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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования основывается, в первую очередь, на 

участившихся обращениях различных участников фондового рынка на 

повсеместные случаи нарушений эффективного ценообразования на 

отечественном фондовом рынке, а также на фундаментальных технологических 

изменениях, перестраивающих в последнее время структуру большинства 

развитых финансовых институтов во всем мире. Борьба государственных 

органов с манипулятивной торговлей на фондовом рынке во многом носит 

точечный характер при отличающейся низкой скорости выявления и пресечения 

рыночных злоупотреблений, которые нарушают равенство участников 

фондового рынка в части возможностей принятия инвестиционных решений и 

подрывают общую привлекательность российского фондового рынка для 

инвесторов. 

 Несмотря на важность проблемы манипулятивных практик для всего 

финансового сектора страны, большая доля существующих исследований носит 

прикладной юридический характер и датируется работами прошлых 

десятилетий, которые не отражают существующих на данный момент 

актуальных цифровых вызовов и изменений, а также основываются на переводах 

еще более ранних исследований зарубежных авторов, которые не учитывают 

российской специфики. В большей степени вопросы, касающиеся 

автоматизированных количественных методов для выявления злоупотреблений 

на фондовом рынке, не затронуты большинством исследователей, изучающих 

выявление манипулятивной торговли. 

Цель данного исследования – разработка конкретных предложений и 

выбор статистических методов, релевантных для российского фондового рынка, 

для совершенствования существующей системы государственного контроля, 
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направленной на выявление различных видов и способов манипулятивной 

торговли на фондовом рынке. 

Для достижения указанной цели автором поставлены и решены следующие 

задачи: 

– анализ определений и зарубежной практики, обосновывающих 

существование понятийного аппарата и негативных результатов от 

манипулятивной торговли, связанных с экономической эффективностью 

ценообразования на фондовом рынке; 

– определение новых признаков и свойств, которые возникли в связи с 

технологическими изменениями во всей инфраструктуре современных 

финансовых институтов; 

– классификация и описание манипулятивной торговли через конкретные 

виды злоупотреблений на фондовом рынке и их свойства; 

– описание новых способов манипулятивных практик, осуществляемых на 

развитых торговых биржах; 

– классификация методов выявления манипулятивной торговли на 

фондовом рынке и обзор отечественных и зарубежных систем государственного 

контроля; 

– выявление характерных свойств и особенностей присущих 

отечественному фондовому рынку в динамике за последние годы; 

– обзор последних раскрытых случаев манипулятивной торговли на 

российском фондовом рынке с выделением присущих свойств в конкретных 

злоупотреблениях и общей динамике раскрытия; 

– создание статистического машинного алгоритма для выявления 

аномальных ситуаций, отклоняющихся от стандартных торговых операций и 

характерных для одного из видов манипулятивной торговли, в одном из 

инструментов отечественного фондового рынка; 
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– разработка мер по совершенствованию существующей системы контроля 

за манипулятивными действиями на российском фондовом рынке, а также мер 

по их пресечению. 

Объект исследования – манипулятивные сделки на фондовом рынке. 

Предмет исследования – методы выявления манипулятивных сделок на 

российском фондовом рынке. 

В качестве основы для диссертации использовались работы зарубежных 

ученых, касающиеся проблем развития фондового рынка, инвестиционных 

процессов и вопросов правового регулирования и выявления манипулятивной 

торговли. 

В рамках исследования применялись такие методы, как: абстрактно-

логический метод, факторный анализ, метод аналогий, метод k ближайших 

соседей, метод бритвы Оккама, системный подход, метод сравнительных оценок, 

экономико-статистический, экстраполяция. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в обосновании 

новой концепции манипулятивной торговли, которая ранее не была озвучена в 

российском научном дискурсе, а также в выявлении новых методов и форм 

осуществления манипуляций, подрывающих эффективность фондового рынка. 

