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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются системы Интернет-трейдинга. Тема 

исследования была актуальна на ранних этапах развития и остается 

таковой на данный момент за счет постоянно растущей роли торговых 

систeм в процессе развития рынка ценных бумаг. Сейчас применение 

Интернет-технологий стремительно растет, принимая всепоглощающий 

характер. Оснащение новый технологиями постоянно совершенствуется, 

отчего модернизируются и торговые платформы. 

Объектная актуальность заключается в том, что в период активной 

автоматизации торговых процессов вложения в фонды впервые превысили 

$1 трлн. Для сравнения: за весь прошлый год глобальные инвестиции в 

ETF составили $735,7 млрд. Благодаря притоку денег и общему росту 

рынка акций активы биржевых фондов в этом году достигли почти $9,5 

трлн. 

Цель исследования – разработка авторской методики подбора 

критериев выбора и оценки существующих систем Интернет-трейдинга. 
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ANNOTATION 

The paper considers Internet trading systems. The research topic was 

relevant in the early stages of development and remains so at the moment due to 

the ever-growing role of trading systems in the development of the securities 

market. Now the use of Internet technologies is growing rapidly, taking on an 

all-consuming character. Equipping with new technologies is constantly being 

improved, which is why trading platforms are also being modernized. 

The object relevance lies in the fact that during the period of active 

automation of trading processes, investments in funds for the first time exceeded 

$1 trillion. By comparison, global investments in ETFs totaled $735.7 billion 

last year. Thanks to the influx of money and the general growth of the stock 

market, exchange-traded funds assets reached nearly $9.5 trillion this year. 

The purpose of the study is to develop an author's methodology for 

selecting criteria for selecting and evaluating existing Internet trading systems. 

 

Keywords: Internet trading, investment, broker, securities market, foreign 

exchange market 

 

Поскольку большинство людей работают над достижением 

финансовой независимости, новые способы инвестирования или 

управления инвестициями создали возможность для каждого попробовать 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(97) 2022                                        www.iupr.ru 

трейдинг. Более того, смартфоны позволяют нам отслеживать наши 

инвестиции и принимать решения на ходу. 

Для различных категорий инвесторов в первую очередь нужно 

выбрать наиболее подходящего брокера прежде, чем принять одно из 

самых важных принципиальных решений. Как правило, для выбора 

брокеров существует большой ряд критериев, которые в основном связаны 

надежность, качество обслуживания и наличие широкого комплекса 

предоставляемых услуг. Услуги различных Интернет-брокеров сильно 

различаются между собой, хотя на самом деле все они обеспечивают 

доступ к разнообразным финансовым инструментам, таким как акции, 

которые котируются на различных биржах, государственные ценные 

бумаги, корпоративные облигации, паи взаимных фондов, фьючерсы, 

опционы и т.д. 

Любая платформа для Интернет-трейдинга по своей сущности 

является специальной программой, которая создана для ведения торговых 

операций на фондовом рынке, например покупка/продажа валюты, акции 

или фьючерса. При помощи компьютера или мобильного устройства такие 

программы позволяют проводить анализ, использовать графики или другие 

инструменты для управления счетами. 

Из-за того, что возможности системы напрямую связаны с 

возможностями самого пользователя, важно правильно выбрать торговую 

площадку, которая будет соответствовать его собственным требованиям и 

предпочтениям. В основном, большинство торговых операций совершается 

через онлайн-терминалы.   

В настоящее время на рынке существует множественное количество 

программных обеспечений, который дают возможность вести бизнес не 

только на биржевых фондах, но и на внебиржевых категориях 

инструментов. 
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При выборе торговой платформы, можно выделить основные 

критерии, на которые ориентируются будущие трейдеры. 

 удобство; 

 надежность; 

 стоимость; 

 качество программного обеспечения. 

Несомненно, обладание этими качествами для торговой платформы 

важно, но новаторской разработки в своей работе предлагаю авторскую 

выборку критериев. 

В исследовательской работе представлен авторский подбор 

критериев для оценки и выбора торговой платформы Интернет-трейдинга. 

Авторский методический подход представлен ниже в таблице 1. 

В таблице представлены критерии, которых, на мой взгляд, стоит 

придерживаться при подборе торговой платформы. Представленная 

выборка объединяет в себе общепринятые критерии. 

 

1 Безопасность использования 

2 Выгода 

3 Широкий выбор инструментов 

4 Хеджинговая/неттинговая система 

5 Доступность 

6 Обучающие инструменты 

7 Высокий уровень технической поддержки 

8 Анализ и оценка рисков тенденций 

 

Таблица 2 – авторская методика подбора критериев для качественной 

организации инвестиционной деятельности   
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Онлайн-торговля включает в себя спекуляции на рынках, например, 

акциями, форекс, фьючерсами и т. д., через Интернет или программное 

обеспечение на вашем компьютере. Для правильной торговли требуется 

надежное подключение к Интернету с соответствующим компьютерным 

оборудованием.  

Благодаря онлайн-торговле трейдеры могут спекулировать на 

движениях рынка с задержкой всего в несколько миллисекунд. Они имеют 

доступ ко всем ставкам и могут легко вводить заказы. 

 

Для того, чтобы заниматься трейдингом, необходимо следовать риск-

менеджменту и отвечать за управление своими денежными средствами в 

портфеле трейдера. Не нужно рисковать больше, чем можно позволить 

себе потерять – это одно из основных правил управления рисками. 

Соответствие предложенным критериям позволило качественно 

организовать процесс инвестирования посредством технологии Интернет-

трейдинга представленным компаниям, отчего число пользователей их 

торговых систем растет. 

Чтобы избежать большую часть риском и обезопасить себя от 

убытков, важно правильно подойти к выбору торговой платформы. Чтобы 

корректно вести бизнес посредством систем Интернет трейдинга, важно 

учитывать критерии выбора торговой платформы, представленные в 

исследовательской работе. 

Работа, проведенная исследовательской работе, позволила достичь 

главной цели исследования. Разработанная авторская методика по подбору 

и оценке системы Интернет-трейдинга позволила выделить важнейшие 

критерии, которые следует учитывать для корректного ведения бизнеса 

посредством системы Интернет-трейдинга. Кроме того, в заключительной 

главе на основе методической части были предложены рекомендации по 

организации инвестиционной деятельности в сети Интернет. 
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