
Интернет-трейдинг в Казахстане 



МФД-ИнфоЦентр 

Холдинг МФД, успешно работал на рынке финансовой 
информации с 1992 года. 

«МФД-ИнфоЦентр» был образован в 1996 году на 
базе информационно-аналитического центра. 

В 2000 году ММВБ сертифицировало систему 
NetInvestor 

Компания предлагает различные сервисы на 
финансовых рынках: Финансовый портал MFD.RU, 
новостные ленты, продукты TickTrack, DixiPlus. 

Более 500 клиентов в области банковской 
деятельности, финансового рынка, систем принятия 
решений 

В 2011 году поддержка бирж ETS Товарная биржа и 
KASE Казахстанская Фондовая биржа 
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Биржи в Казахстане 
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Биржи в Казахстане 
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Наблюдение за ходом торгов 

Построение графиков и базовых 

индикаторов технического анализа 

Данные с мировых рынков и новостные 

ленты ведущих информационных 

агентств 

Экспорт в профессиональные пакеты 

технического анализа 

Для инвестора 
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Выставление рыночных и лимитированных 

заявок 

Мониторинг состояния портфеля по всем 

инструментам в режиме on-line 

Выставление «сложных» стоп-лосс и тейк-

профит заявок и сигналов 

Ведение переговоров, обмен файлами с 

другими пользователями 

Для инвестора 
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Торговые терминалы нового поколения 

Встроенные средства ТА 

Быстрое выставление заявки 

Гибкие настройки 

Шаблоны и конфигурации 

Компактное представление 

данных 

Принцип «Все функции в 

одном окне». 
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Графики и ТА 
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Графический Анализ 

Типы графиков 
Свечи 

Бары 

Линия 

Линии тренда 

Каналы 

Фибоначчи 
Зоны 

Коррекция 

Арки 

Веер 

Угловой тренд 



Графики и ТА 
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Технический анализ 

Индикаторы 
Все виды средних 

Bollinger Bands 

Parabolic SAR 

Индикаторы  

 Волатильности 

Индикаторы объема 

Осцилляторы 
Momentum 

RSI 

MACD 

Stochastic 

Другие тикеры 

Заявки и приказы 

Котировочные данные 
 

 

 



Выставление приказов 
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Компактные окна выставления заявки 

Компактные окна заявки 

Универсальный вид для рынков 

Расчет объема по параметрам 

Выставление заявки из стакана 

Различные типы приказов 

Лимитные,  встречные, 

     котировочные  приказы 

Выставление TP и SL 

Выставление  Alert 



Стаканы 
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Котировки второго порядка 
Диагональные стаканы 

Вертикальные стаканы 

Горизонтальные стаканы 

Настройка столбцов 

Разное направление цены 

Суммирование объемов 



Котировки второго порядка DOM 
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Приказ TP 

Объем последней 

Объемы 

Сумма объемов 

Свои заявки 

Контракт 

Позиция 

Кол-во в приказе 

Отмена заявок Приказ SL 

Область купли 

Область продажи 

Кнопки продажи Кнопки купли 

PL сделки 

Цена и объем (last) 

Максимум 

Минимум 

Шаг цены 



Расширенный стаканы и характер рынка 
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Гибкие настройки столбцов 

  - Горизонтальный вид 

  - Вертикальный вид 

  - Диагональный вид 

 

 Широкие возможности для торговли 

   - Закрытие и переворот позиции 

   - Рыночные приказы 

   - Выставление заявок в один клик 

   - Выставление SL, TP,  алерта. 

   - Отображение доходности P/L. 

Аналитические возможности: 

 - Наблюдение за плотностью рынка 

 - Наблюдение за шириной спреда 

 - Наблюдение амплитудой колебания 

цены 

 - Наблюдение амплитудой колебания 

цены и объемов купли и продажи 

 



Торговля в графиках 
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Отображение заявок 

Отображение своих сделок 

Отображение Stop Loss 

Отображение Take Profit 

 

Отображение уровня 

безубыточности 

 

Отображение цен закрытия  

Предыдущего дня 



Мастер стратегий 
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Исполнение стратегии в режиме робота или советника 

Построение сигналов стратегий на базе индикаторов ТА 

Возможность задавать условия-фильтры на сигналы 

Визуализация сигналов и сделок стратегии на графике 

Управление исполнением стратегии прямо с графика 

Возможности «интеллектуального» закрытия позиции на базе индикаторов 

 



Использование шаблонов 
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Шаблоны позволяют легко изменить стиль и период графиков 

Шаблоны позволяют быстро наложить список индикаторов на график 

Шаблоны для различных рынков оптимально отображают специфику рынков 

Установив шаблон «По умолчанию» новые окна открываются в настроенном виде 

Используя шаблоны можно просто скрыть и отобразить нужные столбцы таблицы и 
просматривать рынок «срезами». 

