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HFT КАК СТРАТЕГИЯ ЗАРАБОТКА НА БИРЖАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена автоматическому инвестированию в 

формировании пула автоматизированных программ для трейдинга с 

содержанием компьютерных алгоритмов для торговли и инвестирования в 

активы. Их основное преимущество – возможность сохранить миллисекунды 

для совершения операции и выйти на опережение. На сегодняшний день мы 

имеем возможность выбирать необходимый механизм, который 

прогнозирует удивительный прибыльный результат. Автоматический 

трейдинг – проблемы, актуальность применения на фоне внутридневной 

торговли и чувствительности компьютеров к изменяемым параметрам 

рынка.    
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 Annotation: Automated investment forms a pool of automated trading 

software with the content of computer algorithms for trading and investing in assets. 

Their main advantage is the ability to save milliseconds for the operation and get 

ahead of schedule. Today we have the opportunity to choose the necessary 

mechanism, which predicts an amazing profitable result. Automated trading - 

problems, relevance of use against the background of intraday trading and the 

sensitivity of computers to changing market parameters. 
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Идея использования высокопроизводительных компьютеров для 

заработка на биржах имеет очень большую популярность на сегодняшний 

день. Скорость обработки заказа составляет одну секунду и помогает 

совершить больше операций с исключением субъективного мнения опытного 

трейдера. Вид автоматического трейдинга, при котором поиск торговых 

возможностей осуществляется с помощью специальных компьютерных 

алгоритмов используется для анализа входных данных и организаций 

торговых стратегий. Инвестиционная позиция в процессе торгов удерживается 

крайне непродолжительное время, вследствие чего количество операций в 

высокочастотном трейдинге достигает нескольких тысяч в день. Иными 

словами, происходит битва за право выигрыша нескольких долей 

миллисекунды для эксплуатации скоростного имущества в то время, когда 

трейдер может потратить некоторое время на принятие решения о сделке 

компьютер не задумываясь их совершает.  

Преимуществом HFT- инфраструктуры может являться большой поток 

запросов, который приводит к уменьшению разницы между лучшей ценой 

покупки и лучшей ценой продажи. В этом случае это повышает ликвидность 

и сделки могут совершаться с большими объемами и по более выгодной цене.  

В следующем шаге все сводится к сражению высокочастотников не с 

трейдерами, а с другими роботами: что сопутствует вытеснению реальных 

игроков, снижению рыночной ликвидности и повышению волатильности. Все 

преимущество сконцентрировано у роботов, так как обычные торговцы 

вынуждены использовать собственные хитрые алгоритмы для выставления 

заявок на бирже.  

Но как определить время актуальности алгоритма на рынке? Выявлена 

борьба времени в разных сферах. На момент актуальности программы, робот 

способен сохранить те самые секунды для совершения выгодных сделок путем 

снижения рыночной ликвидности. Однако, при возникновении ситуации на 

фоне политических новостей или новых законодательных поправок – 
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автоматизированная система имеет риск не сработать в должном формате и на 

выходе не предоставить желаемый результат в тот момент, когда при участии 

трейдера в таких системах, есть возможность откорректировать процесс.

 Основными чертами HFT-торговли являются:  

- Происходит только внутридневная торговля, т.е. закрытие участниками 

всех позиций к концу сессии;  

- Чувствительность роботов к скорости передачи данных. Следствие – 

работа с биржей напрямую, т.е. установление серверов HFT рядом со шлюзами 

торговой площадки. Выявлена прямая зависимость территориального 

расположения биржи и качеством исполнения клиентских заявок.  

  Высокочастотный трейдинг пользуется популярностью среди 

институциональных инвесторов, работающих в хедж-фондах, которые 

осуществляют основной оборот капитала с целью получения спекулятивной 

прибыли.  

