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Аннотация: Алгоритмическая торговля — интересная область, 

которая позволяет ИТ-специалистам применить свои технические знания на 

фондовом рынке. При этом они могут извлечь из этого ту или иную выгоду. 

В статье будет уделено внимание теоретическим и практическим 

вопросам, с которыми сталкиваются начинающие трейдеры на рынке 

торговли криптовалют, который является сейчас достаточно модным и 

молодым. 
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Abstract: Algorithmic trading is an interesting area that allows it 

professionals to apply their technical knowledge in the stock market. In doing so, 

they can benefit from this or that. The article will focus on the theoretical and 

practical issues faced by novice traders in the cryptocurrency trading market, 

which is now quite fashionable and young. 
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Биржа криптовалюты – площадка для торговли и обмена одних 

цифровых денег на другие или же на различные мировые валюты (USD, EUR, 

RUR, CNY). Кроме облачного и майнинга на своем оборудовании, которые 
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являются изначальным способом создания криптовалют, биржи являются 

единственным вариантом их получения. Кроме этого только с помощью 

бирж можно обменять их на реальные деньги. Разделение всего списка бирж 

можно провести условно по одному из наиболее важных критериев:  

 Биржи, на которых биткоины и часть основных форков можно 

обменять на национальные, мировые валюты (фиатные деньги). 

 Биржи, на которых выполняют торговлю исключительно между 

bitcoin и форками и обменом одних криптовалют на другие.  

Форками называют цифровые деньги, производные от основного 

биткоина. Многие форки можно обменивать лишь на определенных биржах.  

Обменные операции и спекуляции на биржах криптовалют идентичны 

любой другой. Для получения прибыли надо купить подешевле, продать 

подороже. То есть, точно также, как и при инвестициях в обычную валюту. 

Естественно, что база инструментов и принцип определения целей для 

торговли ставятся таким же образом, как и на рынках ценных бумаг или 

Forex. Получить прибыль, торгуя виртуальными деньгами, не составит 

проблемы для тех, кто знает основы торговли на рынке акций, ценных бумаг 

и национальных валют.  

Основные составляющие, которыми оперирует участник торговли на 

бирже криптовалют можно представить следующим списком:  

 график;  

 ордера sell, buy для продажи и покупки;  

 история заключенных сделок;  

 объемы торгов, проводимых на бирже.  

График представляет собой историю курса одной криптовалюты по 

отношению к другой или к фиатным деньгам. Чаще всего график 

представлен в виде японских свечей, наглядно демонстрирует развитие во 

времени соотношения разницы спреда (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Потоковый график BTC/RUB2 

 

В отличие от фондового или валютного рынка волатильность, которая 

наблюдается на бирже криптовалют, в сотни раз больше. Волатильность 

определяет размер движения цены за определенный период во времени. К 

примеру, за 2013 год курс bitcoin поднялся более чем на 5500% 1. 

Подобных перепадов в течение года невозможно обнаружить на рынке 

ценных бумаг, акций или реальных валют. 
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Ручная торговля на бирже, несмотря на всю свою перспективность и 

прибыльность, медленно, но верно уходит в прошлое. Вручную сейчас 

торгуют, преимущественно, трейдеры старой закалки, новички же, которые 

только осваивают азы грамотной торговли, все чаще идут по пути 

автоматической торговли или, как его еще называют – алготрейдинга. 

Доверяя заключение сделок, открытие позиций бесстрастному механизму, 

торговому роботу, которому чужды эмоции и который делает все, 

заложенное в него разработчиком, не отвлекаясь на внешние раздражители. 

Алгоритмическая торговля – это вид биржевой торговли, 

подразумевающий автоматическое заключение сделок торговым роботом, в 

рамках определенного алгоритма, заложенного в нее трейдером 3. 

Одним из главных преимуществ алгоритмической торговли является 

то, что она избавляет заключаемые сделки от эмоций, предчувствий и 

интуиции трейдера, которые часто играют с ним злую шутку, мешая 

адекватно оценить текущую рыночную ситуацию и принять правильное 

решение. 

Для реализации алгоритмической торговли на практике необходим 

торговый робот.  

Торговый робот – это компьютерная программа, с заложенным в нее 

алгоритмом торговли, самостоятельно заключающая сделки и другие 

операции на фондовом или валютном рынке 4. 