 



Конфигурации 

Конфигурации – настроенные рабочие столы 

Сохранение рабочих столов 

Сохранение открытых окон 

Настройка экспорта в MS Excel  
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Использование NIAPI 

Создание роботов 

Проведение онлайн аналитики в MS Excel 

Написание приводов 
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Архитектура системы 

Модульная схема системы 



Этапы выставления заявки 

1. получение заявки от клиента 

2. проверка подписи в заявке 

3. проверка прав при выставлении заявки 

4. блокировка лимита под заявку 

5. проверка на лимит заявки 

6. отправка на биржу 

7. обработка заявки по ответу биржи на транзакцию 

8. запись в память и отправка клиенту 

 

     Независимо данные по заявке ставятся в  очередь на  
запись в СУБД 

 

     Независимо обрабатывается поток от биржи с 
трассой заявок 
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Установка лимитов клиентов 

Автоматический контроль лимитов 

Задание гибкой шкалы комиссий 

Просмотр и полный контроль операций 

клиентов 

Ведение переговоров и передача файлов с 

отчетами клиентам 

Организация работы субброкеров и 

доверенных лиц 

Для Брокера 
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Взаимодействие с back-office, учетными 

системами и системами управления рисками, 

в т.ч. через API 

Модульная организация для каскадирования, 

кластеризации и резервирования системы 

Статистическая компрессия транслируемых 

клиентам данных для экономии трафика 

Операционная система Linux и 

промышленная СУБД Oracle 

Для Брокера 
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Безопасность системы NetInvestor 

Протоколы всех действий, производившихся в системе клиентами, 

брокером, техническими администраторами 

Шифрование и электронно-цифровая подпись всех сообщений 

(tumar CSP и криптография МФД) 

Возможность использования нескольких криптосистем для различных 

групп клиентов 

Сквозная нумерация пакетов данных для защиты от их перехвата с целью 

повтора 

Формирование полного криптоключа пользователем самостоятельно 

Доступ к клиентской базе только «администратора безопасности», доступ 

только к временному паролю клиента и возможность его смены клиентом 

самостоятельно, хранение и передача паролей в шифрованном виде, 

проверка "качества" пароля при его смене  

Для Брокера 
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До Процессинга 

Получение поручения на ввод средств 

Акцепт поручения на ввод средств 

Зачисление средств на брокерский счет 
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Импорт  клиентских  портфелей 
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<Root> 

 <DateTime>12.01.2012 00:00</DateTime>  

 <Account> 

   <Code>1027500254</Code> 

   <Instrument> 

     <Name>KZT</Name>  

     <InPosition>300.00</InPosition>  

   </Instrument> 

  </Account> 

  <Account> 

    <Code>1027500255</Code>  

    <Instrument> 

      <Name>KZT</Name>  

      <InPosition>410.00</InPosition> 

    </Instrument> 

  </Account> 

</Root> 

Формат KASE Универсальный формат 

 

 

1027500254;;KASE;KZT;;28;300.00 

1027500255;;KASE;KZT;;28;410.00 

 

 



Процессинг: ввод средств 
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Интернет-трейдинг (брокерское обслуживание). Зачисление собственных ден. средств физ. лица на брокерский счет

Специалист ЦРСпециалист ЦРСпециалист бэк-офиса (ОСФО)Специалист бэк-офиса (ОСФО)КлиентКлиент

да

В распоряжении 

указываются: счет, 

сумма, № операции

СОКРАЩЕНИЯ:

УПК – Управление пластиковых карт NI – Система NetInvestor

ЦР – Центр расчетов BSI – Система Банка для интеграции

СКС - специальный карточный счет

ДС – денежные средства

БС - брокерский счет

На основании доверенности, выданной биржей о переводе 

средств с основного счета на торговый

В дату перевода Клиентом средств с СКС на БС

В Дату перевода Клиентом средств на БС из NI в BackOffice выгружается транзакция 

пополнения клиентского портфеля вместе со всеми сделками и операциями и в 

BackOffice выполняется проводка по зачислению средств Клиента на БС

Клиент опознается между NI и 

«Мой Банк» по единому 

уникальному ID (ВРН)

Аккумулированные средства клиентов 

отправляются ежедневно 1 раз (до16-00)

нет

да

Отражение в бух. учете 

перевода средств

на биржу

Автоматическая сверка 

в NI выгруженных 

данных
Устранение ошибок (при 

необходимости - совместно с 

УПК)

Подготовка распоряжения об 

отражении перевода средств на 

бирже с осн. счета на торговый

Получение от биржи 

подтверждения о переводе 

средств с осн. счета на 

торговый

Средств Клиентов 

достаточно для 

пополнения счета на 

бирже?

