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ПОНЯТИЕ МТС

Изначально компьютерную торговлю
стали применять на взаимосвязанных
рынках, например отслеживать ситуацию
на фьючерсном и спот-рынке. В настоя-
щее время механическая торговля ис-
пользуется в любых вариациях. МТС — это
набор правил, которые однозначно опре-
деляют позицию на рынке (длинная, ко-
роткая или вне рынка). В идеале МТС
полностью устраняет участие человека в
процессе торговли. Для этого система
должна генерировать два вида сигналов:
когда и по какой цене покупать и когда и
по какой цене продавать (последнее мо-
жет быть как с прибылью, так и с убыт-
ком).

Как правило, в распоряжении МТС
имеется история изменения котировок
по инструменту на текущий момент. Осно-
вой МТС являются закономерности, ха-
рактеризующие поведение цен на финан-
совом рынке. Необходимое условие для
использования торговой системы — поло-
жительное математическое ожидание ре-

зультатов сделок. Глупо использовать сис-
тему, которая не дает статистического
преимущества на исторических данных,
не говоря о будущих сделках. С другой
стороны, одного положительного матема-
тического ожидания не достаточно для
выбора эффективной торговой стратегии. 

Выбор наилучшей МТС часто опреде-
ляется следующими критериями:

- итоговой прибылью системы;
- максимальной или средней «про-

садкой» счета (Draw Dawn);
- соотношением ожидаемой прибыли

и риска (коэффициент Шарпа);
- доходностью стратегии по отноше-

нию к системе «купил и держи»;
- мерами случайности полученного

дохода.
Разнообразие систем зависит от фан-

тазии и математической подкованности
автора. В простых системах используют
классические индикаторы типа скользя-
щих средних, осцилляторов, но на ста-
бильность положительных результатов в
данном случае рассчитывать не приходит-
ся в силу высокой популярности этих ме-

тодик. Не в ущерб оригинальности МТС
желательно, чтобы базовых правил/сиг-
налов было как можно меньше. Обычно
1 сигнала на вход и 2—3 сигналов на вы-
ход достаточно.

Идеальное место для применения
МТС — срочный рынок. Сигналы системы,
отслеживающей спрэды между фьючерс-
ными контрактами и базовым активом и
выполняющей различные опционные стра-
тегии, практически невозможно оператив-
но осуществить самому трейдеру. В таких
случаях торговые роботы незаменимы при
выполнении арбитражных операций.

В арсенале любой МТС должен быть
сигнал на выход с убытком — так называ-
емый stop-loss. Размер допустимого
убытка зависит от продолжительности
удержания позиции и ожидаемой прибы-
ли на сделку и находится, как правило, в
пределах 3—5%. 

Важным моментом в создании МТС
является ее оптимизация. Редко встреча-
ются системы, которые не зависят от па-
раметров (простой пример параметра —
период скользящей средней). При подбо-
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САГА О МЕХАНИЧЕСКИХ 
ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ

Механические торговые системы (МТС) (торговые роботы, торговые
автоматы) — предмет постоянного поиска и исследовательской работы трейдеров.
Если сокровенный алгоритм найден и запрограммирован, то, подключив его к
биржевому терминалу, мы получим машину по производству денег. Рассмотрим,
что же представляют собой МТС, какие преимущества и недостатки несет в себе
использование автоматизированной торговли.
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ре оптимального параметра, мы рискуем
подогнать систему под исторические дан-
ные, т. е. максимизировать критерии эф-
фективности на прошлых данных, а не на
будущих. Для решения этой проблемы, во-
первых, систему тестируют на разных
временных участках и временных разре-
шениях, а также проверяют на данных out
of frame, которые не использовались при
оптимизации. Во-вторых, стараются при-
менять адаптивные методики, когда пара-
метр системы меняется в зависимости от
характера поведения цены. Примером

подстраивающейся методики может слу-
жить адаптивная скользящая средняя Ка-
уфмана (KAMA), основанная на фракталь-
ной эффективности.

Поскольку рынки постоянно меняют-
ся, систему периодически необходимо
проверять с учетом новых данных. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ МТС

Каждый тик МТС анализирует посту-
пившую информацию о котировках, про-
веряет логические условия и формирует
управленческое решение.

Решения в виде заявок отправляются
на биржу. Кроме того, система должна
контролировать исполнение заявок, рас-
считывать размер открываемых позиций,
поэтому МТС получает отчеты о сделках и
состоянии счета. Общая схема работы
МТС представлена на рисунке. Техничес-
кая реализация МТС имеет несколько ва-
риантов.

Вариант I. Трейдер, получая торговые
приказы (alerts) из программы техничес-
кого анализа, самостоятельно решает,
размещать их на бирже или нет. Это наи-
более распространенный способ исполь-
зования МТС. Недостатками такого мето-
да являются постоянное присутствие
трейдера на рабочем месте, низкая ско-
рость выполнения приказа, а также влия-
ние психологических факторов. Среди
«плюсов» можно выделить возможность
корректной обработки нештатных ситуа-
ций и уровня ликвидности на рынке.