Кроме того, в работе рассмотрены сравнительные исследования зарубежных 

специалистов, посвященные различию в эффективности работы статистических 

методов, направленных на выявления аномальных транзакций, в связи с чем 

были сформулированы практические шаги по укреплению фондового рынка 

Российской Федерации к новейшим цифровым вызовам. 

Практическая значимость исследования заключается в создании и 

апробации в реальных условиях российского фондового рынка статистического 

машинного алгоритма, построенного на основе метода k ближайших соседей, 

который может выявлять нестандартные торговые операции. Также в работе 

была собрана статистическая информация за последние годы, отображающая 

динамику индивидуальных свойств российского фондового рыка. 
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Эмпирическая база диссертации была получена из открытых источников, 

исследований российских и зарубежных ученых, статистической информации и 

правовых актов, публикуемых органами государственной власти, аналитических 

статей экспертов и фактов из средств массовой информации, истории 

ценообразования и объемов торгов инструментов фондового рынка. 

 Структура магистерской диссертация включает в себя введение, три 

раздела, заключение, список использованной литературы. 
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1 НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ О МАНИПУЛЯТИВНОЙ ТОРГОВЛЕ И 

МЕТОДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МАНИПУЛЯТИВНЫХ СДЕЛОК НА 

ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 

 

1.1 НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

МАНИПУЛЯТИВНУЮ ТОРГОВЛЮ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 

 

Основной функцией фондового рынка является привлечение инвестиций в 

экономику [31, с. 26]. Для чего необходимо справедливое ценообразование, 

наличие общедоступности информации о рынке и равенство участников 

торговли в процессе формирование цен на активы [7, с. 75]. Как следствие, 

эффективность фондового рынка пропорциональна его способности 

справедливо оценить включенные в него активы в каждый момент времени, что 

следует из гипотезы эффективности рынков (Efficient Markets Hypothesis) [8, 

с. 3]. 

Несмотря на то, что идеально эффективного рынка в природе не 

существует, т.к. распределение информации между участниками носит 

неравномерный характер и присутствуют ряд трансакционных затрат. Кроме 

того, совершаемые некоторыми участниками торгов сделки могут сильно 

повлиять на общий уровень цен и делать это зачастую нерационально. Вместе с 

тем, фондовые рынки, особенно развитых стран, на данный момент являются в 

большей степени эффективными, чем и привлекают большое количество 

инвесторов со всех стран. Гипотеза о эффективности большинства фондовых 

рынков также подтверждается сравнением доходности профессиональных 

аналитиков и управляющих активных фондов против среднерыночной 

доходности американского фондового рынка, которая до настоящего времени за 

редким исключением за прошедшие двадцать лет находится на стороне индексов 
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акций широкого рынка, что во многом подтверждает общую гипотезу [57, 

p. 167]. 

С другой стороны, на текущий момент широко признан тот факт, что 

злоупотребления со стороны недобросовестных участников являются одной из 

самых больших угроз для финансовых рынков. Одна из главных форм 

представлена в виде манипулятивной торговли ценными бумагами на фондовом 

рынке [17, с. 52]. 

С экономической точки зрения, вопреки свойствам эффективного рынка 

ядром манипуляций является временное искажение ценообразования, что 

означает установление искусственных цен на финансовые инструменты, которое 

приводит к перераспределению капитала к небольшому числу участников [29, 

с. 69]. Это в свою очередь ведет к возникновению экономических диспропорций 

и наносит ущерб добросовестным участникам рынка и подрывает доверие к 

финансовым институтам. 

Исходя из рассматриваемых источников, определение манипулятивной 

торговли, встречающееся в научном так и правоприменительном дискурсе, 

сформулировано довольно абстрактно, что подтверждает сложность и 

неоднозначность рассматриваемой практики. 

Так, согласно классическому определению от 1971 года, известному 

благодаря многочисленным судебным процессам в США, рыночная 

манипуляция является любой деятельностью, схемой или методом, который 

сознательно влияет на цену финансового актива, что приводит к цене, отличной 

от той, которая привела бы к отсутствию такого вмешательства [44]. 

