
3 
 

РЕФЕРАТ 

Отчёт 64 с, 3 разделов, 17 рис., 1 табл., 30 источников, 12 листингов. 

БИРЖА, ФОНДОВЫЙ РЫНОК, ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ, БАЗА ДАННЫХ, 

MS ACCESS, FIX, VB.NET, ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, MS VISUAL 

STUDIO. 

В данной работе представлен материал по разработке программного 

продукта для автоматизации технического анализа торговли на фондовом 

рынке. 

 В работе были описаны и проанализированы различные методологии 

разработки и обоснован выбор методологии для данной работы. 

Целью работы является разработка программного продукта для 

автоматизации технического анализа торговли на фондовом рынке. 

Объектом исследования настоящей работы является изучение процессов 

автоматизации технического анализа для торговли на фондовом рынке при 

помощи программных средств. 

 Программный продукт представляет собой платформу технического 

анализа для торговли на фондовом рынке. В работе подробно описываются 

требования к реализуемой программе и необходимый функционал. 

 Степень внедрения – программный продукт находится на стадии 

апробации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 8 

1 Анализ предметной области ............................................................................ 9 

1.1  Анализ процесса торговли на бирже .................................................... 9 

1.2 Анализ аналогичных программных продуктов ................................. 12 

1.3 Требования к функциям программного продукта ............................. 18 

2 Проектирование программного продукта .................................................... 19 

2.1 Анализ и описание модели жизненного цикла программных 

продуктов RAD ...................................................................................................... 19 

2.2 Архитектура и логическая модель программного продукта ............ 23 

2.3 Описание общей структуры проекта и его компонентов ...................... 23 

3. Реализация программного продукта ............................................................. 27 

3.1 Описание выбранных средств разработки ......................................... 27 

3.2 Построение структуры базы данных .................................................. 29 

3.3 Создание пользовательского приложения ......................................... 30 

3.4 Разработка модуля обмена данными с FIX-сервером ....................... 31 

3.5 Модуль построения и отображения графиков ....................................... 36 

3.6 Модуль покупки и продажи активов ...................................................... 54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 58 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 59 

ПРИЛОЖЕНИЕ А - Материалы внедрения ....................................................... 63 

 

 

  



5 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с 

соответствующими определениями. 

Трейдинг — это деятельность, направленная на 

получение прибыли от разницы в 

курсе, путем покупки и продажи 

валют, акций и прочих ценных бумаг. 

Сервер — специализированный компьютер 

или специализированное 

оборудование для выполнения на 

нём сервисного программного 

обеспечения (в том числе серверов 

тех или иных задач). 

 

Торговый терминал — программный комплекс, с 

помощью которого брокерская 

компания предоставляет трейдерам 

доступ к рынку ценных бумаг. 

 

Биржа — юридическое лицо, 

обеспечивающее регулярное 

функционирование организованного 

рынка биржевых товаров, валют, 

ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и 

обозначения.  

GUI – Graphical user interface 

RAD – Rapid application development 

FIX – Financial Information eXchange 

ETF – Exchange Traded Fund 

ПИФ – Паевой инвестиционный фонд 

МФБ – Московская фондовая биржа 

ПП – Программный продукт 

ПО – Программное обеспечение 

СУБД – Система управления базами данных 

MS – Microsoft 
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ВВЕДЕНИЕ 

Новейшие возможности интернет технологий позволяют участвовать в 

биржевых торгах, находясь в любой точке мира. Единственное техническое 

требование заключается в наличии доступа в интернет. Сделки заключаются 

через специализированный программный комплекс, с помощью которого 

заявки со всей информацией об условиях покупки ценных бумаг, мгновенно 

попадают на биржу. Таким образом, инвестор использующей систему 

интернет-трейдинга в режиме реального времени имеет возможность видеть 

всю информацию о ходе торгов и самостоятельно управлять процессом 

заключения сделок [1]. 

Начало развития интернет-трейдинга за рубежом пришлось на начало 90-

х годов. В России нововведение появилось с опозданием на несколько лет. В 

1999 Московская Межбанковская Валютная Биржа ввела на своей стороне 

шлюз для совершения сделок через Интернет. Следующими биржами были 

РТС, МФБ, Санкт-петербуржская валютная биржа. В данный момент 

интернет-трейдинг доступен на всех основных биржевых площадках России 

[2]. 

Интернет-трейдинг сыграл и играет очень важную роль в развитии 

российского фондового рынка, он позволил значительно увеличить скорость 

приобретения ценных бумаг, упростить процесс совершения сделок, а также 

минимизировать брокерские расходы. Торговля на бирже стала настолько 

дешевой и повсеместно доступной, что миллионы людей быстро освоились в 

сложившейся ситуации. Благодаря интернет-трейдингу на рынок были 

привлечены большие массы частных инвесторов [3]. 

Средством, через которое происходит весь процесс торговли на бирже, 

является торговый терминал. Именно через него совершаются все сделки. 

Торговый терминал сочетает в себе платформу технического анализа с 

модулем управления клиентскими транзакциями. Также трейдер может 

производить различного рода технические исследования с выбранными 
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инструментами, что является важной составляющей процесса интернет-

трейдинга.  

Актуальность работы заключается в необходимости разработки 

программного продукта автоматизированной торговли на фондовом рынке, 

который будет взаимодействовать с серверами компании EXANTE, с 

возможностью добавления нового функционала. На данный момент подобные 

решения отсутствуют в свободном доступе.  

Целью работы является разработка программного продукта для 

автоматизации технического анализа торговли на фондовом рынке. 

Объектом исследования настоящей работы является изучение процессов 

автоматизации технического анализа для торговли на фондовом рынке при 

помощи программных средств. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие задачи: 

- провести подробный анализ предметной области и определить общие 

характеристики, которыми обладают аналогичные программы по 

автоматизации технического анализа для торговли на фондовом рынке; 

- произвести выбор средств реализации программного продукта; 

- реализовать ПП с использованием выбранных средств разработки; 

- протестировать разработанный программный продукт и устранить 

обнаруженные ошибки и дефекты. 

Практическая значимость состоит в предоставлении возможности 

повысить эффективность торговли на фондовом рынке путем автоматизации 

процесса. 

Структура и объем работы. 

Пояснительная записка к курсовой работе выполнена на 64 страницах 

машинописного текста, содержит 17 рисунков. Состоит из введения, трех 

разделов и заключения. Список используемых литературных и электронных 

источников содержит 30 наименований.  



9 
 

В первом разделе проанализирован процесс торговли на бирже с 

использованием программных инструментов автоматизации.  

Во втором разделе приведено описание моделей проектирования 

программного продукта, описана модель проектирования для 

разрабатываемого ПП, представлена архитектура и логическая модель ПП, 

описана общая структура проекта и его компонентом. 

В третьем разделе обоснован выбор средств организации хранения 

данных и интегрированной среды разработки. Описана реализация 

программного продукта. 

В заключении представлены результаты курсового проекта и сделан 

вывод о целесообразности использования программного продукта для 

автоматизации технического анализа для торговли на бирже. 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

До того, как приступить к этапам проектирования и разработки 

программного продукта, целесообразно проанализировать предметную 

область. Предметной областью является торговля на бирже с применением 

программных средств автоматизации данного процесса.  

1.1 Анализ процесса торговли на бирже 

Сегодня биржа является неотъемлемым звеном рыночных механизмов, 

обеспечивающим работу рынка различных финансовых инструментов: 

товаров, валют, ценных бумаг и др. Торги осуществляются с определенной 

регулярностью и в строго определенном месте: на реальной (в крупных 

финансовых и промышленных центрах) или на виртуальной площадке. 

Торговля на бирже предусматривает унификацию требований к условиям 

заключаемых сделок и качеству товара. Торги ведутся на основе встречных 

предложений сторон [4].  

К основным задачам биржи можно отнести организацию и 

упорядочивание рынков валют, товаров и капитала, упрощение торговых 

процессов, выравнивание спроса и предложения с целью стабилизации цен и 

защиты интересов продавцов и покупателей от неблагоприятных ценовых 

изменений. 

Торги на бирже отличаются гласностью, открытостью и свободным 

ценообразованием. Операции осуществляются без государственного 

вмешательства, но в соответствии с требованиями законодательства. 

Основной источник дохода подобных структур — комиссионные сборы со 

сделок [5].  

К числу крупнейших отечественных и зарубежных торговых площадок 

можно отнести Чикагскую, Токийскую и Сиднейскую товарные биржи, Нью-

Йоркскую хлопковую, Лондонскую биржу металлов, Европейскую 

опционную, Немецкую срочную и Сингапурскую валютную биржи, 

Европейско-американскую NYSE–Euronext, Санкт-Петербургскую и 

Московскую фондовую биржи [6]. 
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1.2. Анализ аналогичных программных продуктов 

 Одна из важных составляющих инвестирования – это техническая 

организация процесса, которая включает в себя в первую очередь 

программное обеспечение необходимое для поиска и покупки интересующих 

активов, а также для дальнейшего отслеживание состояния своего инвест-

портфеля. 

Сейчас вся отрасль движется в сторону упрощения данного процесса и у 

инвесторов есть разные технические инструменты для работы: можно 

покупать и продавать ценные бумаги через личный кабинет на сайте своего 

брокера, можно в специальных веб-приложениях или мобильных 

приложениях, которые также разработаны брокерами, но профессиональное 

инвестирование предполагает использование специального биржевого 

терминала для торговли [7]. 

 Биржевой терминал – программа, с помощью которой инвесторы могут 

наблюдать за биржевыми торгами, анализировать ценовую динамику, 

совершать сделки с ценными бумагами, и отслеживать дальнейшее изменение 

инвестиционного портфеля и отдельных позиций по бумагам [8]. 

 Биржевые терминалы, которые предназначены для торговли различными 

классами активов, можно разделить на два больших класса: 

 - Брокерские биржевые терминалы – это терминалы, разработанные 

самими брокерами, и которые предоставляются клиентам только этого 

брокера. 

 - Универсальные биржевые терминалы - терминалы, разработанные 

сторонними компаниями разработчиками, и которые используются 

различными брокерами. 

 Наиболее известные российские биржевые терминалы – это такие 

платформы, как Альфа-Директ и АЛОР-трейд. Альфа-Директ - это терминал, 

предназначенный исключительно для клиентов Альфа-Банка, а АЛОР-трейд -  

это терминал старейшего брокера в РФ – компании АЛОР. Здесь стоит 

отметить, что АЛОР-трейд – это в принципе первый биржевой терминал, 
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который появился на российском фондовом рынке, но сейчас он доступен 

только клиентам брокера АЛОР. Свои собственные брокерские терминалы 

имеются практически у каждого брокера. 