  HFT использует несколько стратегий заработка на биржах:  

1) Маркетмейкинг - работа с ликвидностью 

  Происходит выставление большого множества числа заявок типа Limit 

«по обе стороны цены» что означает чуть ниже рынка при покупке, выше – 

при продаже. В результате – рыночная ликвидность, которая облегчает 

условия выполнения сделок для частных трейдеров. Прибыль формируется за 

счет разницы цен спроса и предложения. Инвесторы, которые хотят купить 

или продать малоликвидную акцию, зачастую испытывают сложности с 

поиском контрагента, готового предложить приемлемую цену. HFT-алгоритм 

маркетмейкера избавляет их от необходимости дожидаться появления такого 

контрагента. В ряде случаев биржевые площадки вознаграждают 

маркетмейкеров за поддержание ликвидности. 

2) Арбитраж:  

  а) Статистический арбитраж. Суть операций заключается в поиске 

расхождений цен одних и тех же финансовых инструментов на разных рынках. 
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Нацелен на получение прибыли из образования ценового неравенства между 

связанными торговыми площадками. Цель: поиск корреляции между 

связанными финансовыми инструментами и извлечение дохода на дисбалансе 

между ними.  

 б) Арбитраж задержек. Направлен на извлечение дохода HFT-торговцем 

благодаря получению информации на более ранних стадиях. Серверы с 

торговым софтом располагаются в дата-центрах бирж рядом с оборудованием, 

предназначенного для размещения ядер биржевых систем. Результат – 

информация получена раньше остальных участников рынка.  

3) «Импульс зажигания» или поиск ликвидности  

  HFT- торговцы иногда провоцируют участников рынка на быстрое 

совершение торговых операций, которые приводят к резким колебаням цен. 

Во время быстрого изменения цен для выгодного применения momentum-

стратегий необходимы условия изменения цен на рынке, что приводит к 

расширению спредов цен.  

Реализация всех стратегий возможна при высокой скорости обработки 

торговых заявок. Принятое значение скорости равно миллисекунде. 

Большинство HFT-алгоритмов базируется на рыночных неэффективностях, 

что устанавливает относительно короткий период их жизни.  

Вследствие работы HFT-алгоритмов многие крупные участники рынка 

недосчитывались прибыли при наличии позиции на рынке и их количество 

привело к захламлению биржевого пространства, что приводило к нескольким 

крупным биржевым обвалам.    

 Весной 2017 года аналитики банка Credit Suisse опубликовали отчет о 

«реальной роли HFT торговли в современной экосистеме финансового 

рынка». В документе отражены изменения положения дел на мировых биржах 

с началом использования высокочастотного трейдинга, а именно:  
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1. Изменение цен на покупку и продажу акций  

  Разница цен в заявках на покупку (бид) и продажу (аск) называется бид-

аск спредом. В теории, чем меньше между ними «расстояние», тем 

оптимальнее для рынка. С развитием HFT размеры спредов крупных акций 

уменьшились, а менее крупных – увеличились, следовательно, определен 

интерес высокочастотников к более ликвидным акциям известных компаний.  

Согласно отчету Credit Suisse, спреды акций изменяются в соответствии с 

волатильностью, и дисперсия спредов между наиболее и наименее 

ликвидными акциями с 2009 года серьезно увеличилась. То есть теперь спреды 

акций крупных и небольших компаний больше не движутся в одном 

направлении. 

2. Рост объема торгов  

  Самое заметное и длительное по времени влияние было оказано именно 

на объемы торгов, которые, приходятся на операции доверительных 

управляющих компаний и инвесторов, как активных, так и пассивных. Их доля 

на американском фондовом рынке почти не менялась на протяжении 

последних 10 лет. С 2004 г. наблюдался рост и в 2009 г. Достиг своей 

наивысшей точки в период с 1996 г. по 2016 г. Но есть и другая сторона медали 

– возможная «фейковая» активность торговых роботов, которые выставляют 

большое количество заявок с надеждой повлиять на цену, а далее почти сразу 

отменяют их. При этом, большая часть HFT-структуры должна помочь 

соединять настоящих людей на финансовом рынке, оптимизируя время 

ожидания обработки заявки. 
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Рисунок 1. Средний ежедневный объем, млн. акций. 

