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ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с при-

менением автоматизированных систем торговли (МТС, так же торговый ро-

бот) на фондовых рынках. Даётся обобщенная характеристика видам про-

граммного обеспечения (ПО), применяемого для трейдинга. Авторами рассмат-

ривается также роль такого ПО в экономике. Изучение данной статьи позво-

лит объяснить многие ситуации, связанные с использованием торговых робо-

тов. 
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Торговые роботы на фондовых рынках, которые были не редким явлением 

в конце прошлого века, стали настолько привычны в настоящем времени, что 

представить как фондовые рынки, так и другие экономические сферы без них 

сложно. 

Торговым роботом называется компьютерная программа, способная само-

стоятельно отслеживать данные по нескольким индексам на фондовых биржах и 

на их основе совершать сделки покупки или продажи. 

Примеры ПО. Все торговые роботы(ТР) уникальны поскольку их разработка 

зависит как от личных пожеланий клиента, так и личности разработчика. Но не-

смотря на это всех ТР можно разделить на 2 больших группы: 

Программы-советники. Это специальное ПО, анализирующее рынок со-

гласно той или иной популярной стратегии и выдающее трейдеру сигнал на 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


сделку. Эти программы являются наиболее востребованными поскольку они 

просты в использовании и дают быстрый результат. Основное преимущество в 

том, что робот, производя анализ большого количество информации за короткий 

промежуток времени, оставляет выбор самостоятельного принятия решения за 

человеком. 

Названия распространённого ПО: Metatrader, Equilibrium, Silent Ilan. 

Высоко технологичные комплексные программы c полным риск-менедж-

ментом. Это ПО, в котором заложенные алгоритмы совершения операций поз-

воляют на основе анализа рыночных данных автоматически совершать рыноч-

ные сделки, без непосредственного участия трейдера. 

К примеру, роботы со стратегией скальпинга (роботы-скальперы) нацелены 

на получение большой прибыли в достаточно короткое время (высокочастотный 

трейдинг(HFT)). Так они могут сделать порядка 1000% годовых. Соответ-

ственно, с ростом доходности возрастает и риск. 

Названия распространённого ПО: QuikFan, SuperADX, Autopilot, 

Bunny(NYSE). 

Теория 1. Роботы спекулируют ценами и вызывают экономические кризисы. 

Спекуляция – это получение высокого дохода за счет большого риска, 

в т. ч. скальпинг. 

Часто торговых роботов покупают «спекулянты». Торговый робот дей-

ствует по заложенным в нём алгоритмам. Следуя стратегии спекуляции, робот 

будет покупать дешевле и продавать дороже, или наоборот. 

Примером негативного экономического виляния может служить Flash-crash. 

Так назвали крушение фондового рынка США 6 мая 2010 года. Тогда за не-

сколько минут индекс Dow Jones неожиданно для большинства трейдеров упал 

на 1000 пунктов (9%), но потом сразу же восстановил свои позиции. О причине 

известно лишь то, что в начале, взаимный фонд начал продавать большое коли-

чество контрактов E-Mini S&P500, что привело к истощению покупателей, а за-

тем, HFT трейдеры подключились с агрессивными продажами. 



Теория 2. Количество роботов увеличится. Поскольку основное предназна-

чение торговых роботов – высокочастотный трейдинг. Такой трейдинг делает 

неконкурентоспособными игроков не использующих роботов. Таким образом 

они вытеснят своих «медленных» конкурентов. 

Таблица 1 

Доля высокочастотной торговли в общем объеме торгов бирж NYSE, LSE и ММВБ 

Год 
New York Stock Exchange 

(NYSE) 

London Stock exchange 

(LSE) 

Московская биржа 

(ММВБ) 

2005 21% 11%  

2006 26% 13%  

2007 35% 14%  

2008 52% 29%  

2009 61% 38%  

2010 56% 35% 20% 

2011   29% 

2012   33% 

2013   44% 
 

Как видно из таблицы средняя доля торгов с помощью HFT торговли на 

фондовых биржах LSE и NYSE за 2010 год примерно равна 45%. На остальных 

европейских торговых площадках ситуация сильно не отличается и по сей день. 

Приведенная статистика позволяет сделать вывод о том, что торговые роботы на 

сегодняшний день формируют значительную часть торгового оборота на миро-

вых биржевых площадках, оказывая при этом немаловажное воздействие на всю 

биржевую инфраструктуру. 

Заключение. Торговый робот является сложным, но и эффективным инстру-

ментом. ТР выполняет всю рутинную работу за трейдера, даже можно сказать, 

что это «руки трейдера». Но трейдер обязан умело управлять таким оборудова-

нием, в противном случае с высокой вероятностью окажется «за бортом» рынка. 

В руках опытного трейдера, торговый робот является лучшим инструментом для 

реализации торговой стратегии, выбранной этим трейдером. 

 



Выводы. Преимущества. Среди всех преимуществ торговых роботов сле-

дует отметить следующие наиболее важные факторы: 

1. Скорость. Торговый робот может совершать множество операций почти 

одновременно: отслеживать котировки ценных бумаг, мгновенно производить 

сложнейшие вычисления, принимать решения, моментально совершать транзак-

ции. С использованием современных технологий, наилучшего оборудования 

скорость совершения операций может измеряться миллисекундами. 

2. Точность. Робот не ошибается при анализе данных и выставлении заявок, 

и, в отличие от трейдера, никогда не перепутает операцию купли и операцию 

продажи, не ошибётся с ценой и количеством при вводе заявки. 

3. Отсутствие усталости. Торговый робот может работать 24 часа в сутки. 

Человек физически не способен провести такое время полностью перед монито-

ром в силу своей природной составляющей. Это так же позволяет сократить 

время на реализации торговой стратегии и избавляет от изнурительного труда. 

Следует отметить, что робот требует систематического контроля и оптимизации 

для эффективной работы. 

4. Отсутствие эмоций. Неэмоциональная составляющая торгового робота 

позволяет реализовывать торговую стратегию трейдера без промедлений. ТР бу-

дет следовать заложенному в нём алгоритму, исключая человеческие эмоции, 

толкающих игроков на ошибки. 

Недостатки. Но помимо существенных преимуществ, торговые роботы не 

лишены недостатков: 

1. В финансовых затратах должны предусматриваться покупка или создание 

торгового робота. Как правило, готовое ПО реализует простые алгоритмы и 

стоит относительно дешево (3000–5000 рублей). Индивидуальная разра-

ботка ТР представляет собой написание собственных торговых алгоритмов трей-

дера и стоит существенно дороже (более 30000 рублей). 

2. Риск компьютерных сбоев. В случае программной ошибки торговый ро-

бот может продолжить работать неправильно, совершая убыточные сделки. 



Сюда так же можно отнести риск разрыва соединения с интернетом, отключения 

электроэнергии и т. д. 

3. Отсутствие реакции на нестандартные ситуации. Как правило, робот ори-

ентирован на работу в каких-либо определенных условиях рынка. Непредвиден-

ные резкие развороты тренда, повышенная волатильность рынка, раскорреляция 

в движениях цен могут привести к «дезориентации» ТР, и как следствие к совер-

шению убыточной сделки. 

4. Не эмоциональность. Однако это является как преимуществом, так и не-

достатком. К примеру, робот, точно придерживаясь заложенного в него алго-

ритма, без сомнений может потратит весь капитал за одну торговую сессию. 
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