  Брокеру выгодно разрабатывать терминал самому по нескольким 

причинам: 

 - Брокер в этом случае не будет платить комиссию компании 

разработчику за использование универсального терминала. 

 - С помощью уникального программного обеспечения брокер 

существенно осложняет переход клиента к другому брокеру, так как в этом 

случае ему придется осваивать новый программный продукт.  

 То, что является плюсом для брокера, для клиентов оборачивается 

минусом, поэтому среди клиентов остаются более популярными 

универсальные биржевые терминалы. 

Брокеры вынуждены иметь в своем предложении универсальные 

биржевые терминалы, так как большинство клиентов уже знает про эти 

программы и формирует спрос именно на них. Как правило брокеры 

предоставляют клиентам право выбора между этими терминалами и 

терминалом собственной разработки. Здесь и возникают наиболее сложные 

вопросы у клиентов, какой же терминал, лучше, проще в освоении и 

функциональнее [9]. 

 Задача биржевого терминала – обеспечить инвесторам доступ и 

возможность торгов различными классами инструментов, проводить анализ 

данных инструментов, комфортно и прозрачно совершать торговые операции, 

отслеживать текущее состояние приобретенных активов, как в отдельности, 

так и портфеля активов целиком [10]. 

 Исходя из этих критериев, рассматривать и анализировать биржевые 

терминалы нужно в разрезе следующих возможностей: 

 -   Возможность работы с различными типами инструментов. 

 -   Возможности торговых операций биржевого терминала. 
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 - Возможности проведения анализа, в том числе специфические 

возможности, касающиеся отдельных инструментов, а также расширение 

возможностей анализа. 

 -  Возможности мониторинга и анализа, как отдельных активов, так и 

сформированного портфеля в целом. 

 -    Удобство использования интерфейса программы в целом. 

В настоящий момент российские брокеры широко используют три 

основные универсальные биржевые платформы – это QUIK, TRANSAQ и 

Metatrader. Многие брокеры предоставляют клиентам возможность выбора 

работы именно с этими биржевыми терминалами, поэтому их прямое 

сравнение будет наиболее интересно [10]. 

Биржевой терминал QUIK 

 Это однозначно один из наиболее популярных и универсальных 

биржевых терминалов. Он используется всеми брокерами и предоставляется 

клиентам, как базовый и основной терминал для работы на фондовом рынке. 

Если приходится выбирать между использованием различных терминалов, то 

выбор зачастую происходит между QUIK и каким-то другим терминалом. 

 QUIK является базовой программой не только для инвесторов, но и для 

брокеров. Этим биржевым терминалом пользуются сами брокеры, чтобы 

отслеживать клиентские позиции, управлять клиентскими лимитами, 

проводить операции РЕПО и исполнять голосовые поручения клиентов. 

Для частных инвесторов QUIK предоставляет возможность объединять 

несколько счетов в рамках одного биржевого терминала. 

QUIK является полностью универсальным биржевым терминалом и 

позволяет работать со всеми биржевыми инструментами, потоки по которым 

предоставляет биржа. Для частных инвесторов QUIK дает возможность 

полноценно работать с такими классами инструментов, как акции, облигации, 

валюта, ETF, ПИФ, фьючерсы, опционы, как показано на  рисунке  1.1. 
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Рисунок 1.1 – Торговый терминал QUIK 

 Биржевой терминал Metatrader 

 Изначально данный биржевой терминал создавался специально для 

торговли на рынке FOREX, поэтому весь его функционал, визуальное 

представление информации рассчитаны и адаптированы для работы на 

валютном рынке. Тем не менее, этот биржевой терминал активно используется 

российскими брокерами. Некоторые брокеры его предоставляют клиентам и 

для торговли акциями, как на российском рынке, так и на зарубежных 

площадках. Стоит понимать, что в большей степени это обусловлено лишь 

потребностями клиентов. Многие трейдеры и инвесторы начинали свой путь 

знакомства с биржевыми торгами через рынок FOREX и в первую очередь 

познакомились с терминалом Metatrader и не хотят менять своих привычек, 

хотя сам терминал не предназначен для торговли именно на фондовом рынке. 

 Основной финансовый инструмент, для которого изначально создан 

Metatrader – это валютные пары, но также некоторые брокеры помимо 

валютного рыка предоставляют клиентам доступ в Metatrader к торгам 

акциями, фьючерсами, CFD на акции иностранных эмитентов. 
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 Важно отметить, что Metatrader в принципе не приспособлен для 

операций с облигациями и опционами. Поэтому это сразу и сильно 

ограничивает поле потенциального использования данного терминала, так как 

облигации являются неотъемлемой и важнейшей частью сбалансированного 

инвестиционного портфеля. Интерфейс данной программы отображен на 

рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Биржевой терминал Metatrader 

Биржевой терминал TRANSAQ 

 TRANSAQ является универсальным биржевым терминалом, который 

предоставляют клиентам в альтернативу использования биржевого терминала 

QUIK. Особенно активно данный терминал используют брокеры Финам и 

ВТБ24. 
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 Во многом биржевой терминал TRANSAQ очень схож с терминалом 

QUIK. Некоторые функциональные опции выглядят и устроены одинаково. 

Если анализировать в целом, то TRANSAQ имеет более ограниченный 

функционал по сравнению с терминалом QUIK. Терминалы очень похожи 

прежде всего в логике их устройства и отражения активов, но QUIK при этом 

предоставляет пользователю более детальную информацию и большие 

возможности. 

 Возможности терминала TRANSAQ и QUIK практически равны. 

TRANSAQ позволяет работать со всеми биржевыми инструментами, как 

российского рынка, так и иностранных площадок. Интерфейс программы 

показан на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Биржевой терминал TRANSAQ 
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1.3 Требования к функциям программного продукта 

Реализуемая программа должна обладать следующим функционалом для 

успешной торговли на фондовом рынке: 

-   осуществлять мониторинг показателей фондовой биржи; 

-   выводить масштабируемые графики активов;  

-   наносить на графики индикаторы; 

-   хранить историю полученных данных; 

-   иметь возможность просмотра инструмента в нескольких окнах с 

различными настройками графика и индикаторов. 

В настоящее время терминал для торговли на бирже стал чем-то большим, 

нежели простым инструментом, предоставляющим трейдеру выход на 

финансовые рынки и позволяющим заключать сделки на нем. Поэтому выбор 

терминала для торговли на бирже – это крайне важный вопрос, относиться к 

которому следует с должной степенью серьезности. 

Все они обладают такими важными характеристиками как надежность, 

бесперебойная работа, постоянные обновления и прямой доступ к ним прямо 

с сайта фондовых брокеров, которые выступают гарантом качества и 

предоставляют рекомендации по настройке и отладке терминалов [11]. 

Выводы 

-   Проанализированы схожие по своему назначению программные 

продукты: Metatrader, QUIK, TRANSAQ. Был проведен их анализ с целью 

выделить их общие черты и функции. Этот анализ позволил определить набор 

функционала, который необходимо реализовать в разрабатываемом ПП. 

- После проведения анализа похожих по функционалу программных 

продуктов были сформулированы основные требования к программному 

продукту. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

2.1 Анализ и описание модели жизненного цикла программных 

продуктов RAD 

Модель жизненного цикла программного обеспечения — структура, 

содержащая процессы действия и задачи, которые осуществляются в ходе 

разработки, использования и сопровождения программного продукта. Модель 

жизненного цикла, зависит от специфики и сложности выполняемого проекта, 

а также от условий, в которых создается и будет функционировать 

программный продукт [12].  

Для реализации данного проекта наиболее оптимально подходит модель 

быстрой разработки RAD. Основная характеристика этой модели заключается 

в том, что заказчик принимает активное участие практически на всех этапах 

создания ПП. В модели RAD большую часть времени работы над ПП 

составляет планирование и проектирование, это обосновывается тем, что 

данные процессы происходят при непосредственном участии заказчика от 

начала и до конца [13]. 

Технология RAD подразумевает, что реализация программы 

производится малочисленной командой разработчиков за срок от трех до 

шести месяцев путём использования инкрементного прототипирования с 

применением инструментальных средств визуального моделирования и 

разработки. Технология RAD подразумевает совместную работу заказчика с 

командой разработчиков уже на первоначальных этапах для как можно более 

детальной выработки требований к реализуемой системе. Технология RAD 

подразумевает полное выполнение требований заказчика с учётом их 

возможных изменений в период разработки системы, а также получение 

качественной документации, обеспечивающей удобство эксплуатации и 

сопровождения системы. Это означает, что дополнительные затраты на 

сопровождение сразу после поставки будут значительно меньше. Таким 

образом, полное время от начала разработки до получения приемлемого 

продукта при использовании этого метода значительно сокращается [14]. 
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Технологию RAD подходит для проектов, в которых однозначно и четко 

определены важнейшие аспекты реализации программного продукта. 

Зачастую такой подход является оптимальным, когда проект 

необходимо реализовать в сжатые сроки. Быстрое выполнение проекта 

позволяет создать систему, отвечающую текущим требованиям. Если система 

проектируется долго, то весьма высока вероятность, что за это время 

существенно изменятся фундаментальные положения, регламентирующие 

деятельность организации, то есть, система морально устареет ещё до 

завершения её проектирования [15]. 

В большинстве случаев заказчик весьма приблизительно представляет 

себе работу будущего программного продукта и не может четко 

сформулировать все требования к ПО. Требования могут быть нечетко 

определены к началу проекта либо могут изменяться по ходу его выполнения. 

Реализация проекта производится в условиях ограниченности бюджета. 

Разработка ведётся малочисленными RAD-группами в короткие сроки. Это 

подразумевает минимальное количество трудозатрат и позволяет соблюсти 

финансовые ограничения. 

Интерфейс пользователя есть главный фактор. RAD-технология 

обеспечивает возможность предоставить заказчику программный продукт 

очень быстро после начала процесса разработки проекта [16]. 

Возможно разбиение проекта на функциональные компоненты. Если 

предполагаемая система велика, необходимо, чтобы её можно было разбить на 

мелкие части, каждая из которых обладает четкой функциональностью. Они 

могут выпускаться последовательно или параллельно, в последнем случае 

привлекается несколько RAD-групп [17]. 

RAD-технология подходит для решения определенного спектра задач, 

этот подход применим не для всех проектов. В случаях, когда требования к 

реализуемому функционалу подробно описаны с самого начала работы над 

проектом, непосредственное привлечение заказчика при реализации 
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программного продукта не требуется и более подходящим может быть 

каскадный метод. [18]. 

