которой инвесторы 
могут распределять деньги между 
стратегиями, управлять их работой, 
следить за трейдами и графиком 
доходности.
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Популярное инвестирование с EasyMANI 

NetInvestor

Разработчики NetInvestor стараются 
предложить частным инвесторам 
лучший функционал для анализа 
финансовых рынков и торговли. В мае 
2011 года в NetInvestor Professional 
был встроен модуль автоматической 
торговли по индикаторам ТА - 
Мастер стратегий. Мастеру стратегий 
был посвящен отдельный  выпуск 
Вестника NetInvestor. 

Если Вы еще не работали с Мастером стратегий, то 
напомним, что он позволяет описывать стратегии по 
индикаторам и исполняет их в режиме робота или 
советника.

Также в терминале появилось больше возможностей 
для  торговли: заявки выставляются из таблиц, 
стаканов, графиков, выбирая цену сделки по контексту. 
Был улучшен динамический экспорт данных в Excel, в 
частности, теперь экспортируются стаканы котировок. 

            Инвестиции в движении

В ноябре 2011 года специалисты 
ММВБ в содружестве с компанией 
МФД-ИнфоЦентр и  Группой 
компаний «АЛОР» закончили 
работу над проектом goInvest.

goInvest — это бесплатный 
торговый терминал для устройств 
iPad, который интегрирован

с торговыми платформами многих брокеров и позволяет 
работать на фондовом рынке ММВБ, а также на FORTS 
и RTS Standard. Терминал goInvest позволяет: получать 
котировки по финансовым инструментам, индексам, 
валютам; строить графики; выставлять заявки и стоп-
лоссы; просматривать портфель.

Бесплатно скачать программу можно в магазине App 
Store. Подключить сервис работы через goInvest можно 
у своего брокера, либо на демонстрационном сервере 
NetInvestor.

Портрет рынка
Портрет рынка – это услуга, которая 
осуществляет автоматическое 
распознавание фигур технического 
анализа по заданному инвестором 
списку бумаг. Сигналы отправляется 
в терминал с описанием и 
предполагаемой целью (target price).
Посетители сайта MFD.RU уже 
сейчас могут ознакомиться с работой 
сервиса в разделе «Аналитика» - 
«Портрет рынка». На сайте доступны 
возможности: распознавание паттернов 
на выбранном инструменте; получение 
списка бумаг, на графиках которых 
формируется требуемая фигура; выбор 
таймфреймов.

http://www.netinvestor.ru/manual_nipro_6.aspx#optioncharts3d
http://www.netinvestor.ru/manual_nipro_6.aspx#optioncharts3d
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Технологии NetInvestor брокеру: Личный кабинет

Сейчас брокерские и инвестиционные компании 
пытаются предложить своим клиентам как можно 
больше сервисов непосредственно на сайте компании. 
Поэтому разработчики NetInvestor поставили перед 
собой задачу создать продукт, обеспечивающий 
обмен данными и документами между брокером и его 
клиентами через web-интерфейс. Таким продуктом стал 
модуль Личный кабинет.

NetInvestor выходит на новые рынки

Подключены рынки

В 2011 году были реализованы торговые интерфейсы 
для подключения системы NetInvestor к торговым 
площадкам Казахстанской фондовой биржи (KASE), 
Товарной биржи «Евразийская торговая система» (ЕТС) 
и Украинской биржи.

Казахстанская фондовая биржа KASE – крупнейшая 
биржевая структура в Казахстане. Доступ к торговой системе 
Казахстанской фондовой биржи через систему интернет-
трейдинга NetInvestor позволяет торговать на KASE такими 
инструментами, как валюты, государственные облигации, 
корпоративные облигации, акции, а также совершать операции 
с инструментами на срочном рынке.

Товарная биржа «Евразийская торговая система» (ЕТС) была 
учреждена в 2008 году. На данный момент на бирже работают 
следующие секции спотовой торговли: сельхозпродукции, 
нефтепродуктов, металлов и промышленных товаров, 
специализированных товаров, а также секция срочного рынка. 
В 2011 году в срочной секции были запущены в обращение 
контракты на золото, нефть, серебро, пшеницу и медь.