Другим часто цитируемым источником является мнение бывшего 

президента Нью-Йоркской хлопковой биржи А. Марша, описывающего 

манипулирование рынком как «любую операцию, сделку или практику, цель 

которой заключается не в основном в облегчении перемещения товара по ценам, 

свободно реагирующим силам спроса и предложения, а, наоборот, 
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рассчитывается, чтобы произвести ценовое искажение любого вида на рынке» 

[60, p. 4]. 

Последние тенденции в рамках дискурса об определении манипулятивной 

торговли все больше склоняются к субъективной составляющей. Например, 

исследователи Фишель и Росс пришли к выводу, что объективного определения 

манипуляции нет и, поскольку оно всецело субъективно, следует отталкиваться 

исключительно от намеренья трейдера. Согласно их определению: 

«Манипулятивные сделки могут быть определены как прибыльные сделки с 

«плохими» намерениями – другими словами, сделки, которые соответствуют 

следующим условиям:  

– торговля предназначена для перемещения цен в определенном 

направлении;  

– трейдер не верит, что цены будут двигаться в этом направлении;  

– возможность извлекать прибыль на фондовом рынке исходит 

исключительно от способности трейдера влиять на цены, а не из его владения 

ценной информацией» [58, p. 510]. 

Рассматривая подходы к определению манипулятивной торговли в США с 

точки зрения правоприменения государственных органов можно заметить 

полное отсутствие этого понятия. Вместо него имеется целый ряд положений, 

которые нацелены на конкретные формы манипуляций, изложенные в Законе о 

ценных бумагах и биржах 1934 года (Securities and Exchange Act), которые будут 

затронуты далее [95]. 

По нашему мнению, причина в отсутствии объективного определения 

манипуляции на рынке заключается в том, что наиболее необходимым 

критерием для создания манипуляций является субъективный аспект. Именно 

поэтому отсутствие однозначного определения манипулирования рынком 

приводит к упомянутым выше попыткам определить расплывчатую общую 

концепцию, что создает дальнейшую путаницу в отношении фактического 

смысла манипулирования рынком. 
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Исходя из вышеперечисленных позиций можно выделить несколько 

общих для исследователей признаков характерных для рыночных манипуляций: 

– совершение определенного действия или упущения;  

– намерение субъекта; 

– причинность и связанность событий действий агента с последствиями 

для определенного рыночного инструмента;  

– наличие факта искусственной цены. 

Вместе с тем, в отличие от законодательства и судебной практики в США 

в Директиве о злоупотреблении рынком (Market Abuse Directive) была 

закреплена концепция манипулирования рынком для стран входящих в 

Европейский союз [3]. Однако, согласно определению манипулятивной 

торговли, которая понимается как сделки или заказы на торговлю, которые дают 

или могут дать, ложные или вводящие в заблуждение сигналы о спросе или цене 

финансовых инструментов, также сформировывается впечатление об 

обоснованной критике в связи со слишком бюрократичной и смутно 

составленной концепцией. 

В отличие от законодательства США, Директива фактически запрещает 

манипулирование рынком по имени и описывает различные его проявления. В 

статье 5 Директивы говорится, что «государства-члены запрещают любому лицу 

заниматься манипуляциями с рынком». Помимо Market Abuse Directive, 

существуют также руководящие принципы Комитета европейских регуляторов 

ценных бумаг (Committee of European Securities Regulators), в котором 

перечислены 13 возможных недобросовестных практик манипулирования 

рынком [4, p. 16]. 