Достоинства технологии: 

-   привлечение заказчика в работу над является гарантом снижения 

риска неудовлетворенностью конечным результатом; 

-   для разработки используются уже готовые компоненты прошлых 

проектов, что существенно упрощает процесс разработки. 

К недостаткам относятся следующие проблемные аспекты: 

-   заказчик не может покидать группу разработчиков на 

продолжительный срок, так как это может негативно отразиться на 

реализуемом проекте; 

-   имеется риск зацикливания процесса разработки. 

Принципы данной технологии направлены на обеспечение трёх 

основных её существенных качеств — минимального времени разработки, 

низкой стоимости и высокого качества продукта. Добиться высокого качества 

результата разработки довольно сложно и одна из главных причин 

возникающих трудностей заключается в том, что разработчики программного 

продукта и заказчик видят предмет разработки по-разному [19]. 

Инструментарий должен быть нацелен на минимизацию времени 

разработки. 

На ранней стадии разработки необходимо создать прототип для 

уточнения требований заказчика. 

При использовании технологии RAD разработка производится 

циклично: каждая новая версия продукта основывается на оценке результата 

работы предыдущей версии заказчиком. 

Минимизация времени разработки достигается за счёт переноса уже 

готовых модулей и добавления функциональности в новую версию. 

Управление проектом также должно минимизировать длительность цикла 

разработки. 
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Команда разработчиков должна тесно сотрудничать друг с другом, 

каждый участник должен быть готов выполнять несколько обязанностей. 

Принципы RAD применяются не только при реализации, но и 

распространяются на все этапы жизненного цикла, в частности на этап 

обследования организации, построения требований, анализ и дизайн. 

Для реализации данного проекта была использована спиральная модель 

жизненного цикла. Суть данной модели в том, что на каждом витке спирали 

выполняется создание очередной версии продукта, уточняются требования 

проекта, определяется его качество и планируются работы следующего витка. 

Особое внимание уделяется начальным этапам разработки — анализу и 

проектированию, где реализуемость тех или иных технических решений 

проверяется и обосновывается посредством создания прототипов. Данная 

модель представляет собой процесс разработки программного обеспечения, 

сочетающий в себе как проектирование, так и постадийное прототипировнаие 

с целью сочетания преимуществ восходящей и нисходящей концепции, 

делающая упор на начальные этапы жизненного цикла: анализ и 

проектирование. Отличительной особенностью этой модели является 

специальное внимание рискам, влияющим на организацию жизненного цикла 

[21]. 

 Достоинство модели состоит в том, что ее использование позволяет 

быстрее показать заказчику работоспособный продукт, тем самым, 

активизируя процесс уточнения и дополнения требований, что оказалось 

удобным как для заказчика, так и для разработчиков реализуемого 

программного продукта [22]. 

 2.2 Архитектура и логическая модель программного продукта 

Архитектура разрабатываемого ПП в данном проекте представлена 

многоуровневой информационной системой. Для описания данной 

архитектуры следует четко распределить выполняемые функции всех ее 

компонентов и изучить методы их взаимодействия [23]. 
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Разработчик должен сконструировать логическую модель 

проектируемого программного продукта, независимую от последующей 

физической реализации, которая должна отражать требования пользователя. 

Эта модель используется для выработки совокупности требований к 

программному обеспечению. Существующие структурные методологии 

используют для построения модели принцип нисходящей декомпозиции 

основной функции программного изделия в иерархию функций с 

последовательной детализацией функции на следующих уровнях иерархии. 

Средством логического моделирования является структурный системный 

анализ, позволяющий подробно описывать схемы потоков данных, которые 

будут существовать при функционировании автоматизированной системы. 

Для описания схем потоков данных используются компоненты: 

источник/приемник данных, линия потока данных, хранилище данных, блок 

обработки данных [24]. 

Так как разрабатываемый программный продукт будет являться 

средством хранения и накопления данных, обязательно нужно определить 

метод, которым программа будет хранить информацию. Максимально 

целесообразным средством для этой цели служат реляционные базы данных.  

2.3 Описание общей структуры проекта и его компонентов 

Разрабатываемый программный продукт представлен трехуровневой 

системой, компоненты которой взаимодействуют друг с другом. К 

компонентам программы относятся реляционная база данных Microsoft 

Access, клиентское приложение, написанное на VB.NET, и сервер EXANTE, 

от которого поступают данные посредством FIX-сообщений. Пользователь 

будет взаимодействовать с БД исключительно с помощью клиентского 

приложения. Описание общей структуры проекта и его компонентов 

отображено на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Схема работы программы 

Файлы базы данных будут агрегировать информацию, получаемую из 

приложения, которые в свою очередь приходят с сервера EXANTE. Также 

файлы базы данных MS Access могут быть заменены на любой другой файл с 

аналогичной структурой хранимых данных. Логика работы приложения от 

этого не будет нарушена, программа загрузит данные, которые хранятся в базе 

данных. 

Клиентское приложение выступает в качестве организационного 

средства управления информацией в БД, т. е. программное средство должно 

автоматизировать работу пользователя. Разработанные средства должны 

позволить ему комфортно работать с информацией. 

Поставленные цели могут быть достигнуты при выполнении следующих 

условий: 

- пользователь должен взаимодействовать с базой данных только через 

интерфейс клиентского приложения, не напрямую; 

- данные должны быть удобно организованы, интерфейс должен быть 

интуитивно понятным. 
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Клиентское приложение позволит организовать просмотр содержимого 

базы данных. Для данной цели был реализован GUI, который можно разделить 

на две функциональные области: 

- главная форма, на которой можно открыть несколько вкладок; каждая 

вкладка будет соответствовать выбранному инструменту; 

- для каждой вкладки можно открыть дополнительную форму, что 

позволит смотреть на один и тот же инструмент в разных временных 

интервалах, что бывает необходимо для оценки текущей экономической 

ситуации; 

Так же дополнительный функционал программы необходимо вынести в 

меню управления: выбор необходимого финансового инструмента, выбор 

интервала и типа графика, выбор размера окна, выбор вариантов отображения 

объемов. SADT-диаграмма представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – SADT-диаграмма 

Выводы 

-     В данной главе описана и проанализирована методология разработки 

программных продуктов RAD. Принципы RAD технологии направлены на 

обеспечение трёх основных её преимуществ — высокой скорости разработки, 
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низкой стоимости и высокого качества. Достигнуть высокого качества 

программного продукта весьма непросто и одна из главных причин 

возникающих трудностей заключается в том, что разработчик и заказчик видят 

предмет разработки ПО по-разному. 

-  Описана архитектура программного продукта. Наиболее верным 

подходом к организации ПП разделение его на средства хранения данных и 

средств управления ими. Средством накопления данных выступает в данном 

случае реляционная БД, а средство для управления ею - клиентское 

приложение. Был сделан обзор логической схемы программного продукта. 

-   Описана общая структура проекта и его компонентов, что помогло 

спроектировать конечный ПП. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

3.1 Описание выбранных средств разработки 

В качестве инструмента хранения данных была выбрана СУБД MS 

Access. Microsoft Office Access— реляционная система управления базами 

данных корпорации Microsoft. Входит в состав пакета Microsoft Office. Имеет 

широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними 

таблицами и базами данных. Выбор MS Access основан на том, что это было 

одним из требований заказчика. 

Прежде всего, MS Access предназначена для небольших и средних по 

объему приложений. Особенно актуально использование Access в случае, 

когда в основном проводятся операции записи и считывания данных. Однако 

при чрезвычайно активном обращении к данным или в случае частых 

сортировок Access работает медленнее своих конкурентов из-за встроенного 

механизма блокировки файлов (только при модификации данных) и 

необходимости проверки типа полей для выбора способа сортировки, однако 

для реализации данного проекта, обращение к базе данных чаще чем раз в 5 

секунд совершенно не требуется [20]. 

Microsoft Visual Studio 2017 - линейка продуктов компании Microsoft, 

включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения 

и ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют 

разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим 

интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms, а также 

веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом 

кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows Mobile, 

Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact Framework 

и Silverlight. 

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой 

технологии IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода. 

Встроенный отладчик может работать как отладчик уровня исходного кода, 

так и отладчик машинного уровня. 
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Также при разработке использовались следующие технологии: 

- Windows Forms — интерфейс программирования приложений, 

отвечающий за графический интерфейс пользователя и являющийся частью 

Microsoft .NET Framework. Данный интерфейс упрощает доступ к элементам 

интерфейса Microsoft Windows за счет создания обёртки для существующего 

Win32 API в управляемом коде. Причём управляемый код — классы, 

реализующие API для Windows Forms, не зависят от языка разработки. То есть 

программист одинаково может использовать Windows Forms как при 

написании ПО на C#, С++, так и на VB.Net, J# и др.Windows Forms 

рассматривается как замена более старой и сложной библиотеке MFC, 

изначально написанной на языке C++.  

- Visual Basic .NET — объектно-ориентированный язык 

программирования, который можно рассматривать как очередной виток 

эволюции Visual Basic, реализованный на платформе Microsoft .NET. VB.NET 

не имеет обратной совместимости с более ранней версией.  Выпущен в 2002 

году, вместе с Visual C# и ASP.NET 

- Протокол FIX 4.4 – протокол передачи данных, являющийся 

международным стандартом для обмена данными между участниками 

биржевых торгов в режиме реального времени. 

Сообщения FIX состоят из набора полей "тег=значение". Поля 

отделяются ASCII кодом SOH — Start of Header (0x01). 

Пример типичного FIX-сообщения - 8=FIX.4.4 9=92 35=A 34=1 

49=TBT8027 FEED UAT 52=20180204 08:14:41.263 56=EXANTE FEED UAT 

98=0 108=10 141=Y 10=034 [28]. 

Расшифровка этого сообщения представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Расшифровка FIX-сообщения 

Тег и его значение Расшифровка 

8=FIX.4.4  Начало сообщения, обрабатываемое 

сервером FIX  
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9=92  Длина сообщения 

35=A  Тип сообщения 

34=1  Порядковый номер сообщения  

49=TBT8027_FEED_UAT  Идентификатор аккаунта 

пользователя 

52=20180204-08:14:41.263  Время отправки сообщения  

56=EXANTE_FEED_UAT  Имя сервера (предоставляется 

брокером)  

98=0  Метод шифрования (0 – шифрования 

нет) 

108=10  Интервал проверки соединения в 

секундах 

141=Y  Сброс номера сообщения в 

последовательности 

10=034 Контрольная сумма (переводим 

каждый символ в его ASCII код и 

вычисляем их сумму, результат 

делится по модулю 256) 

  

3.2 Построение структуры базы данных 

База данных MS Access представлена двумя несвязанными друг с другом 

таблицами: MetaDataTable и FiveSecondsDataTable. В таблице MetaDataTable 

собираются данные по каждой отдельной совершенной сделке. В таблице 

FiveSecondsDataTable хранятся данные о сделках в пятисекундном интервале. 