Вариант II. Выбирается торговый
терминал, в котором есть функционал
динамической закачки заявок из файла
и встроенный язык программирования,
например программа СМВБ QUIK. После
этого используется программа техничес-
кого анализа, которая: 1) может полу-
чать в режиме он-лайн котировки из

торгового терминала; 2) позволяет со-
здавать торговые стратегии; 3) дает воз-
можность читать файлы и переписывать
их на жесткий диск. Всем этим требова-
ниям удовлетворяет программа для тех-
нического анализа Omega Research
ProSuite 2000i. Таким образом, исполь-
зование двух программ — QUIK + Omega
Research — просто и удобно в обраще-
нии.

Вариант III. Если возможностей го-
товой программы для технического ана-
лиза недостаточно, при определенных

затратах можно создать собственный
продукт. Главное преимущество такого
подхода состоит в том, что при использо-
вании полнофункциональных языков
программирования (С++, Delphi) практи-
чески отсутствуют ограничения на реа-
лизацию ваших идей. Например, в про-
грамме Omega Research нельзя постро-
ить свечи с равными объемами или про-
тестировать систему на портфеле акций.
Злую шутку в таком случае может сыг-
рать «низкое качество» собственной
программы, заключающееся в наличии
серьезных ошибок в коде. Кроме того,
недостатком этого подхода являются
значительные временные и материаль-
ные затраты на создание и тестирование
собственной оболочки. Таким образом,
выбор для трейдеров с запросами —
QUIK + Собственный продукт.

Вариант IV. Если не устраивает и
программа для создания МТС и торговый
терминал, то создается единая система
торговли, способная общаться с серве-
ром биржи напрямую. Необходимость со-
здания такой платформы может быть вы-
звана стремлением сократить время реа-
гирования программы. В частности, при
активной торговле очень важно уметь бы-
стро выставлять/снимать заявку. Кроме
того, нет надобности тратить время на пе-
редачу котировок между двумя програм-
мами. Для реализации этого варианта,
скорее всего, придется нанять професси-
ональных программистов. На конферен-
ции «Вопросы системной торговли —
2005» были озвучены принципы разра-
ботки примерно такого проекта. 

Из всех рассмотренных подходов по-
требностям рядового трейдера полностью
удовлетворяет лишь первый вариант. Необ-
ходимость в реализации второго и третьего
вариантов возникает только при решении
неординарных задач.

РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МТС

Развитие современных технологий
позволило торговать на финансовых рын-
ках через Интернет, не выходя из дома.
Привлекательные возможности принесли
с собой и новые риски. Рассмотрим ис-
пользование торговых роботов, где ис-
ключено участие человека в торговле.

Банальное выключение электричест-
ва полностью обезоруживает Вашу систе-
му. Наличие устойчивого канала соедине-
ния с Интернет также является необходи-
мым условием для работы МТС. Про-
граммное обеспечение должно работать
стабильно и не «подвешивать» компьютер
при повышении активности торгов, а так-
же не содержать критических ошибок,
при которых МТС начинает «раздавать
приказы» направо и налево.

Более специфичные риски могут воз-
никнуть, когда встает вопрос о ликвидно-
сти рынка. При разработке МТС априори
закладывается некоторая величина «про-
скальзывания» — разница между теорети-
ческой и реальной ценой исполнения.
В некоторых случаях «проскальзывание»
может в разы превышать допустимый уро-
вень, особенно на «быстром» рынке или
при торговле акциями «второго эшелона».
Это тоже надо учитывать.

Кроме всего прочего, в МТС должен
быть модуль, контролирующий общие по-
тери за операционный день. Если убытки
превышают предельно допустимое значе-
ние, то система делает «аварийный вы-
ход» — независимо от ситуации на рынке
ликвидируются все позиции и торговля
прекращается. «Аварийный выход» необ-
ходим, чтобы защитить себя от чрезмер-
ных потерь, вызванных непредвиденными
обстоятельствами (поступление ошибоч-
ных котировок, крах на бирже и пр.).

ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

До сих пор мы не сказали о главном
«плюсе» использования МТС — психоло-
гической уверенности в решениях, при-
нимаемых с помощью торговой системы.
Торговля на финансовых рынках всегда
сопряжена со стрессом. Трейдер расст-
раивается, когда исполняет стоп-лосс.
При фиксировании прибыли не дает по-
коя мысль о части упущенных доходов.
Одним словом, синдром неверно приня-
того решения — злейший враг трейдеров,
расшатывающий психику и приводящий к
разорению. Применение МТС в трейдин-
ге обосновывает каждое решение и сни-
мает психологическую нагрузку на трей-
дера.

СХЕМА РАБОТЫ МТС

цены и объемы

отчет о заявках, сделках, состоянии счета

заявки

мтсбиржа