Среди российских ученых, которые занимались теоретическими аспектами 

манипулятивных действий на фондовом рынке, следует особо отметить 

В.Н.Берзона, А.Н.Буренина, А.П.Иванова, И.С.Меньшикова, Я.М. Миркина, 

Б.Б.Рубцова, и др., большинство научных работ которых были посвящены, в 

основном, регулятивному аспекту. 
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В настоящее время российское законодательство не содержит легального 

определения понятия манипулирования рынком. Представляется, что 

невозможно на настоящий момент считать таковым ст. 185.3 Уголовного кодекса 

Российской Федерации [1], так как данная норма лишь отсылка к ограниченному 

перечню признаваемых манипулированием действий, перечисленный в ст. 5 

Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 224-ФЗ (далее –

Федеральный закон № 224-ФЗ) [2].  

Исходя из формулировок ст. 2, 5 Федерального закона № 224-ФЗ можно 

говорить о том, что к манипулированию рынком законодательство относит 

умышленное распространение заведомо ложной информации, влияющей на 

цены, спрос, предложение или объем торгов; некоторые виды недобросовестных 

сделок; выставление в интересах одного лица заявок противоположной 

направленности с одинаковой либо завышенной ценой покупки и продажи 

финансового инструмента, иностранной валюты или товара либо с завышенной 

ценой покупки, а также неоднократное неисполнение обязательств по 

операциям, совершенным без намерения их исполнения, с одним и тем же 

финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром. Перечисленные 

деяния в российской практике считаются преступными при одновременном 

соблюдении двух условий: 

во-первых, в результате этих действий цена, спрос, предложение либо 

объем торговли финансовыми инструментами, валютой или товарами должны 

существенно отклониться от уровня, который сформировался бы без влияния 

вышеуказанных незаконных действий; 

во-вторых, такие действия должны нанести крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо быть сопряженными с извлечением дохода 

в крупном размере или избежанием убытков в крупном размере. 
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В связи с вышеперечисленным, особенную сложность в определении 

манипулятивной торговли представляет классификация манипуляций в три 

основные категории: основанные на информации, основанные на действии и 

основанные на торговле. Манипуляция, основанная на действии, основана на 

действиях, которые изменяют фактическую или воспринимаемую ценность 

актива, манипулирование на основе информации осуществляется путем выпуска 

ложной информации или распространения ложных слухов, а манипуляция на 

основе торговли основана исключительно на покупке и продаже ценных бумаг 

без каких-либо публично наблюдаемых действий или распространения ложной 

информации [14, с. 207]. 

В своей работе мы сосредоточимся исключительно на узком понимании 

манипуляционных сделок, манипуляций на основе торговли, поскольку два 

других вида носят в большей степени социальный, смешанный и прикладной 

характер, который основан в большинстве случаев на мошенничестве, 

киберпреступлениях, социальной инженерии и не требует прикладных 

вмешательств к сопутствующим транзакциям [68]. 

Полезно уточнить, что манипулирование рынком нельзя всесторонне 

классифицировать как мошенничество. Это связано с тем, что мошенничество по 

определению является неправомерным действием, исходя из намерения, 

основанного на обмане. Если нет объективно плохого действия, вопрос о 

намерениях недостаточен для установления мошенничества. Поэтому торговые 

манипуляции не могут быть сведены к мошенническим практикам. 

Описывая поиск четких критериев для манипулятивной торговли, 

ситуация напоминает стремление найти берег моря с очень размытой береговой 

линией, где грань между незаконным манипулированием рынком и обычной 

спекуляцией невозможно определить.   

Стоит отметить, что в первую очередь рыночная манипуляция – это всево 

лишь концепция, охватывающая большую область экономических 

правонарушений. В законодательстве и судебной практике США рыночное 
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манипулирование не выражено явно, что имеет место в ЕС и также во многом 

применительно и к отечественному законодательству. 

Поэтому, на наш взгляд, решение состоит не в том, чтобы найти линию 

между вредоносными манипуляциями и обычными спекуляциями, а в 

определении свойств и характеристик конкретных манипулятивных практик, 

приносящих огромный вред для эффективности рынка в каждом конкретном 

случае торговли [84]. 