В 2011 году Товарная биржа «Евразийская торговая система» 
(ЕТС) подготовила и воплотила в жизнь программу тренингов 
в секции срочного рынка для участников финансового рынка 
Казахстана. Система NetInvestor была выбрана в качестве 
торговой платформы для тренингов.
Тренинги, в которых принимали участие как брокерские 
компании, так и частные инвесторы, проходили в несколько 
этапов, начиная с мая 2011 года. Программа была направлена 
на приобретение практических навыков работы на срочном 
рынке и организацию бизнес-процессов в брокерских 
компаниях. Обучение проходило в рамках государственной 
Программы повышения инвестиционной культуры и 
финансовой грамотности населения Республики Казахстан. По 
неофициальной информации в обучении участвовало более 
300 человек.
Как во время тренингов, так и после окончания обучения, 
система NetInvestor зарекомендовала себя как надежная, 
удобная платформа, обладающая всем необходимым 
функционалом для торговли и аналитики. Брокерские 
компании и банки - профессиональные участники рынка ЕТС 
продолжают внедрение этой системы.

Развитие срочного рынка Казахстана
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Личный кабинет – это система удаленного брокерского 
обслуживания через Интернет, с помощью которой 
клиенты могут удобно и безопасно контролировать свои 
счета, просматривать заявки и сделки, подписывать 
отчеты, получать информацию о тарифах, списках 
маржинальных ценных бумаг и многое другое. 

Личный кабинет встраивается в сайт компании-
брокера. Он интегрирован с платформой NetInvestor 
и брокерским модулем Сервер отчетов. Личный 
кабинет использует сертифицированные системы 
криптографической защиты для обеспечения 
конфиденциальности и защиты операций 
клиентов. Юридическая значимость электронного 
документооборота обеспечивается подписанием 
документов ЭЦП.

Личный кабинет – отличное интеграционное решение 
для всех брокеров, использующих торговую платформу 
NetInvestor. Базовая конфигурация уже включает в 
себя работу с неторговыми поручениями, подписание 
клиентами отчетов, рассылку сообщений и документов. 
Использование специального языка описания бизнес-
процессов позволяет быстро добавлять в Личный 
кабинет новые сервисы и функционал.
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 NetInvestor Professional
Бесплатный торговый терминал NetInvestor Professional предоставляют 
своим клиентам инвестиционные компании и банки, которые выбрали 

платформу NetInvestor для организации брокерского обслуживания.

Посетите сайт NETINVESTOR.RU и узнайте больше!

О NetInvestor Professional

Бесплатное приложение

Руководство пользователя

Служба технической поддержки 
NetInvestor

всегда c Вами 
в режиме online

по телефонам (495) 921-1550
добавочный 643

электронной почте SERVICE@MFD.RU
Предложения к разработчикам системы просьба 

присылать на DEVELOP@MFD.RU.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.)

Опционная Рождественская елка

В   преддверии новогодних праздников хочется 
вспомнить одну из самых экзотических опционных 

стратегий, которая называется «рождественская елка».

«Рождественская елка» - дельта-нейтральная 
стратегия, которую можно построить как на опционах 
call, так и на опционах put. Фактически «елка» состоит 
из комбинации купленных и проданных опционов 
одного типа и с одной датой экспирации.

Выберем в качестве примера «елку» из call-опционов на 
индекс РТС. Стратегия создается следующим образом: 

@RTS 140 000 BUY 1
@RTS 145 000 SELL 2
@RTS 150 000 BUY 3
@RTS 155 000 SELL 4
…

Чем больше страйков мы используем, тем больше у 
«елки» ярусов.

Назначение «рождественской елки», как следует 
из названия, собирать под собой подарки от Санта 
Клауса. При этом предполагается, что базовый актив 
начнет стремительно расти (падать) в цене во время 
рождественских каникул. Если Санта не придет – 
рождественское ралли не состоится – трейдер останется 
при своих деньгах. 

Курьезность стратегии в том, что основной риск 
связан с опрокидыванием елки под тяжестью подарков 
– сильный тренд в прогнозируемом направлении 
приведет к убыткам. Очевидно, что риск состоит в том, 
что трейдер продает контракты, а значит, берет на себя 
рискованные обязательства.

Вот такие бывают опционные рождественские елки.

Еще раз поздравляем вас, друзья, с наступающим 
Новым годом! И желаем вам хороших подарков под 
елками, как обычными, так и опционными.

На рисунке. Стратегия «рождественская елка» 
реализована из последовательности купленных и 
проданных опционных контрактов на индекс РТС. 
Для моделирования стратегии используется 
Менеджер опционов терминала NetInvestor. 
На графике показана прибыльность (P/L) на 
момент экспирации – так называемый профиль 
риска.

http://netinvestor.ru/niprofessional_client.aspx
http://netinvestor.ru/Data/Sites/1/downloads/programs/NIPro_setup.exe
http://netinvestor.ru/manual_ni_professional.aspx