Торговые программы можно разделить на две большие группы: 

1. Не имеющие полномочий для самостоятельного открытия 

позиций – анализируют большие объемы информации о текущей рыночной 

конъюнктуре и выдают их трейдеру с тем, чтобы тот самостоятельно решал, 

вступать в сделку или нет. 

2. Полностью автоматизированный робот, который не спрашивает 

разрешения на открытие сделки. При этом программа учитывает все 

рыночные риски и возможные убытки. 
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Преимущества алгоритмической торговли: 

 Высокая точность – робот не может поставить лишний символ 

после запятой, отойти от запланированной цены и открыть сделку наудачу. 

Какую последовательность действий в него заложил трейдер, так он и будет 

торговать. 

 Возможность получать прибыль с первых дней. Самостоятельный 

трейдинг – вещь довольно сложная, ему надо учиться, набираться опыта и, 

чего скрывать, набивать шишки в виде денежных потерь. На 

алгоритмической торговле могут зарабатывать даже новички, которые 

приобрели торгового робота у более опытных коллег. 

 Готовность к работе – опытные трейдеры знают, что порой 

благоприятный момент для открытия сделки приходится ждать часами, а то и 

днями напролет. Естественно, что это довольно тяжело. Ведь даже будучи в 

постоянной готовности (и днем и ночью), можно буквально на пару минут 

отойти от терминала и пропустить тот самый ценовой скачек, которого 

ждали неделями. Программе же это все безразлично. Она будет терпеливо 

выжидать по графику 24/7 и это никак не скажется на эффективности ее 

действий. 

 Скорость работы – система способна анализировать 

одновременно несколько графиков, котировок и индикаторов, а также 

отправлять по десятку заявок в секунду. А чем больше сделок – тем больше 

прибыли. 

 Отсутствие эмоций – программа принимает решения, которые 

прямо вытекают из заложенного в нее алгоритма. Она не может торопиться, 

лениться, бояться. 

 Универсальность и масштабируемость – хороший алгоритм 

можно приспособить для работы с сотнями различных активов, валют, акций. 

Его возможности прямо вытекают из способностей разработчика, поэтому 

роботы, созданные опытными трейдерами можно применять практически на 
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любом рынке или бирже. Кроме того, в случае необходимости их можно 

менять и совершенствовать, делая алгоритм и вовсе идеальным. 

Алгоритмическая торговля способна приносить огромную прибыль, а 

функциональные возможности торгового робота зависят только от опыта 

разработчика. 

Недостатки алготрейдинга: 

 Технологическая сложность. Заключается в том, что сложно 

создать эту программу. Рынок непредсказуем и создать идеальный алгоритм 

пока удавалось мало кому. 

 Дороговизна – актуально только для тех, кто не разрабатывает 

алгоритмы самостоятельно, а покупает их у более опытных коллег. Если 

робот действительно хорош, придется серьезно раскошелиться. 

Самостоятельное же создание затрат не требует. 

 Отсутствие способностей к импровизации. Одно из главных 

преимуществ алгоритмической торговли является одновременно и ее 

недостатком. Финансовые рынки крайне изменчивы и алгоритм далеко не 

всегда вписывается в их текущее состояние. Тогда как трейдер, видя 

изменения, может пойти наперекор своей стратегии и выиграть от этого. 

Автоматический торговля на биржах, в том числе и на крипто-

валютных несет массу преимуществ не только трейдерам, которые 

существенно облегчают себе жизнь и получают весьма приличный доход. 

Что касается бирж, то им также нужны трейдеры использующие 

принцип алгоритмической торговли, которые своей деятельностью и 

большим количеством проводимых сделок обеспечивают высокую 

ликвидность активам и повышают показатели торгового оборота крипто-

валютной биржи. Робот работает гораздо быстрее, чем человек. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать однозначный вывод о 

том, что алгоритмическая торговля – это одно из наиболее перспективных 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

направлений деятельности на сегодняшний день, которое с течением времени 

будет только прибавлять. 

Биржевая торговля, как и любая другая сфера деятельности не стоит на 

месте и автоматический трейдинг – это, пожалуй, наиболее современное, 

актуальное и самое прибыльное направление. Результат, который на 

протяжении последних лет демонстрируют биржевые алгоритмы, часто не по 

плечу даже самым опытным и продвинутым трейдерам. И без тени сомнения 

можно сказать, что будущее индустрии именно за алгоритмической 

торговлей. А так как крипто-валютный рынок только в начале своего 

развития, то концепции и принципы автоматического трейдинга для него 

весьма актуальны. 
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