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Проводится анализ изменений характера временных рядов цен финансовых инструмен-

тов, вызванных массовым использованием торговых роботов на финансовых рынках. 

Рассматриваются возможности для изменения стратегии с целью минимизации нега-

тивных последствий для инвесторов. 
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Современные ликвидные финансовые рынки характеризуются высоким процен-

том участников, использующих алгоритмический подход к формированию инвести-

ционных портфелей. Начало алгоритмизации управления инвестициями на органи-

зованных торговых площадках было положено еще в XVII веке японскими участни-

ками рынка фьючерсных контрактов на поставку риса. С развитием математических 

методов, теории вероятностей и статистики к началу ХХ века алгоритмы получили 

научное обоснование, однако их реализация требовала больших трудозатрат. С раз-

витием вычислительной техники, компьютерных технологий, появлением широко-

масштабных сетей передачи данных многие торговые площадки (например биржи) 

перешли к торговле в режиме онлайн. То есть рядовой частный инвестор получил 

возможность совершения сделок купли-продажи ценных бумаг (акций, облигаций, 

фьючерсов, опционов и т. д.) без вовлечения посредников в процесс принятия реше-

ния. Это привело к взрывному росту количества участников, использующих алго-

ритмические методы высокочастотной торговли, возросли объемы торгов и скорость 

оборота денежных средств. 

В настоящее время большая часть сделок на рынке осуществляется специализи-

рованными компьютерными программами – «торговыми роботами», автоматически 

реализующими алгоритмы принятия инвестиционных решений и способными про-

изводить сделки в течение долей секунды. В конкурсе «Лучший частный инвестор – 

2013», проводимом московской биржей, победители совершали до десятков тысяч 

сделок каждый день, что немыслимо без использования торговых роботов. 

1. Влияние торговых роботов на характеристики временных рядов цен. В 

[1] выделены следующие основные типы тактик, применяемых торговыми роботами: 

1. Краткосрочное следование за трендом. Осуществляется прогнозирование ро-

ста различных финансовых инструментов на фиксированные малые промежутки 

времени (секунды, доли секунды). На основе прогноза осуществляется выбор ин-

струмента с максимальным прогнозируемым процентом роста, его покупка, а затем 

продажа и выбор следующего инструмента по тому же принципу. Таким образом 

формируется последовательность переходов из одного финансового инструмента в 

другой. 
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2. Арбитраж. Поиск ценовой разницы между одним и тем же финансовым ин-

струментом на разных организованных рынках и осуществление соответствующей 

пары операций купли-продажи. 

3. Выявление информации о желании крупного инвестора приобрести опреде-

ленный финансовый инструмент. Идентификация проводится как на основе инсай-

дерской информации, так и путем анализа общедоступного текущего потока заявок 

на рынках. 

4. Манипулирование котировками. Робот выставляет и снимает большое число 

заявок на покупку и продажу с целью ввода в заблуждение остальных участников. 

При наличии подавляющего количества игроков с системами высокочастотной 

торговли (ВЧТ) увеличивается глубина падения и роста цен на коротких интервалах 

времени. Это объясняется стратегией игроков ВЧТ, которые бездействуют при ма-

лой волатильности рынка, резко изменяя его ликвидность и провоцируя тем самым 

«пустоты» в распределениях спроса и предложения. 

Степень влияния развития ВЧТ на российский рынок можно оценить путем 

сравнения средней волатильности за 1 минуту относительно средней волатильности 

за 1 час в разные периоды времени. В таблице приведены данные за последние ме-

сяцы 2006 и 2013 годов. 
 

Изменение относительной волатильности 
 

Период Волатильность, % 

2006 год 2013 год 

Октябрь Ноябрь Декабрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 минута 0,0500 0,0382 0,0365 0,0491 0,0440 0,0422 

1 час 0,623 0,471 0,488 0,407 0,375 0,371 

Отношение 0,080 0,081 0,075 0,121 0,117 0,114 

Данные таблицы показывают, что существенно увеличилось отношение одно-

минутной волатильности к часовой. Это свидетельствует о том, что за рассмотрен-

ный период времени возросло количество кратковременных колебаний цен, произ-

водимых средствами ВЧТ. Аналогичные выводы получены и в исследованиях, опи-

рающихся на другие методы [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Совокупность торговых роботов формирует сложную самоорганизующуюся си-

стему, усиливающую деформацию распределений. В такой системе возможно воз-

никновение саморазвивающихся процессов обвала цен. Кроме того, эти процессы 

могут быть индуцированы и поддерживаться извне. Так, 6 мая 2010 г. нестабильные 

фондовые рынки США упали на 600 пунктов (по индексу Dow-Johns), в результате 

чего рыночная капитализация компаний потеряла около 1 трлн долларов. При этом 

«жертвами» становятся как участники рынка, не использующие ВЧТ-технологии и 

выставляющие заявки на ограничение потерь (стоп-лосс), так и роботы с аналогич-

ными алгоритмами. 

На рис. 1 приведены примеры саморазвивающихся процессов. Большая часть из 

них начинается с участка малой волатильности с хорошо прослеживаемыми верхней 

и нижней границами (уровнями сопротивления и поддержки). В случае пробоя гра-

ницы происходит массовое формирование системами ВЧТ заявок на покупку (при 

пробое вверх верхней границы) или заявок на продажу (при пробое вниз нижней 

границы), что создает лавинообразное изменение цены. 

 



 

Рис. 1. Примеры саморазвивающихся процессов 

 

Организаторы торгов прикладывают усилия к ограничению подобных разруши-

тельных процессов. Наиболее распространенными являются следующие меры. 