Структура таблиц представлена на рисунке 3.1. 

Данные содержащиеся в этих таблицах используются преимущественно 

для реализации offline-режима, который позволяет посмотреть историю 

сделок.  
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Также следует отметить, что в связи с пожеланием заказчика, под 

каждый отдельный инструмент создается отдельная база данных. 

 

Рисунок 3.1 – Визуальное представление схемы БД 

3.3 Создание пользовательского приложения 

Реализация GUI была начта с создания модуля взаимодействия с FIX-

сервером. Данное взаимодействие осуществляется с помощью библиотеки 

QuickFix для .NET. Библиотека позволяет упростить отправку и прием FIX 

сообщений. Отправка и прием сообщений осуществляется в отдельном 

потоке, чтобы не допустить ситуаций когда пользовательский интерфейс 

будет недоступен. 

Далее был реализован пользовательский интерфейс с помощью API 

Windows Forms. Были разработаны основные возможности интерфейса, такие 
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как открытие новых вкладок и изменение вида графика. После уточнения 

требований заказчика были так же реализованы функции изменения вида 

графика объемов и добавлены новые временные интервалы. По графику 

объемов была добавлена возможность отобразить скользящую среднюю. 

Кроме того, в результате уточнения пожеланий заказчика, была добавлена 

возможность открывать для инструмента отдельное окно – это позволяет 

пользователю изучать один и тот же инструмент с разными параметрами 

отображения графика. 

Следующим шагом была реализация offline-режима. Данная функция 

позволяет подгружать из базы данных все совершенные ранее сделки, данный 

режим был реализован для того, чтобы у пользователя была возможность 

проанализировать уже совершенные сделки.  

При запуске программы пользователь должен выбрать, в каком режиме 

она должна быть запущена: online или offline, как показано на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Стартовая страница приложения 

После включения программы пользователь должен соединиться с 

сервером брокера EXANTE. После этого можно будет непосредственно 

использовать ПП: открывать различные финансовые инструменты для 

мониторинга ситуации на бирже, осуществлять покупку и продажу. 

Интерфейс программы при первоначальном включении показан на рисунке 

3.3. 
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Рисунок 3.3 – Главное окно приложения 

3.4 Разработка модуля обмена данными с FIX-сервером 

Модуль обмена данными отвечает за передачу данных между сервером 

биржевого брокера EXANTE и описываемым приложением. Данный модуль 

осуществляет обмен данными с помощью протокола FIX 4.4. Для простоты 

поддержания соединения и обмена сообщениями используется библиотека 

Quick Fix. 

В программном продукте модуль представлен двумя различными 

классами: QuickFixFeedApplication и QuickFixReciever.  

Первый из них определяет реакцию приложения на различные события 

взаимодействия с сервером. Данный класс реализует интерфейс 

QuickFix.Application, а следовательно должен содержать стандартные 

обработчики событий: 

-  fromApp – вызывается при получении сообщения от сервера. 

-  toApp – вызывается при отправке сообщения на сервер. 

-  onLogon – вызывается при попытке инициализации сессии. 
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-  onLogout – вызывается при попытке завершения сессии.  

-  toAdmin – вызывается при отправке сервисных сообщений на сервер  

- fromAdmin – вызывается при получении сервисных сообщений от 

сервера 

- onCreate – вызывается при подтверждении установления сессии от 

сервера 

Второй класс, в свою очередь, определяет взаимодействие приложения 

с сервером. Основными составляющими данного класса являются инициатор 

соединения, объект класса приложения, описанного ранее и настройки 

приложения. Кроме того, данный класс содержит методы для подписки на 

данные о котировках и объемах инструментов. 

С помощью описанных классов приложение осуществляет 

взаимодействие с сервером биржевого брокера путем приема и передачи 

сообщений по протоколу FIX. 

Стандартное FIX сообщение состоит из трех основных частей: 

- Заголовок сообщения 

- Сообщение 

- Концовка сообщения  

Заголовок сообщения в свою очередь состоит из следующих данных: 

- Начало сообщения, версия протокола 

- Длина (размер) сообщения 

- Тип сообщения 

- Идентификатор отправителя 

- Идентификатор получателя 

- Номер сообщения 

- Время отправки 

Следует обратить внимание, что перечислены лишь обязательные поля. 

Кроме них есть еще и дополнительные. Cообщение об авторизации 

приложения на сервере выглядит следующим образом: 
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8=FIX.4.4|9=109|35=A|34=1|49=TBT8027_FEED_UAT|52=20180525-

04:05:38.955|56=EXANTE_FEED_UAT|98=0|108=10|141=Y|554=g%WH1eiQ2z

BI|10=239 

Концовка сообщения состоит лишь из контрольной суммы всего 

сообщения. Контрольная сумма считается над всем сообщением, за 

исключением концовки. То есть в расчет берется только заголовок и само 

сообщение. Для этого, необходимо вычислить сумму ASCII-кодов каждого 

символа. Полученную сумму делим по модулю 256. Это и будет контрольной 

суммой сообщения. Стандартная последовательность сообщения показана на 

рисунке 3.4. 

Основная форма подписывается на поступление сообщений от брокера. 

Соответственно, все входящие сообщения об изменениях котировок и 

происходящих сделках будут заноситься в списки программы. Стандартная 

последовательность сообщений в данном приложении выглядит следующим 

образом: 

 

Рисунок 3.4 – Стандартная последовательность сообщений  

 

Листинг 3.1 – Отправка FIX-сообщения брокеру 

Public Sub fromApp(message As QuickFix.Message, sessionID As SessionID) Implements 

Application.fromApp 

        Dim msgType As MsgType = New MsgType() 

        Dim timeStampField As UtcTimeStampField = New UtcTimeStampField(52, True) 

Приложение Сервер 

Сообщение 

авторизации 

Ответ- ссесия 

открыта 

Подписка на данные об 

инструменте 

Данные об инструменте 

Запрос на проверку связи 

Проверка связи 
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        Dim marketSnapshotDataMessage As MarketDataSnapshotFullRefresh = CType(message, 

MarketDataSnapshotFullRefresh) 

        marketSnapshotDataMessage.getHeader().getField(msgType) 

        Dim localTimeStamp As DateTime = DateTime.Now 

        If msgType.getValue() = msgType.MarketDataSnapshotFullRefresh Then 

            Try 

                marketSnapshotDataMessage.getHeader().getField(timeStampField) 

                Dim requestId As String = marketSnapshotDataMessage.getMDReqID().ToString() 

                Dim noMDEntries As NoMDEntries = marketSnapshotDataMessage.getNoMDEntries() 

                Dim mdEntriesGroup As QuickFix44.MarketDataSnapshotFullRefresh.NoMDEntries = 

New QuickFix44.MarketDataSnapshotFullRefresh.NoMDEntries() 

                Dim mdEntryType As MDEntryType = New MDEntryType() 

                Dim mdEntryPx As MDEntryPx = New MDEntryPx() 

                Dim mDEntrySize As MDEntrySize = New MDEntrySize() 

                Dim quotesInfo As QuotesInfo = New QuotesInfo() 

                quotesInfo.TimeStamp = localTimeStamp 

                quotesInfo.ExanteId = marketSnapshotDataMessage.getField(55) 

                For index As UInteger = 1 To noMDEntries.getValue() 

                    message.getGroup(index, mdEntriesGroup) 

                    mdEntriesGroup.get(mdEntryType) 

                    mdEntriesGroup.get(mdEntryPx) 

                    mdEntriesGroup.get(mDEntrySize) 

                    Select Case mdEntryType.getValue() 

                        Case mdEntryType.BID 

                            quotesInfo.BidPrice = mdEntryPx.getValue() 

                            quotesInfo.BidVolume = mDEntrySize.getValue() 

                        Case mdEntryType.OFFER 

                            quotesInfo.AskPrice = mdEntryPx.getValue() 

                            quotesInfo.AskVolume = mDEntrySize.getValue() 

                        Case MDEntryType.TRADE 

                            quotesInfo.TradePrice = mdEntryPx.getValue() 

                            quotesInfo.TradeVolume = mDEntrySize.getValue() 

                            quotesInfo.Message = message.ToString() 

                            If lastInfo Is Nothing Then 

                                quotesInfo.Direction = ExanteFixWrapper.QuotesInfo.Directions.Undefined 

                            Else 

                                If quotesInfo.TradePrice > lastInfo.TradePrice Then 

                                    quotesInfo.Direction = ExanteFixWrapper.QuotesInfo.Directions.Buy 
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                                ElseIf quotesInfo.TradePrice < lastInfo.TradePrice Then 

                                    quotesInfo.Direction = ExanteFixWrapper.QuotesInfo.Directions.Sell 

                                Else 

                                    If lastInfo.Direction = ExanteFixWrapper.QuotesInfo.Directions.Buy Then 

                                        quotesInfo.Direction = ExanteFixWrapper.QuotesInfo.Directions.Buy 

                                    ElseIf lastInfo.Direction = ExanteFixWrapper.QuotesInfo.Directions.Sell 

Then 

                                        quotesInfo.Direction = ExanteFixWrapper.QuotesInfo.Directions.Sell 

                                    Else 

                                        quotesInfo.Direction = 

ExanteFixWrapper.QuotesInfo.Directions.Undefined 

                                    End If 

                                End If 

                            End If 

                            lastInfo = quotesInfo 

                        Case Else 

                    End Select 

                Next 

                For Each info As SubscribeInfo In subscribeInfos 

                    If info.Guid.ToString() = requestId Then 

                        quotesInfo.LocalTimeStamp = DateTime.Now 

                        info.UpdateQuotesCallback.Invoke(quotesInfo) 

                    End If 

                Next 

            Catch ex As Exception 

            End Try 

        End If 

    End Sub 

Листинг 3.2 – Прием сообщений от брокера 

Public Sub toApp(Param As QuickFix.Message, Param1 As SessionID) Implements 

Application.toApp 

        Dim MessgType = New MsgType() 

        Param.getHeader().getField(MessgType) 

        Console.WriteLine("to App: " + MessgType.getValue().ToString()) 

End Sub 
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3.5 Модуль построения и отображения графиков 

За отображение и построение графиков отвечает класс ChartPainting. 