Выявлены ошибки в 

результате автомат. 

сверки?

Начало

Бизнес-

процесс 

«Отправка 

операции на 

биржу»

Конец

Отражение в бух. учете 

перевода средств

 в бирже с осн. счета на 

торговый

Выгрузка в 24:00 из BSI 

в NI данных о 

переводах средств (Дт 

СКС Кт БС)

Контроль поступления ден. 

средств в портфель Клиента в 

NI 

Подготовка распоряжений о 

переводе средств на биржу + 

прикрепленный 

файл-реестр из NI

Заведение перевода ДС 

с СКС на БС в NI

Передача транзакции через 

шину BSI в режиме on-line

Передача транзакции из 

BSI через шину в NI в 

режиме on-line о результате 

списания средств с СКС

Операция списания 

проведена успешно?

Зачисление ДС Клиенту 

в NI 

да

Конец

нет

Подтверждение Клиенту о 

зачислении ДС

Формирование в NI файла с 

реестром переводимых средств 

Клиентов на биржу

Необходимо напрямую выгружать из NI 

поручения на перевода ДС на биржу



Процессинг: вывод средств 
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Интернет-трейдинг (брокерское обслуживание). Вывод собственных денежных средств физ. лица с брокерского счета

Специалист ОНУСпециалист ОНУКлиент / Доверенное лицо Клиента / БрокерКлиент / Доверенное лицо Клиента / Брокер Специалист бэк-офисаСпециалист бэк-офиса

Начало

Подача поручения в NI-front 

на вывод ДС с БС на счет СКС

Начисление 

и удержание налога в 

BackOffice

Собственных ДС 

Клиента достаточно 

для вывода?

Выгрузка поручения из NI-

front в BackOffice

Формирование Реестра по 

удержаниям в BackOffice

Выгрузка транзакции вывода 

ДС за минусом налога в 

через шину BSI

Отражение в бух. учете Банка в 

«ЦФТ Банк» удержание НДФЛ

Конец

Проверка NI-middle на 

возможность вывода
Выгрузка сумм налоговых 

удержаний из BackOffice

 в NI-front

18-00

да

нет

Сверка результатов сделок и 

операций в NI и BackOffice

Выявление и устранение 

расхождений в BackOffice

Результаты сверки 

положительны?

Стандартная 

операция по 

завершению торг. 

периода

18-00 вместе со всеми сделками и операциями

Конец

Увеличение остатка на СКС 

на сумму транзакции 

в BSI

Формирование в BackOffice 

файла с Реестром по 

удержаниям за торговый 

период

Формирование распоряжения 

на отражение в бух. учете 

Банка удержаний и 

присоединение файла с 

Реестром

Списание ДС с Клиента 

в NI

Автоматическая сверка в NI 

выгруженных данных

Выгрузка в 24-00 из BSI в NI 

данных о переводах средств 

(Дт СКС Кт БС)

NI

NI

Выдача Клиенту в NI 

сообщения о том, что с 

выводимой суммы будет 

удержан налог

Клиент подтверждает 

в NI вывод ДС ?
Конец отказ

да

да

Выявлены ошибки в 

результате автомат. 

сверки?

Устранение ошибок (при 

необходимости - совместно с 

УПК)

нет

Подтверждение Клиенту о 

выводе ДС в NI

18-00 вместе со всеми сделками и операциями

СОКРАЩЕНИЯ:

ОНУ – Отдел налогового учета NI – Система NetInvestor

БС - брокерский счет BSI – Система банка для интеграции

ДС – денежные средства



Маркет-мейкерский робот 

Параметры обязательств 

Выбор рынка-источника  

Порог изменения цены 

Максимальный объем 

позиции 

Максимальный объем 

заявки 

Обзор позиции и заявок 

Клавиши сброса и 

остановки робота 

Сохранение в 

конфигурации 
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Спасибо за внимание 

site: http://www.netinvestor.ru 

Email: netinvestor@mfd.ru 

Tel: +7 (495) 921 15 50 #643 

Контакты 
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