1. Ограничение на максимальное изменение цены в течение дня для каждого 

финансового инструмента. Система не принимает заявки на покупку и продажу, ес-

ли цена отклоняется от цены прошлого дня (закрытия или средневзвешенной) более 

чем на некоторый фиксированный процент. Достоинством этого подхода является 

открытость для участников информации о предельных ценах дня. 

2. Введение повышенной комиссии для участников рынка, выставляющих мно-

го заявок на покупку и продажу в течение минуты или часа. На практике этот подход 

является наиболее эффективным в плане ограничения манипуляций ценами. 

3. Использование специального оборудования безопасности, которое способно 

остановить торговлю финансовым инструментом при сильных скачках цен. 

С точки зрения инвестора, представляется необходимым пересмотр классиче-

ских подходов к стратегии предварительного формирования соответствующих за-

явок. Предлагается использовать специальный подход к фильтрации временных ря-

дов, направленный на устранение ложных (вредных) срабатываний выставленных 

заявок и отсеивание краткосрочных выбросов, генерируемых в результате взаимо-

действия роботов. 

2. Динамика временных процессов при взаимодействии торговых роботов. 

В целях ограничения возможных убытков большая часть участников рынка, не ис-

пользующих ВЧТ, применяет стоп-заявки. Стоп-заявка – это заявка на продажу (или 

покупку), которая автоматически активируется (выставляется на биржу) при условии 

достижения ценой некоторого наперед заданного значения. На рис. 2 представлена 

стандартная форма ввода стоп-заявки. 

 



 

Рис. 2. Форма ввода стоп-заявки 

 

Как показывает практика, стоп-заявки распределены относительно цены не рав-

номерно, а с образованием кластеров вблизи значимых уровней поддержек и сопро-

тивлений. 

Резкое изменение распределения заявок формируется как под влиянием внеш-

них факторов, которые можно охарактеризовать как информационное воздействие, 

так и под влиянием искусственно создаваемых воздействий на цену участниками 

рынка с относительно большими денежными ресурсами. При таком воздействии 

срабатывают стоп-заявки, резко изменяется цена, вызывая тем самым лавинообраз-

ную активизацию следующих кластеров стоп-заявок. Усиливается волатильность на 

рынке и ее возрастание в короткие промежутки времени. На следующем этапе ак-

тивные действия предпринимаются торговыми роботами, разворачивающими тренд. 

В дальнейшем активизация действий роботов вызывает срабатывание стоп-лоссов в 

противоположном направлении. Формируется скачок цен финансовых инструмен-

тов, вовлекая следующие группы «жертв», а в дальнейшем подключение к разраста-

ющемуся процессу роботов. 

Одним из способов защиты от подобных проблем является выделение разброса 

цен финансовых инструментов, в котором влияние роботов на резкие скачки цен ми-

нимально. 

Следует отметить, что не всегда резкие кратковременные скачки цен вызваны 

присутствием роботов. Другими причинами этого явления могут быть ошибки в 

действиях трейдеров или целенаправленные действия участников рынка и т. д. 

Тем не менее фильтрацию указанных сигналов и в этом случае можно рассмат-

ривать как позитивное действие. 

3. Фильтрация ложных движений цены. Одним из возможных вариантов 

фильтрации является введение стоп-заявки с зависимостью от времени и волатиль-

ности. В простейшем случае эта зависимость является ступенчатой и выражается во 

введении фиксированного запаздывания в активации заявки. 

При создании алгоритма необходимо провести исследование статистического 

материала для данного финансового инструмента. Предварительно определяется 

предпочтительный для инвестора частотный диапазон проведения операций (обычно 

единицы операций в день). 

Далее необходимо найти вид распределения, математическое ожидание и дис-

персию минимума (для стоп-заявки на продажу) и максимума (для стоп-заявки на 



покупку) приращения цены за выбранный период. 

Зависимости математического ожидания (пункты) и дисперсии максимума и 

минимума от продолжительности рассматриваемого периода времени (от 1 до 12 

минут) представлены на рис. 3. Подобные зависимости, составленные апостериорно 

для финансовых инструментов, позволяют составить прогнозы волатильности и оп-

тимизировать время задержки исполнения заявок. 
 

 

Рис. 3. Математическое ожидание и дисперсия максимума и минимума приращений цен 

 

На рис. 4 представлены частоты (абсолютные) максимума и минимума прира-

щений цены в течение 1 минуты и 10 минут (фьючерс на индекс РТС, данные за де-

кабрь 2013 г.). 

Распределение максимумов и минимумов приращений цены близко к смещен-

ному логнормальному распределению (логарифм величины имеет нормальное рас-

пределение). Отрицательные значения максимумов и положительные значения ми-

нимумов характеризуют резкие скачки цен, за которыми не последовало обратного 

движения. 

Гистограммы дают исчерпывающее статистическое представление о характере 

временных изменений цен финансовых инструментов и позволяют ориентироваться 

инвестору в соответствии с его индивидуальными предпочтениями по риску и до-

ходности [1]. 



 
 

 

Рис. 4. Частоты максимума и минимума приращений цены 

 

Заключение. Проведенные исследования показали, что присутствие торговых 

роботов вносит изменения в характеристики временных рядов цен финансовых ин-

струментов. Негативные последствия этих изменений должны нивелироваться дей-

ствиями инвесторов путем модификации их стратегий управления портфелем, учи-

тывающей изменения в распределениях приращений цен на отрезках времени разной 

продолжительности. 
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