Класс содержит три основных функции: построение графиков аск / бид, 

построение тиковых графиков для сделок и построение интервальных 

графиков для сделок. Для того, чтобы интерфейсная часть и модуль обмена 

данными с сервером брокера не блокировали работу друг друга, было принято 

решение разнести их в разные потоки.  

Бид — цена спроса, наивысшая цена покупателя, по которой он согласен 

купить валюту, ценные бумаги и т. п. активы [26]. В биржевой практике ценой 

бид на текущий момент обычно считают наивысшую цену, по которой есть 

ожидающая удовлетворения заявка на покупку, по которой любой желающий 

может продать свои активы. Биду противостоит аск — цена предложения. 

Разницу между ними называют спред [27]. График изменения цены аск 

отображается красной линией, бид – синей, как отображено на рисунке 3.5 

 

Рисунок 3.5 – Графики Аск/Бид для инструмента Bitcoin 

Японские свечи — вид интервального графика и технический 

индикатор, применяемый главным образом для отображения изменений 

биржевых котировок акций, цен на сырьё и т. д. 
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График вида «японские свечи» также называют совмещением 

интервального и линейного графика в том смысле, что каждый его элемент 

отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Он 

чаще всего используется при техническом анализе рынка[28]. 

Анализ японских свечей предполагает выявление определенных 

моделей, которые помогают предсказать будущие колебания на рынке. 

Условно, все такие модели можно разделить на разворотные и продолжающие 

тенденцию. Они пользуются большой популярностью в среде трейдеров ввиду 

того, что обладают достаточно высокой точностью сигналов. 

Поэтому во избежание понижения вашего рейтинга в поисковых 

системах, ссылка на источник обязательна. 

Строение свечи помогает понять такой важный аспект торговли, как 

психологию рынка. Графический анализ при помощи японских свечей 

выявляет характерные поведенческие паттерны рыночных участников, что в 

свою очередь позволяет достоверно прогнозировать будущую реакцию рынка 

на определенные события. При техническом анализе свечи и их комбинации 

помогают находить важные уровни поддержки и сопротивления. Применение 

актуально на любом таймфрейме, доступном в торговом терминале: в 

зависимости от выбранного периода каждая свеча будет равна 1, 5, 15, 30 

минутам, 1 часу и так далее до месяца или года.  

На каждом таймфрейме любая свеча всегда отображает одинаковую 

информацию:  

-  Ценовой минимум за период;  

-  Ценовой максимум за период;  

-  Цену открытия периода;  

-  Цену закрытия периода.  

Отметки открытия и закрытия – это обрамление свечи, а полоса вверх 

или вниз от тела свечи называется ее тенью, или фитилем [27]. В 

разрабатываемом терминале свеча будет красной в случае, если цена открытия 
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за данный временной интервал ниже цены закрытия. В противном случае 

свеча будет синей. Это отображено на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – График «Японские свечи» для сделок с интервалом 5 

секунд 

Тиковый график представляет собой графическое линейное 

отображение колебаний курса финансовых инструментов с верностью до 

одного тика. Тиковый график обновляется при каждом новом значении 

котировок, которые программа получает от сервера брокера. Данный 

инструмент предоставляет трейдеру наиболее верные и полноценные 

информационные сведения о ценовой динамике. Тиковый график представлен 

на рисунке 3.7. 

Тики бывают трех видов: 

- Восходящий – возникает тогда, когда предшествующая операция 

между продающей и покупающей стороной была проведена по более 

завышенной стоимости, нежели сделки до нее. 

- Нисходящий – в той ситуации, когда крайняя сделка реализуется по 

заниженной цене по сравнению с предшествующими позициями. 
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- Нулевой – операция осуществляется по одинаковым котировочным 

данным, которые использовались в прошлой сделке. 

 

Рисунок 3.7 – Тиковый график для сделок 

Для более удобного просмотра информации на графиках была 

реализована функция построения горизонтальной и вертикальной линии, 

которая пересекается в месте положения курсора. Отображается цена для 

выбранной точки. 

Также для повышения удобства использования программы был 

реализован метод для изменения размеров и расположения управляющих 

элементов, а именно PictureBox, на которых происходит отрисовка графиков. 

Листинг 3.3 – Обработка изменения размеров окон 

Private Sub Form1_Resize(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Resize 

        If Not Me.canResize Then 

            Exit Sub 

        End If 

        If Me.WindowState <> lastWindowState And Me.WindowState <> 

FormWindowState.Minimized Then 
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            lastWindowState = WindowState 

            Dim deltaH, deltaW As Integer 

            If Me.currentHeight <> Me.Height Or Me.currentWidth <> Me.Width Then 

                deltaH = Me.Height - Me.currentHeight 

                deltaW = Me.Width - Me.currentWidth 

                Tabs.Height += deltaH 

                Tabs.Width += deltaW 

                ResizeChildren(Tabs, deltaH, deltaW) 

            End If 

            currentHeight = Me.Size.Height 

            currentWidth = Me.Size.Width 

        End If 

End Sub 

 

 Рисунок 3.8 – Горизонтальная и вертикальная линии 

Для интервалов были реализованы три типа графиков: линейный, 

японские свечи и бары. 

Тип графиков «бары» предназначен для отображения биржевых 

котировок за определенные периоды времени: минуту, 5 минут, 15 минут, час 

и т.д. Включает в себя цену инструмента при открытии данного периода; цену 
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инструмента при закрытии периода, а также максимальную и минимальную 

цены в течение этого периода. 

Каждый таймфрейм графика состоит из красного или синего тела и 

верхней/нижней теней. Верхняя и нижняя граница тени отображают максимум 

и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену 

открытия и закрытия. Бар отражает ту же информацию, что и «свеча», но 

отличается от нее отсутствием «тела». Изображается в виде вертикальной 

тени, на которой цена открытия за указанный период и цена закрытия за тот 

же период отображаются короткими горизонтальными чертами, как показано 

на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Тип графика «Бары» 

Линейный график состоит из серии точек, соединенных горизонтальной 

линией. В данном терминале линейный график сделок соединяет линиями 

цены закрытия идущих друг за другом таймфреймов. Это простой и наглядный 

тип графика, который показывает, в какую сторону происходит изменение 

цены актива. Тем не менее, он представляет движение валюты только в данное 

конкретное время. И не отображает того, что случилось с ней внутри того или 
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иного таймфрейма, в отличие от японских свечей или баров. Линейный график 

показан на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Тип графика «Линии» 

Для интервалов реализованы два варианта рисования объемов: покупка 

плюс продажа в виде столбчатой диаграммы и покупка и продажа отдельно. 

Вариант с раздельным отображением объемов представлен на рисунке 3.11 

 

Рисунок 3.11 – Объемы покупок и продаж отдельно 
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 Также для объемов была реализована функция сглаживания, для 

которой в отдельном текст-боксе задается размер окна, как показано на 

рисунке 3.12. 

Скользящая средняя  — технический индикатор в основе которого лежит 

анализ поведения котировок ценной бумаги и их скользящего среднего. 

Скользящая среднее — один из старейших и наиболее 

распространённый индикатор технического анализа, относящийся к 

трендовым индикаторам. Скользящая средняя является фильтром низких 

частот, то есть пропускает низкочастотную активность, такие как 

долгосрочные циклы и их линии трендов, отсекая высокочастотные — 

случайные колебания [29]. 

Обычно индикатор даёт много ложных сигналов к покупке/продаже. Для 

минимизации данного явления применяется несколько методов: 

-  Решение о покупке/продаже принимается, если между графиками 

цены и скользящей средней после её пробоя установилось расстояние равное 

определённому количеству минимальных изменений цены для инструмента. 

- Решение о покупке/продаже принимается, если после пробоя 

скользящей средней прошло какое-то установленное время, но тенденция не 

изменилась. 

-    По методу процентного конверта - вместо одной скользящей средней 

строится две линии: одна выше, а другая ниже, отстоящие от рассчитанного 

скользящего среднего на определённый процент. Решение о покупке 

принимается после пересечения графиком цены верхней линии снизу вверх и 

наоборот, решение о продаже принимается после пересечения графиком цены 

нижней линии сверху вниз. 

-    По методу полосы - вместо скользящей средней, построенной по цене 

закрытия, строятся две скользящие средние по максимальной и минимальной 

цене. Решения принимаются при пересечении этих линий графиком цены 

аналогичным методу процентного конверта способом [30]. 
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Рисунок 3.12 – Скользящая средняя для объемов 

Рисование графиков вызывается при каждом тике, либо при 

использовании управляющих элементов: изменение значения комбо-боксов, 

изменение масштаба графика, движение графика вправо или влево и т.д.. 

Данные, приходящие с сервера EXANTE, добавляются в списки, которые 

хранятся в объекте класса ChartPainting. 

Рассмотрим алгоритм отрисовки графиков на примере японских свечей. 

В классе ChartPainting хранятся необходимые для этого процесса переменные:  

-   currentPointTradesNsec - хранит индекс первой свечи, которую нужно 

отрисовать; 

-  needRePaintingTradesNsec – булева переменная, которая определяет, 

нужно ли увеличить на 1 переменную currentPointTradesNsec при построении 

новой свечи для смещения графика; ей присевается true, когда график 

находится в крайнем правом положении; 

- pointsOnScreenTradesNsec – хранит число, которое определяет 

количество свечей на графике, изменяется при прокрутке колесика мыши; 

-   lastPointTradesNsec – хранит индекс последней свечи графика. 
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Для удержания индексов в пределах границ списков используется 

следующий алгоритм. 

Листинг 3.4 – Удержание индексов в пределах размеров списков 

If pointsCnt > pointsOnScreenTradesNsec Then 

            Dim numberToCompare As Integer = pointsCnt - pointsOnScreenTradesNsec 

            If currentPointTradesNsec > numberToCompare Then 

                currentPointTradesNsec = numberToCompare 

            End If 

            If currentPointTradesNsec < 0 Then 

                currentPointTradesNsec = 0 

            End If 

            lastPointTradesNsec = currentPointTradesNsec + pointsOnScreenTradesNsec - 1 

Else 

            currentPointTradesNsec = 0 

            lastPointTradesNsec = pointsCnt - 1 

End If 

После этого необходимо определить верхнюю и нижнюю границы 

графика, то есть найти максимальную и минимальную цены для выбранных 

точек. 