Очевидно, что не всякая манипулятивная деятельность одинаково вредна 

для финансовых рынков. Разнообразное поведение требует 

диверсифицированного набора правил. Поэтому важно адаптировать 

регулирование рыночных манипуляций не к единой концепции, а к каждому 

конкретному пагубному воздействию, в связи с чем следует полностью 

отказаться от вышеперечисленных попыток определить концепцию 

манипулятивной торговли исходя из следующих причин: 

Во–первых, термин «манипуляция» не является, по-видимому, 

исключительно негативным. В некотором смысле это нейтральное слово, 

описывающее какую-то влиятельную или вызывающую деятельность. Тем не 

менее, конкретное действие должно быть незаконным, чтобы соответствовать 

описанию. 

Во-вторых, внешние границы запретов манипулирования рынком должны 

быть изменены в зависимости от того, какое поведение является вредным. Из-за 

того, что рыночный ущерб является обязательным в юридических определениях 

различных манипулятивных правонарушений, внешние границы запретов на 

манипуляции с рынком следует уточнить. Потому как любое конкретное явление 

должно быть четко очерчено в целях эффективности для выявления и пресечения 

подобной торговли, а также в поддержании общей эффективности финансового 

рынка. 

В-третьих, различное поведение также требует иных запретов и 

классификаций, поскольку рыночная манипуляция принимает разные формы. 
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Это приводит к путанице концепций и неадекватной регуляции. Если единая 

концепция уступит место в пользу конкретных запретов для определенных 

рыночных злоупотреблений, регуляция фондового рынка станет более простой 

и эффективной. 

В-четвертых, манипулятивные схемы и практики не стоят на месте, 

каждый раз возникают новые методы и способы манипуляций, а также 

совершенствуются и маскируются уже всем известные под влиянием 

технического прогресса.  

Стоит отметить, что общее определение манипулятивной торговли и   

проистекающий из нее государственный контроль   крайне   сложно 

адаптировать и изменять к новым вызовам сегодняшнего времени, исходя 

исключительно из абстрактных моделей, которые не отражают актуальных 

изменений, произошедших с финансовыми рынками в последние десятилетия. 

Поэтому основными задачами на текущий момент будут являться выявление, 

классификация и анализ новых видов манипуляций с целью ограничения 

негативного влияние на обеспечение эффективности фондового рынка и 

привлечения инвестиций в отечественную экономику. 

 

 

1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ МАНИПУЛЯТИВНЫХ СДЕЛОК НА 

СОВРЕМЕННОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 

 

За последние два десятилетия прогресс в области информационных 

технологий и финансового регулирования привел к трансформационному сдвигу 

в характере и деятельности всей финансовой индустрии. Человеческие усилия и 

анализ постепенно вытесняются компьютеризированной автоматизацией и 

искусственным интеллектом, создавая отрасль, где машины становятся важнее, 

чем люди. Это преобразование существенно изменило современные финансы и 
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справедливо было названо «киберфинансами», отраслью, где машины и люди 

делят операционное влияние. 

Трансформация финансов в киберфинансы уже совершилась в 

большинстве сфер финансовой индустрии. Даже основные функции финансов, 

такие как анализ рисков и управление капиталом, также были преобразованы 

благодаря росту общей вычислительной мощности большинства систем, а также 

увеличению сложности процессов, что позволило на порядок увеличить 

автономию интеллектуальных алгоритмов. Сегодня практически все крупные 

финансовые институты использует форму передового искусственного 

интеллекта для анализа рисков и управления инвестициями, две финансовые 

задачи, которые ранее делались в основном людьми [45, p. 130]. Хедж-фонды 

используют автономное алгоритмическое программное обеспечение для чтения 

новостей, анализа данных и выбора акций для обеспечения положительной 

доходности [82]. 

