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В настоящее время торговые операции на рынке ценных бумаг совершенно
необязательно совершать традиционным способом, то есть лично присутствовать на
рынке и заключать с другими участниками биржевых игр сделки. Сегодня все операции
можно осуществлять при помощи специальных компьютерных систем, которые можно
запрограммировать таким образом, что они станут осуществлять по определенному
алготрейдингу. То есть человеку становится не обязательно отслеживать изменения на
рынке, за него это делает компьютерная программа, которая, в зависимости от
сложившейся ситуации, принимает определенное решение. Но, несмотря на довольно
большие преимущества подобного способа торговли на рынке ценных бумаг, все же у
многих возникают сомнения по поводу безопасности подобного способа совершения
сделок.

В первую очередь, сомнения возникают из-за того, что любой биржевый игрок при
осуществлении сделок руководствуется не только статистическими данными,
прогнозами и т.д., но и собственной интуицией. Успешные биржевые игроки прямо
говорят, что своему успеху они во многом обязаны именно интуицией, то есть
получается, что, так как компьютер интуицией не обладает, то и эффективное его
использование на бирже не возможно. Это логичное, но не верное суждение по поводу
алгоритмического трейдинга и вот почему.

Все дело в том, что во время торгов по заданному алгоритму, как правило, на торги
выставляется одна заявка в секунду. В это же самое время осуществляется сделка,
которая приводит к определенному результату. После анализа полученного результата
выставляется следующая заявка и таким образом алгоритм трейдинга просто не
позволит вам совершить роковую ошибку при игре на бирже.

Понятно, что существуют самые разнообразные алгоритмы и стратегии проведения
торгов, которым можно доверить управление своими денежными средствами. Поэтому
осуществлять какие-либо действия с ценными бумагами должны специалисты, которые
хорошо разбираются в том, какой алгоритм действия будет, применим в той или иной
ситуации. В противном случае, торги будут проводиться неэффективно и скорее всего
приведут к материальным потерям. Особенно это актуально, если речь идет об
одновременной подаче не одной, а сразу нескольких заявок. Из-за этого будет
целесообразным обратить внимание на доверительное управление. Здесь главное
выбрать компетентную компанию с большим опытом работы с биржевыми алгоритмами.
В этом случае, вы практически гарантировано приумножите свои капиталы.
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