Листинг 3.5 – Расчет верхней и нижней границ графика 

For index = Me.currentPointTradesNsec To Me.lastPointTradesNsec 

            If (index = Me.currentPointTradesNsec) Then 

                highBorderTradesNsec = pointsTradesNsec(index).highPrice 

                lowBorderTradesNsec = pointsTradesNsec(index).lowPrice 

                highBorderVolumesTradesAvgNsec = pointsTradesNsec(index).avgBuyPlusSell 

                highBorderVolumesTradesNsec = pointsTradesNsec(index).volumeSell + 

pointsTradesNsec(index).volumeBuy 

            Else 

                If (pointsTradesNsec(index).highPrice > highBorderTradesNsec) Then 

                    highBorderTradesNsec = pointsTradesNsec(index).highPrice 

                End If 

                If (pointsTradesNsec(index).lowPrice < lowBorderTradesNsec) Then 

                    lowBorderTradesNsec = pointsTradesNsec(index).lowPrice 

                End If 

                If (pointsTradesNsec(index).avgBuyPlusSell > highBorderVolumesTradesAvgNsec) 

Then 
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                    highBorderVolumesTradesAvgNsec = pointsTradesNsec(index).avgBuyPlusSell 

                End If 

                If pointsTradesNsec(index).volumeSell + pointsTradesNsec(index).volumeBuy > 

highBorderVolumesTradesNsec Then 

                    highBorderVolumesTradesNsec = pointsTradesNsec(index).volumeSell + 

pointsTradesNsec(index).volumeBuy 

                End If 

            End If 

Next 

highBorderTradesNsec += highBorderTradesNsec * 0.0001 

lowBorderTradesNsec -= lowBorderTradesNsec * 0.0001 

yRangeTradesNsec = highBorderTradesNsec – lowBorderTradesNsec 

Отрисовка каждой отдельной свечи происходит в цикле от 

currentPointTradesNsec до lastPointTradesNsec. 

Листинг 3.6 – Отрисовка отдельно взятой свечи 

For index = Me.currentPointTradesNsec To Me.lastPointTradesNsec 

                If (pointsCnt > 1 And Me.yRangeTradesNsec = 0) Then 

                    Exit Sub 

                End If 

                Dim procents1 As Double = ((pointsTradesNsec(index).highPrice - 

lowBorderTradesNsec) / yRangeTradesNsec) 

                Dim procents2 As Double = ((pointsTradesNsec(index).lowPrice - 

lowBorderTradesNsec) / yRangeTradesNsec) 

                Dim procents3 As Double = ((pointsTradesNsec(index).openPrice - 

lowBorderTradesNsec) / yRangeTradesNsec) 

                Dim procents4 As Double = ((pointsTradesNsec(index).closePrice - 

lowBorderTradesNsec) / yRangeTradesNsec) 

                Dim p1Trades As Drawing.PointF 

                Dim p2Trades As Drawing.PointF 

                Dim p3Trades As Drawing.PointF 

                Dim p4Trades As Drawing.PointF 

 

                p1Trades.X = (index - Me.currentPointTradesNsec) * Me.intervalTradesNsec + 

Me.intervalTradesNsec / 2 

                p1Trades.Y = TradesPctBox.Height - TradesPctBox.Height * procents1 

 

                p2Trades.X = p1Trades.X 
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                p2Trades.Y = TradesPctBox.Height - TradesPctBox.Height * procents2 

 

                p3Trades.X = (index - Me.currentPointTradesNsec) * Me.intervalTradesNsec 

                p3Trades.Y = TradesPctBox.Height - TradesPctBox.Height * procents3 

 

                p4Trades.X = p3Trades.X 

                p4Trades.Y = TradesPctBox.Height - TradesPctBox.Height * procents4 

 

                yRangeVolumesTradesNsec = highBorderVolumesTradesNsec 

                DrawAvg(index, G_btmVolumes, VolumesTradesPctBox, pt.GreenBrush, 

pt.P_RedLine, pt.P_BlueLine) 

 

                If (typeOfGraphic.SelectedItem = "Японские свечи") Then 

                    If (p3Trades.Y > p4Trades.Y) Then 

                        pt.rectangleForCandle.X = p4Trades.X 

                        pt.rectangleForCandle.Y = p4Trades.Y 

                        pt.rectangleForCandle.Width = Me.intervalTradesNsec - 1 

                        pt.rectangleForCandle.Height = p3Trades.Y - p4Trades.Y 

                        If (p3Trades.Y - p4Trades.Y < 2) Then 

                            pt.rectangleForCandle.Height = 2 

                        End If 

                    Else 

                        pt.rectangleForCandle.X = p3Trades.X 

                        pt.rectangleForCandle.Y = p3Trades.Y 

                        pt.rectangleForCandle.Width = Me.intervalTradesNsec - 1 

                        pt.rectangleForCandle.Height = p4Trades.Y - p3Trades.Y 

                        If (p4Trades.Y - p3Trades.Y < 2) Then 

                            pt.rectangleForCandle.Height = 2 

                        End If 

                    End If 

 

                    If (index = 0) Then 

                        G_btmTrades.FillRectangle(Brushes.Red, pt.rectangleForCandle) 

                        G_btmTrades.DrawLine(pt.P_RedLine2, p1Trades, p2Trades) 

                    Else 

                        If (pointsTradesNsec(index).closePrice < pointsTradesNsec(index).openPrice) 

Then 

                            G_btmTrades.FillRectangle(Brushes.Red, pt.rectangleForCandle) 
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                            G_btmTrades.DrawLine(pt.P_RedLine, p1Trades, p2Trades) 

                        Else 

                            G_btmTrades.FillRectangle(Brushes.Blue, pt.rectangleForCandle) 

                            G_btmTrades.DrawLine(pt.P_BlueLine, p1Trades, p2Trades) 

                        End If 

                    End If 

 Управление графиком производится с помощью мыши: можно 

перетаскивать график вправо и влево функциями LeftTradesButton_Click() и 

RightTradesButton_Click(), изменять количество отображаемых свечей с 

помощью функции MouseWheelScroll(). 

 Листинг 3.7 – Управление графиком 

Private Sub MouseWheelScroll(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles 

Me.MouseWheel 

          Dim index = Tabs.SelectedIndex 

          Dim cp = pageList(index).cp 

          If pageList(index).Chart.SelectedIndex = 1 Then 

              If cp.isCursorOnTradesChart Then 

                  Dim currentIndex As Integer 

                  If Me.TicksOrSeconds.SelectedItem = "Тики" Then 

                      currentIndex = cp.currentPointTrades 

                 Else 

                      currentIndex = cp.currentPointTradesNsec 

                 End If 

                 If (e.Delta < -30) Then 

                      If Me.TicksOrSeconds.SelectedItem = "Тики" Then 

                          cp.pointsOnScreenTrades -= 15 

                          If (cp.pointsOnScreenTrades < cp.minPointsOnScreenTrades) Then 

                              cp.pointsOnScreenTrades = cp.minPointsOnScreenTrades 

                          Else 

                              cp.currentPointTrades = currentIndex + Math.Floor((e.X / 

pageList(index).TradesPctBox.Width) * 15) 

                             If (cp.currentPointTrades < 0) Then 

                                  cp.currentPointTrades = 0 

                             End If 

                          End If 
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                        cp.paintingTrades(pageList(index).TradesPctBox, pageList(index).TimesTradesPctBox, 

pageList(index).PricesTradesPctBox, pageList(index).VolumesTradesPctBox, 

pageList(index).VolumesVolumesTradesPctBox) 

                    Else 

                        cp.pointsOnScreenTradesNsec -= 15 

                        If (cp.pointsOnScreenTradesNsec < cp.minPointsOnScreenTradesNsec) Then 

                            cp.pointsOnScreenTradesNsec = cp.minPointsOnScreenTradesNsec 

                            Exit Sub 

                        Else 

                            cp.currentPointTradesNsec = currentIndex + Math.Floor((e.X / 

pageList(index).TradesPctBox.Width) * 15) 

                            If (cp.currentPointTradesNsec < 0) Then 

                                cp.currentPointTradesNsec = 0 

                            End If 

                        End If 

                        CaseN_AndDraw() 

                    End If 

                End If 

 

                If (e.Delta > 30) Then 

                    If Me.TicksOrSeconds.SelectedItem = "Тики" Then 

                        cp.pointsOnScreenTrades += 15 

                        If (cp.pointsOnScreenTrades > cp.maxPointsOnScreenTrades) Then 

                            cp.pointsOnScreenTrades = cp.maxPointsOnScreenTrades 

                        Else 

                            cp.currentPointTrades = currentIndex - Math.Floor((e.X / 

pageList(index).TradesPctBox.Width) * 15) 

                            If (cp.currentPointTrades > cp.pointsTrades.Count - cp.pointsOnScreenTrades) Then 

                                cp.currentPointTrades = cp.pointsTrades.Count - cp.pointsOnScreenTrades 

                            End If 

                        End If 

                        cp.paintingTrades() 

                    Else 

                        cp.pointsOnScreenTradesNsec += 15 

                        If (cp.pointsOnScreenTradesNsec > cp.maxPointsOnScreenTradesNsec) Then 

                            cp.pointsOnScreenTradesNsec = cp.maxPointsOnScreenTradesNsec 

                        Else 
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                            cp.currentPointTradesNsec = currentIndex - Math.Floor((e.X / 

pageList(index).TradesPctBox.Width) * 15) 

                            If (cp.currentPointTradesNsec > cp.pointsTradesNsec.Count - 

cp.pointsOnScreenTradesNsec) Then 

                                cp.currentPointTradesNsec = cp.pointsTradesNsec.Count - 

cp.pointsOnScreenTradesNsec 

                            End If 

                        End If 

                        CaseN_AndDraw() 

                    End If 

                End If 

            End If 

        Else 

            If (e.Delta < -30) Then 

                MinusQuotesButton_Click(sender, e) 

            End If 

 

            If (e.Delta > 30) Then 

                PlusQuotesButton_Click(sender, e) 

            End If 

        End If 

    End Sub 

'left trades 

    Private Sub LeftTradesButton_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

LeftTradesButton0.Click 

        Dim index = Tabs.SelectedIndex 

        Dim cp = pageList(index).cp 

        Select Case Me.TicksOrSeconds.SelectedItem 

            Case "Тики" 

                cp.currentPointTrades = cp.currentPointTrades - Me.mouseSensitivity 

                cp.needRePaintingTrades = False 

                cp.paintingTrades(pageList(index).TradesPctBox, pageList(index).TimesTradesPctBox, 

pageList(index).PricesTradesPctBox, pageList(index).VolumesTradesPctBox, 

pageList(index).VolumesVolumesTradesPctBox) 

            Case Else 

                cp.currentPointTradesNsec = cp.currentPointTradesNsec - Me.mouseSensitivity 

                cp.needRePaintingTradesNsec = False 

                CaseN_AndDraw() 



51 
 

        End Select 

    End Sub 

    'right trades 

     Private Sub RightTradesButton_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

RightButtonTrades0.Click 

         Dim index = Tabs.SelectedIndex 

         Dim cp = pageList(index).cp 

         Select Case Me.TicksOrSeconds.SelectedItem 

             Case "Тики" 

                 cp.currentPointTrades = cp.currentPointTrades + Me.mouseSensitivity 

                    If (cp.pointsTrades.Count > cp.pointsOnScreenTrades) Then 

                      cp.needRePaintingTrades = True 

                    End If 

                cp.paintingTrades() 

             Case Else 

                cp.currentPointTradesNsec = cp.currentPointTradesNsec + Me.mouseSensitivity 

                If (cp.currentPointTradesNsec + cp.pointsOnScreenTradesNsec > cp.pointsTrades5sec.Count) 

Then 

                    cp.needRePaintingTradesNsec = True 

                End If 

                CaseN_AndDraw() 

         End Select 

     End Sub 

 При формировании каждой новой свечи данные отправляются во все 

вспомогательные формы, инициируется отрисовка графиков во 

вспомогательных формах, если это необходимо на данный момент. 