«BlackRock» inc, крупнейшая в мире компания по управлению активами, 

использует запатентованную программу искусственного интеллекта под 

названием «Aladdin» для управления рисками и распределения инвестиций от 

имени своих институциональных клиентов [83]. В последнее время такие 

компании, как «Wealthfront» inc и «Betterment» inc вовсе используют 

алгоритмические программы исключительно для управления активами 

инвесторов, полностью отказываясь от традиционной модели финансовых 

консультантов [93].  

Помимо крупных инвестиционных компаний автоматизированные 

консультанты «robo-advisers» уже вполне доступны для большинства частных 

инвесторов, что недавно побудило Комиссию по ценным бумагам и биржам 

США в конце февраля 2017 опубликовать информационное письмо, 

посвященное регулированию автоматизированных консультантов [100]. 

Появление всей этой новой технологически продвинутой финансовой 

реальности содержит как плюсы, так и минусы: 
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– с точки зрения достоинств новые финансовые технологии расширили 

рынки капитала, снизили транзакционные издержки, снизили стоимость 

капитала для бизнеса и предоставили удобные новые инструменты для 

инвесторов и потребителей; 

– высокочастотная торговля во многих случаях также увеличила 

ликвидность, ускорила скорость выполнения, сузила ценовые спреды и снизила 

транзакционные издержки для инвесторов [26, с. 47]; 

– операции, которые ранее требовали часов работы и сотни долларов в 

комиссиях брокеру, теперь могут быть выполнены в секунду на несколько 

долларов со своего телефона в любой точке мира; 

– основными минусами существующего положения можно назвать 

большой разрыв в скорости между участниками торгов, большая 

взаимосвязанность рынков, а также высокая сложность и возможность избежать 

контроля [78]; 

– во-первых, аналогично тому, как растущий размер финансовых 

институтов порождает системный риск, все большее опасностей стало возникать 

из-за сильно ускорившихся финансовых коммуникаций, что создало огромный 

системный риск «слишком быстрого сжатия».  Поскольку финансовые 

транзакции происходят на невероятно высоких скоростях, измеренных в 

миллисекундах, убыстряющаяся скорость увеличивает вероятность того, что 

непреднамеренные ошибки, злонамеренные действия и технологические сбои 

могут нанести ущерб финансовым учреждениям и всей финансовой системе, 

прежде чем кто-либо сможет их остановить; 

– в периоды финансовых потрясений и бедствий автоматическое 

программы могут усугубить волатильность и снизить ликвидность за счет 

быстрого устранения торговых позиций на рынке. В современном 

высокоскоростном, автоматизированном рынке, дезинформированный трейдер 

или ошибка программирования могут привести к значительному 

институциональному ущербу, а также к системному ущербу намного легче. Так, 
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например, в 2011 году один трейдер ведущей швейцарской инвестиционной 

компании «UBS Group» AG, за один день принес убытки в размере около 2,3 

млрд долл. США [94]. Хотя сопоставимые волатильность и убытки возможно, 

были и возможны в другие эпохи, финансовая скорость сегодняшнего рынка 

сделала такие ошибочные и злонамеренные действия более трудными для их 

предотвращения; 

– во-вторых, серьезный акцент новой финансовой реальности на связность 

всех рынков создает огромный системный риск. На новом финансовом рынке 

институты, отрасли и инструменты все взаимосвязаны как никогда раньше, в 

одну высокотехнологичную финансовую сеть и в случае возникновения форс-

мажорной ситуации может произойти эффект домино; 

– как следствие, к подобным осложнениям приводит и взаимосвязанность 

многих участников при осуществлении схожих и взаимозависимых стратегий. В 

результате неудача одного участника может не только отрицательно повлиять на 

других, но также может создать резонанс и сильный цикл волатильности для всей 

финансовой системы [11, с. 120];  

– в-третьих, сильная зависимость новой финансовой системы от сложных 

технологических систем также создает новые риски, помимо рисков, связанных 

со скоростью и связностью. Комплексные технологические системы, такие как 

те, которые управляют финансовыми рынками, по своей природе подвержены 

несчастным случаям и технологичным сбоям [90]; 

– в-четвертых, сильная зависимость новой финансовой реальности от 

технологий открывает рынок новым формам преступлений и манипуляций, 

которые были технологически невозможны в предыдущие эпохи [42]. В 2016 

году председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен 

засвидетельствовала перед Конгрессом о том, что кибератаки в финансовой 

отрасли представляют один из самых значительных рисков, с которыми 

сталкиваются все страны. 