3.  Уменьшение количества заметных всплесков цен акций крупных 

компаний  

  Как правило, HFT-стратегии торговли направлены на извлечение 

прибыли из неэффективностей рынка, а не на участие в крупных движениях 

цен. Это выливается в том числе и в уменьшение крупных колебаний цен 

известных компаний, с которыми чаще совершают операции высокочастотные 

трейдеры. HFT-трейдинг не имеет никакой «научности» в сфере 

традиционных торгов на бирже.  

4. Акции крупных и небольших компаний волатильны в разное 

время дня  

  Волатильность акций крупных и небольших компаний в последние годы 

наблюдается в различные периоды торгового дня. Иногда в начале торгов 

наблюдается активное изменение цены акций не самых крупных компаний. 

Причина этому время, которое необходимо для определения настоящей в 

данный момент цены акций. К концу торговой сессии такие акции наоборот 

приобретают характер спокойнее, нежели у ценных бумаг крупных 
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организаций. Для таких акций периодически наблюдаются «мерцающие» 

колебания цены, когда многократно быстро меняется внутри бид-аск спреда в 

конце торгового дня. Оба этих явления можно отнести также на счет HFT. 

  

Рисунок 2 - % объема акций в день. 

  Предположим, крупный пенсионный фонд — одна из самых любимых 

дойных коров профессиональных трейдеров — размещает на бирже заявку на 

покупку 100 тысяч акций компании Broadcom по лимитной цене 26,40 

доллара. «Лимитная» заявка означает, что покупателя устроит любая цена 

ниже 26,40. В этот момент текущая котировка на бирже составляет 26,10 за 

акцию, что на 30 центов ниже заявки покупателя. Компьютер HFT трейдера, 

который способен проделать больше физических операций с необходимой 

скоростью, узнает благодаря системе flash orders на 30 миллисекунд раньше 

остальных участников рынка о поступлении заявки на покупку акций 

Broadcom. И тут же начинает размещать собственные маленькие ордера по 100 

акций типа «IOC» - Immediate Or Cancel — «выполнить немедленно либо 

отменить» - на продажу акций Broadcom по цене 26,20. Если рынок 

проглатывает ордер, компьютер молниеносно размещает следующую заявку 

— уже по цене 26,25, затем — 26,30, потом 26,35, потом 26,40. При попытке 
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продать по цене 26,45 рынок заявку не удовлетворяет, поскольку на нее нет 

ответного предложения, при максимальной заявке на этот момент по покупке 

акций — это 26,40 от пенсионного фонда, и тут же ее аннулирует, в 

соответствии с условием IOC. 

  В условиях выполнения всех требований биржи по постепенному 

повышению котировок, появляется возможность выкладывать заявки на 

продажу акций Broadcom по цене ниже 26,39, немного ниже 26,40, то есть 

лимитной заявки пенсионного фонда. В результате заявка пенсионного фонда 

на покупку 100 тысяч акций Broadcom будет удовлетворена по формально 

справедливой цене 26,39, хотя на самом деле пенсионный фонд потратил 

средства впустую. Потому что через несколько мгновений акции Broadcom 

упадут до уровня, соответствующего реальному спросу и предложению: 26,10, 

может, слегка выше — 26,20. Тогда HFT трейдер выкупит обратно по текущей 

котировке акции Broadcom, которые ранее продал за 26,39, и получит 

внушительную прибыль. Абсолютно не основываясь на теоретическом 

обосновании.  

 Анализируя преимущества HFT-стратегий и актуальность их 

применения в трейдинге на фоне экономии такого ресурса, как время, получен 

спорный вывод. С одной стороны, алгоритмы являются крупной частью 

биржевой торговли за счет автоматизации операции за короткий срок. С 

другой стороны – несовершенство системы на фоне мобильного изменения 

структуры.  Соперничать с автоматизированными роботами практически 

невозможно при регулярном саморазвитии, но всегда будет актуален вопрос 

периодичности обновлений и стоимости продукта. Крупнейшие биржи 

чувствуют негативный эффект от высокоскоростных торгов и пытаются 

вводить различные ограничения, касающиеся протокола исполнения ордеров.  
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