 Листинг 3.8 – Добавление нового таймфрейма в вспомогательные окна    

Public Sub AddNSecondsPoint(counterNsec As Integer, _index As Integer)  

            Dim point As New PointTradesNsec 

            point.time = cp.pointsTrades5sec((count - 2) - (counterNsec - 1)).time 

            point.openPrice = cp.pointsTrades5sec((count - 2) - (counterNsec - 1)).openPrice 

            point.closePrice = cp.pointsTrades5sec(count - 2).closePrice 

            point.avgBuy = cp.pointsTrades5sec((count - 2) - (counterNsec - 1)).avgBuy 

            point.avgSell = cp.pointsTrades5sec((count - 2) - (counterNsec - 1)).avgSell 

            point.avgBuyPlusSell = cp.pointsTrades5sec((count - 2) - (counterNsec - 

1)).avgBuyPlusSell 

            Dim highPrice As Double 
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            Dim lowPrice As Double 

            Dim volumeBuy As Double = 0 

            Dim volumeSell As Double = 0 

            For index = (count - 2) - (counterNsec - 1) To (count - 2) 

                volumeBuy += cp.pointsTrades5sec(index).volumeBuy 

                volumeSell += cp.pointsTrades5sec(index).volumeSell 

                If index = ((count - 2) - (counterNsec - 1)) Then 

                    highPrice = cp.pointsTrades5sec((count - 2) - (counterNsec - 1)).highPrice 

                    lowPrice = cp.pointsTrades5sec((count - 2) - (counterNsec - 1)).lowPrice 

                Else 

                    If cp.pointsTrades5sec(index).highPrice > highPrice Then 

                        highPrice = cp.pointsTrades5sec(index).highPrice 

                    End If 

                    If cp.pointsTrades5sec(index).lowPrice < lowPrice Then 

                        lowPrice = cp.pointsTrades5sec(index).lowPrice 

                    End If 

                End If 

            Next 

            point.highPrice = highPrice 

            point.lowPrice = lowPrice 

            point.volumeBuy = volumeBuy 

            point.volumeSell = volumeSell 

            Dim pointCloned As New PointTradesNsec 

            pointCloned.time = point.time 

            pointCloned.openPrice = point.openPrice 

            pointCloned.closePrice = point.closePrice 

            pointCloned.highPrice = point.highPrice 

            pointCloned.lowPrice = point.lowPrice 

            pointCloned.volumeBuy = point.volumeBuy 

            pointCloned.volumeSell = point.volumeSell 

 

            Dim pointsTradesNsec = SelectListOfPointsTradesNsec(counterNsec, cp) 

 

            If isOnline Then 

                Dim pointsCnt = pointsTradesNsec.Count 

                pointsTradesNsec(pointsCnt - 1) = point 

                ReCalculateLastValueMovingAvg() 

                Dim newPoint As New PointTradesNsec() 
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                newPoint.time = point.time.AddSeconds(counterNsec * 5) 

                SetPricesInNewPoint(newPoint, point) 

                pointsTradesNsec.Add(newPoint) 

                Me.TradesPctBox.Invoke(Sub() 

                                           If listOfClonedForms.Count > 0 Then 

                                               For Each form In listOfClonedForms 

                                                   If Not form.IsDisposed Then 

                                                       Dim newClonedPoint As New PointTradesNsec() 

                                                       newClonedPoint.time = point.time.AddSeconds(counterNsec * 

5) 

                                                       Dim _pointsTradesNsec = 

SelectListOfPointsTradesNsec(counterNsec, form.cp) 

                                                       Dim _pointsCnt = _pointsTradesNsec.Count 

                                                       If Not _pointsCnt = 0 Then 

                                                           _pointsTradesNsec(_pointsCnt - 1) = pointCloned 

                                                       End If 

 

                                                       form.ReCalculateLastValueMovingAvg() 

                                                       SetPricesInNewPoint(newClonedPoint, pointCloned) 

                                                       _pointsTradesNsec.Add(newClonedPoint) 

                                                       If form.TicksOrSeconds.SelectedItem = 

CounterNsecToString(counterNsec) Then 

                                                           form.cp.paintingTradesNsec(form.TradesPctBox, 

form.TimesTradesPctBox, form.PricesTradesPctBox, form.VolumesTradesPctBox, 

form.VolumesVolumesTradesPctBox) 

                                                       End If 

                                                   End If 

                                               Next 

                                           End If 

                                       End Sub) 

 

                If isOnline And ticksOrSeconds = CounterNsecToString(counterNsec) And 

cp.needRePaintingTradesNsec Then 

                    Me.cp.usedForm.Invoke(Sub() 

                                              cp.paintingTradesNsec(TradesPctBox, TimesTradesPctBox, 

PricesTradesPctBox, VolumesTradesPctBox, VolumesVolumesTradesPctBox) 

                                          End Sub) 

                End If 
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            Else 

                pointsTradesNsec.Add(point) 

            End If 

        End If 

    End Sub 

3.6 Модуль покупки и продажи активов 

Был реализован класс OrderFixExecutor предназначенный для 

взаимодействия с сервером, касающегося установления заявок на покупку и 

продажу инструментов на бирже. 

Данный класс имеет похожую на QuoteFixReciever структуру, однако 

содержит другую конфигурацию, потому что по правилам брокера данные 

пользователя для операций получения информации о котировках и отправки 

ордеров брокеру должны быть различными. Для обработки сообщений 

используется класс QuickFIXBrokerApplication. 

Кроме того методы OrderFixExecutor тоже отличаются: 

- PlaceOrder – метод, предназначенный для размещения ордера на 

бирже; 

- UpdateOrder – метод, передающийся как параметр в 

QuickFIXBrokerApplication, вызывается при получении обновленных данных 

о статусе ордеров на бирже; 

- GetPositionInfo – метод, передающийся в качестве параметра в 

QuickFIXVrokerApplication, вызывается при получении обновленных данных 

об открытых позициях пользователя; 

- UpdatePositionsInfo – отправляет запрос на получение данных об 

открытых позициях пользователя. 

Отправка и прием сообщений осуществляются в разных потоках и не 

останавливают основной поток приложения, соответственно графический 

интерфейс полностью реагирует на действия пользователя, даже во время 

активного изменения котировок, что делает приложение более 

дружественным к пользователю. 

 



55 
 

Листинг 3.9 – Метод PlaceOrder 

Public Sub PlaceOrder(order As OrderInfo) 

        activeOrders(order.ClientOrderID) = order 

        Dim clientOrderID As ClOrdID = New ClOrdID(order.ClientOrderID) 

        Dim orderSide As Side = If(order.Side = OrderInfo.OrderSide.BUY, New Side(Side.BUY), 

New Side(Side.SELL)) 

        Dim placeOrder As NewOrderSingle = New NewOrderSingle(clientOrderID, orderSide, New 

TransactTime(order.OrderDateTime), New OrdType(OrdType.MARKET)) 

        placeOrder.set(New TimeInForce(TimeInForce.GOOD_TILL_CANCEL)) 

        placeOrder.set(New OrderQty(order.OrderQuantity)) 

        placeOrder.set(New Symbol(order.Instrument)) 

        placeOrder.set(New SecurityID(order.Instrument)) 

        placeOrder.set(New SecurityIDSource("111")) 

        QuickFix.Session.sendToTarget(placeOrder, initiator.getSessions(0)) 

 End Sub 

Листинг 3.10 – Метод UpdateOrder 

Private Sub UpdateOrder(message As QuickFix.Message) 

        Dim orderStatus As OrdStatus = New OrdStatus 

        Dim parsedOrderStatus As OrderInfo.OrderStatus 

        message.getField(orderStatus) 

        Select Case orderStatus.getValue() 

            Case "0" 

                parsedOrderStatus = OrderInfo.OrderStatus.NEWORDER 

            Case "1" 

                parsedOrderStatus = OrderInfo.OrderStatus.PARTIALLY_FILLED 

            Case "2" 

                parsedOrderStatus = OrderInfo.OrderStatus.FILLED 

            Case "4" 

                parsedOrderStatus = OrderInfo.OrderStatus.CANCELED 

            Case "6" 

                parsedOrderStatus = OrderInfo.OrderStatus.PENDING_CANCEL 

            Case "8" 

                parsedOrderStatus = OrderInfo.OrderStatus.REJECTED 

            Case "A" 

                parsedOrderStatus = OrderInfo.OrderStatus.PENDING_NEW 

        End Select 

        Dim ClientOrderID As ClOrdID = New ClOrdID() 
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        message.getField(ClientOrderID) 

        If activeOrders.ContainsKey(ClientOrderID.getValue()) Then 

            activeOrders(ClientOrderID.getValue()).Status = parsedOrderStatus 

        End If 

        Dim order = activeOrders(ClientOrderID.getValue()) 

        Console.WriteLine("Client Order ID: " + order.ClientOrderID + " " + 

                         "Client Order ID: " + order.Instrument + " " + 

                         "Client Order ID: " + order.OrderDateTime.ToString() + " " + 

                         "Client Order ID: " + order.OrderQuantity.ToString() + " " + 

                         "Client Order ID: " + order.Type.ToString() + " " + 

                         "Client Order ID: " + order.Status.ToString()) 

 End Sub 

Листинг 3.11 – Метод GetPositionInfo 

Private Sub GetPositionsInfo(message As QuickFix.Message) 

        Console.WriteLine(message.ToString()) 

        Dim posInfo = New PositionInfo() 

        Dim symbol = New SecurityID() 

        posInfo.Instrument = message.getField(symbol).getValue() 

