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Несмотря на непростое положение не только на отечественном, но и на всех финансовых 
рынках мира, тема привлечения розничного инвестора на рынок ценных бумаг сегодня очень 
актуальна. У рядовых граждан при попытке познакомиться поближе с нашим фондовым рынком 
возникает множество вопросов. Так, в последнее время общественность все чаще говорит о 
трудностях выхода физических лиц на фондовый рынок и о нехватке ликвидных финансовых 
инструментов. 

В адрес Казахстанской фондовой биржи (KASE) и ее дочерней организации ТОО "eTrade.kz" – 
единственного на сегодняшний день поставщика услуг Интернет-трейдинга на KASE –  
в последнее время приходит много обращений на тему удаленной торговли посредством 
Интернета, из которых видно, что у розничного инвестора так и не сложилось понимания того, 
что делается сейчас для развития этого сектора экономики, в том числе в области технологий. 

Что касается крупнейших мировых бирж, то основной их функцией является предоставление 
своих электронных площадок для котирования финансовых инструментов и заключения сделок 
с ними через электронные торговые системы. Другими словами биржи предоставляют 
простейший софт, который позволяет разработчикам информационных технологий, брокерским 
компаниям, информационным агентствам подключать собственное программное обеспечение 
(ПО) и оказывать физическим лицам услуги Интернет-трейдинга. В качестве примеров можно 
привести разработанный специализированной IT-компанией известный российский QUICK, не 
менее популярный в России продукт MetaTrader и уже пришедший в Казахстан продукт 
датского инвестиционного банка Saxo Bank – торговую платформу SaxoTrader. 

В Казахстане торговля посредством Интернета находится в стадии развития. До недавнего 
времени казахстанцы не имели возможности самостоятельно торговать ни на отечественном, 
ни на мировых финансовых рынках, да и спроса с их стороны на Интернет-трейдинг 
практически не было. В последние годы ситуация стала меняться. У казахстанских инвесторов 
появилась возможность торговать на зарубежных рынках – такие услуги оказывают некоторые 
казахстанские брокерские компании, однако воспользоваться ей может не каждый из-за 
дороговизны обслуживания, отсутствия инвестиционного опыта и необходимости наличия 
значительных средств для проведения самих операций. 

Для начинающих розничных инвесторов с небольшими средствами предпочтительно 
инвестировать в отечественный фондовый рынок, поскольку здесь информация о компаниях 
(особенно листинговых) и их ценных бумагах понятна и доступна. Но есть и особенности, 
о которых начинающему инвестору надо знать. 

В Казахстане, как и во многих странах мира, в соответствии с законодательством к торгам на 
бирже допускаются только профессиональные участники – лицензированные брокерские 
компании, и частные инвесторы, желающие торговать самостоятельно через Интернет или 
доверить управление своими активами брокеру, должны обратиться в одну из таких компаний.  

Поскольку все больше розничных инвесторов проявляют интерес к самостоятельной торговле, 
брокерские компании, казалось бы, должны быть заинтересованы в развитии Интернет-
трейдинга, однако они не торопятся покупать недешевое ПО для Интернет-трейдинга или 



разрабатывать собственное, ведь неизвестно, будет ли спрос на эти продукты, которые, тем не 
менее, требуют значительных денежных и трудовых ресурсов. 

Разработка программных продуктов для Интернет-трейдинга не является задачей KASE, но, 
осознавая необходимость развития данного направления, KASE реализовала идею создания 
ТОО "eTrade.kz", которое разрабатывает необходимые фондовому рынку IT-продукты, в том 
числе ПО для Интернет-трейдинга. 

Так, в 2003 году ТОО "eTrade.kz" разработало специальный продукт "Механизм передачи 
транзитных приказов", позволяющий частным инвесторам участвовать в биржевых торгах 
посредством сети Интернет, подавая приказы на покупку/продажу ценных бумаг брокерам, 
которые в свою очередь направляют сформированные на основе приказов заявки в торговую 
систему KASE. Тогда же ТОО "eTrade.kz" разработало и шлюзовое ПО, через которое 
брокерские компании получили возможность подключать собственное ПО для организации 
систем Интернет-трейдинга на KASE (например, можно подключить ту же систему QUICK 
либо любую другую). 

Ввиду отсутствия на рынке других подобных продуктов ТОО "eTrade.kz" стало единственным 
поставщиком услуг Интернет-трейдинга к торговой системе KASE, однако это ни в коей мере не 
могло сделать и не делает ТОО "eTrade.kz" монополистом в данной области. 

Отдельные частные инвесторы отмечают высокую стоимость Интернет-трейдинга на KASE 
и ссылаются на якобы бесплатные сервисы за рубежом. Здесь необходимо отметить, что, как 
правило, зарубежные брокерские компании предоставляют бесплатный терминал на условиях, 
которые частный инвестор не замечает сразу и которые позволяют брокеру покрывать свои 
расходы на техническую поддержку. Это могут быть завышенные либо скрытые комиссии или 
условие по минимальному количеству сделок в месяц, которые инвестор должен заключить 
для бесплатного использования торгового терминала. 

ТОО "eTrade.kz" же, напротив, собственными силами обеспечивает полную техническую 
поддержку, а транзакционные тарифы за его услуги минимальны и составляют не более 50 
тенге со сделки по облигациям и 100 тенге – по акциям. В начале 2010 года запланирован 
пересмотр тарифов на Интернет-трейдинг в сторону снижения. 

В целях гарантии того, что информация, передаваемая посредством Интернета, будет 
оставаться целостной, невредимой и защищенной от несанкционированного входа в систему 
ТОО "eTrade.kz" внедрило токен-ключ, приобретение которого удорожает Интернет-трейдинг 
для частного инвестора.  

В начале следующего года ТОО "eTrade.kz" планирует представить новый пользовательский 
интерфейс торговой системы KASE для клиентов Интернет-трейдинга – "тонкий клиент", 
который по своим характеристикам и функциональным качествам не будет уступать 
упоминавшимся ранее иностранным продуктам и позволит самостоятельно выбрать вариант 
работы с ним: более дорогостоящий – с использованием токен-ключа, или экономный, но 
в определенной степени менее защищенный от действий злоумышленников – с регистрацией 
в торговой системе KASE при помощи логина и пароля. 

В заключение хотелось бы отметить еще одно важное технологические новшество нашего 
биржевого рынка – так называемый FIX-протокол. Это тот формат мгновенного удаленного 
обмена потоками финансовых данных, который позволяет Казахстану интегрироваться 
в мировые системы обмена рыночными данными и взаимодействовать с торговыми 
и информационно-аналитическими системами развитых биржевых рынков, а также подключать 
к торговой системе KASE любые продукты Интернет-трейдинга от других разработчиков. 