        Dim positionFieldLong = New DoubleField(704) 

        Dim positionFieldShort = New DoubleField(705) 

        Dim posLong = message.getField(positionFieldLong) 

        Dim posShort = message.getField(positionFieldShort) 

        If posShort.getValue() = 0 Then 

            posInfo.Position = posLong.getValue() 

        Else 

            posInfo.Position = -posShort.getValue() 

        End If 

        Dim avgPrice = New DoubleField(6) 

        Dim profitAndLoss = New DoubleField(20030) 

        Try 

            posInfo.AvgPrice = message.getField(avgPrice).getValue() 

            posInfo.ProfitAndLoss = message.getField(profitAndLoss).getValue() 

        Catch ex As QuickFix.FieldNotFound 

            posInfo.AvgPrice = 0.0 

            posInfo.ProfitAndLoss = 0.0 

        End Try 

        positionStateCallback.Invoke(posInfo) 

 End Sub 
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Листинг 3.12 – Метод UpdatePositionsInfo 

Public Sub UpdatePositionsInfo() 

        Dim message As QuickFix44.Message = New QuickFix44.Message(New 

MsgType("UASQ")) 

        message.setString(20020, System.Guid.NewGuid().ToString()) 

        Session.sendToTarget(message, initiator.getSessions(0)) 

 End Sub 

Выводы 

- Произведен выбор средства реализации программного продукта. В 

качестве агрегатора данных была выбрана СУБД MS Access. Для разработки 

использовалась IDE Microsoft Visual Studio 2017. Также использовались 

следующие технологии: 

а)  Windows Forms; 

б)  Язык программирования VB.NET; 

в)  Протокол FIX 4.4. 

- Реализован основной функционал ПП, добавлена возможность 

просмотра данных в режиме офлайн. 

- Завершена работа по процессу написания программного кода ПП. 

Реализованы все необходимые виды графиков и временных интервалов, 

добавлена скользящая средняя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

-   В начале работы проведен анализ процесса торговли на фондовом 

рынке. Ключевой проблемой перед тем, как начать самостоятельно совершать 

операции на фондовом рынке, является нахождение эффективного средства 

автоматизации технического анализа. 

-     В ходе проектирования ПП проанализирована модель разработки ПП 

RAD. Описана архитектура программного продукта. Максимально 

целесообразным подходом к организации программного продукта является 

разделение на средства агрегирования данных и инструменты 

манипулирования имм. Средством хранения данных в данном проекте 

выбрана реляционная БД, а средство для управления ею - клиентское 

приложение. Сделан обзор логической схемы программного продукта. 

Описана общая структура проекта и его компонентов, что дало помогло 

организовать структуру хранения данных в БД. 

-  Определены способы организации хранения данных и сделан выбор 

интегрированной среды программирования для разработки приложения – 

Microsoft Visual Studio 2017. Для хранения данных было выбрана СУБД 

Microsoft Access, а для создания клиентского приложения .NET Framework и 

совместимый с ним стек технологий.  

-    Описан процесс разработки программного продукта, который состоял 

из нескольких этапов – это реализация структуры базы данных, реализация 

модуля взаимодействия с серверами EXANTE и реализация интерфейсной 

части для управления работой программного продукта.  

-    Полученный в результате выполнения данного проекта программный 

продукт отвечает всем требованиям, которые были к нему предъявлены: 

реализованы все необходимые временные интервалы, индикаторы, 

возможность открывать несколько окон одновременно. Программа 

расширяема, имеется возможность добавления нового функционала по 

требованию заказчика. 

  



59 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник / В.А. Галанов, 

М.:ИНФРА-М.—2007.— 379 с. — ISBN 978-5-16-002869-9 

2. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, 

управление, портфель инвестиций [Текст]: / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 

9-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013 — 544 

с. — ISBN 978-5-394-02150-3 

3. Гаврилов А.Е., Рынок ценных бумаг (технический анализ) [Текст]: 

учебник / Гаврилов А. Е., Логинова В. А. Баянова Ю. А., Смелова Т. А. / 

ВолгГТУ, Волгоград, 2006 – 170 с. – ISBN 5-230-04862-Х 

4. Нассим, Н.Т. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости [Текст]: 

/ Пер. с англ. В. Сонькина, А. Бердичевского, М. Костиновой, О. Попова под 

редакцией М. Тюнькиной – М.: Издательство КоЛибри, 2009, – 528 с. – ISBN 

978-5-389-00573-0  

5. Берзон, Н.И. Фондовый рынок [Текст]: учебник / Берзон Н.И., Буянова 

Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. — М.: Вита-Пресс, 1998 - 400 с.: ил. — 

ISBN 5-7755-0057-1 

6. Коппел, Быки, медведи и миллионеры: хроники биржевых сражений  

[Текст]: / Р. Коппел —  «И-трейд»,  2011 — ISBN: 5-98119-789-7 

7. Лукьянов, С.А Международные валютно-кредитные отношения 

[Текст]: учебное пособие / С. А. Лукьянов [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. 

Мокеевой. — Екатеринбург : Издательство Урал. ун‑та, 2015 — 296 с. — ISBN 

978‑5‑7996‑1609‑0 

8. Ребченко, Н.С. Рынок ценных бумаг и его формирование в России 

[Текст]: учеб. пособие / Н. С. Ребченко; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб. : Изд-во 

С.-Петерб. гос. ун-та, 2000 — ISBN 5-288-02561-4 

9. Гинзбург, А.И. Рынки валют и ценных бумаг / А. И. Гинзбург, М. В. 

Михейко. - М.: Питер, 2004  —  ISBN 5-94723-768-7 



60 
 

10. Котляров, В.П. Основы тестирования программного обеспечения 

[Текст]: учебное пособие / В.П. Котляров, Т.В. Коликова – М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006. – 285с. – ISBN 5-94774-406-4 

11. Романова, Е.А. Программирование [Электронный ресурс] / Е.А. 

Романова - Режим доступа: 

http://www.helloworld.ru/texts/comp/web/asp/asp2/index.htm (Дата обращения - 

01.06.2019) 

12. Модели жизненного цикла программного обеспечения [Электронный 

ресурс] / https://habr.com/ru/post/111674 (Дата обращения - 01.06.2019) 

13. Ищук, Т.В. Сущность и преимущества электронной биржи Forex / Т.В. 

Ищук [Текст]: / Состояние современной экономики России - 

ConditionsofmodernRussianEconomy : сб. материалов XI Межвуз. науч.-практ. 

конф. студентов и аспирантов, 23 апреля 2009 г., г. Красноярск / Краснояр. гос. 

торг.-экон. ин-т. - Красноярск, 2009. - 347с. 

14. Симонович, С.В.   Информатика [Текст]: Учебное пособие. / С. В. 

Симонович и др. — СПб.: Питер, 2003 — 640 с.: ил. ISBN 5-8046-0134-2 

15. Громов, Ю.Ю. Информационные технологии [Текст]: учебник / Ю. Ю. 

Громов, И. В. Дидрих, О. Г. Иванова, М. А. Ивановский, В. Г. Однолько. – 

Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015 – 260 с. – 100 экз. –ISBN 978-5-

8265-1428-3 

16. Саймон, А.Р. Стратегические технологии баз данных: менеджмент на 

2000 год [Текст]: / Под ред. и с предисл. М. Р. Когаловского. - М.: Финансы и 

статистика, 1999 - 479 с.: ил. - ISBN 5-279-01789-2  

17. Канер, С. Тестирование программного обеспечения. 

Фундаментальные концепции менеджмента бизнес-приложений: Пер. с англ. 

[Текст]: /Сэм Канер, Джек Фолк, Енг Кек Нгуен. — К.: Издательство 

«ДиаСофт», 2001 — 544 с. — ISBN 966-7393-87-9 

http://www.helloworld.ru/texts/comp/web/asp/asp2/index.htm
https://habr.com/ru/post/111674


61 
 

18. Липаев, В.О. Оценка качества программных средств [Электронный 

ресурс] / В.О. Липаев. – http://www.setevoi.ru/weekly (Дата обращения - 

01.06.2019) 

19. Кори, Д.Г. Все о тестировании программных продуктов [Электронный 

ресурс] / Д.Г. Кори. – http://www.intuit.ru/ department/se/testing/1/1.html (Дата 

обращения - 01.06.2019) 

20. Гудов, А.М. Введение в язык структурированных запросов SQL 

[Текст]: / Учебное пособие. – Кемерово, Кемеровский госуниверситет, 2001.- 

118с. – ISBN 5-8353-0065-4 

21. Наумов, А.Н. Системы управления базами данных и знаний [Текст]: 

Справ. изд. / А. Н. Наумов; Под ред. А. Н. Наумова. - М. : Финансы и 

статистика, 1991. - 348 с.; 21 см.; ISBN 5-279-00509-6 

22. Когаловский, М.Р. Перспективные технологии развития 

информационных систем [Текст]: / М.Р. Когаловский – М.: ДМК Пресс; М.: 

Компания АйТи, 2003. – 288с. – ISBN 5-94074-200-9 

23. Бондарев, В.В. Введение в информационную безопасность 

автоматизированных систем [Текст]: учебное пособие / В. В. Бондарев. — 

Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016 — 250, [2] с. : ил. — 

ISBN 978-5-7038-4414-4 

24. Пушников, А.Ю. Введение в системы управления базами данных. 

Часть 1. Реляционная модель данных [Текст]: Учебное пособие/ Изд-е 

Башкирского ун-та. - Уфа, 1999. - 108 с. - ISBN 5-7477-0350-1 

25. Бид [Электронный ресурс] – https://ru.wikipedia.org/wiki/Бид (Дата 

обращения - 01.06.2019). 

26. Спред [Электронный ресурс] – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спред_(финансы)  (Дата обращения - 01.06.2019). 

27. Японские свечи в торговле: полное руководство и примеры 

[Электронный ресурс] / А.Н. Наумов. – http://www.citforum.ru/yaponskie-

svechi.html (Дата обращения - 01.06.2019).  

http://www.setevoi.ru/weekly
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бид
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спред_(финансы)
http://www.citforum.ru/yaponskie-svechi.html
http://www.citforum.ru/yaponskie-svechi.html


62 
 

28. FIX Specification (version 1.13.2) [Электронный ресурс] – 

htttps://exante.eu/ru/clientsarea/help/fix (Дата обращения – 01.06.2019) 

29. Японские свечи [Электронный ресурс] – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Японские_свечи  (Дата обращения - 01.06.2019). 

30. Скользящая средняя [Электронный ресурс] – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скользящая_средняя (Дата обращения - 

01.06.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/


63 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Материалы внедрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