 

18 
 

– в-пятых, все больше рыночных сделок происходит на частных 

электронных площадках, называемых «темными пулами» [56, p. 472].  

Dark pools – анонимные торговые площадки (электронные внебиржевые 

платформы), которые позволяют заключать сделки с ценными бумагами без 

негативного влияния на ценообразование фондового рынка (без ущерба для цен 

заключаемых крупных сделок), не подвергаясь риску, что другие трейдеры 

вступят в игру и поднимут или опустят цену, чтобы выполнить заказ на 

покупку/продажу с наибольшей прибылью [32, с. 340]. На текущий момент, 

большинство акций в США, в том числе котирующиеся на NASDAQ и NYSE, 

торгуются в темных пулах вместо публичных площадок [40, с. 6]. Темные пулы 

относительно меньше регулируются по сравнению с традиционными торговыми 

форумами, в результате чего они могут быть использованы для манипулятивного 

и мошеннического поведения. Например, Dark pools позволяют увидеть цену 

исполнения заказа только после завершения сделки даже для продающей 

стороны, что может спровоцировать мошенническое поведение брокером и 

дополнительные издержки продавцов и покупателей. 

Тем не менее, кроме темных пулов в настоящее время появилась 

возможность скрывать транзакции посредством криптовалют. Так, на 

выступлении от 6 февраля 2018 года перед Сенатом США председатель 

Комиссии США по ценным бумагам и биржам Jay Clayton и председатель 

Комиссии США по торговле товарными фьючерсами J. Christopher Giancarlo 

выразили обеспокоенность о выходе деятельности рынков криптовалют за 

пределы национальных границ, что во многом делает возможными 

трансграничные перемещения активов без ведома инвесторов и мешает 

регуляторам пресекать деятельность недобросовестных участников, через 

выпущенные многочисленные цифровые активы – «токены», которые все чаще 

становятся средством для отмывания денег.  

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью утверждать, что 

финансовые рынки становится все более и более сложными для обнаружения и 
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сдерживания регулятором новых методов для манипулирования рынком. 

Поскольку ресурсов и технологий для эффективного мониторинга рынка на все 

более быстрой скорости и огромных объемов данных не хватает для 

эффективного мониторинга и реагирования, перед регуляторами всех стран 

встает серьезный вызов, заключающийся в модернизировании финансовой 

инфраструктуры и во многом изменения концепций и незаконных практик, 

подрывающих эффективность фондового рынка. 

В следующей части мы рассмотрим и формализуем традиционные методы 

манипуляций, а также новые способы, появившиеся сравнительно недавно [61, 

p. 1280]. 

 

Таблица 1 – Классификация видов манипулятивной торговли1 

Классические виды Новые виды 

Корнер, сжатие, забегание вперед, 

тактика «бойлерной фирмы», 

накачка и сброс, манипулирование 

предложением, стабилизация цен, 

воздействие на цену закрытия и 

открытия, исходное искажение 

Pinging, spoofing, electronic front 

running, mass misinformation 

 

Традиционные манипуляции с рынком обычно осуществляются с 

помощью человека, и направлены на искажение натуральных цен определенных 

финансовых инструментов или транзакций в пользу манипулятивной стороны. 

Эти традиционные попытки рыночного искажения могут проявляться в 

различных формах. 

Корнер и сжатие (cornering, squeezing). 

                                                           
1 Составлено автором по: [61, p. 1280] 
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Методы, использующие доминирующее положение на рынке для 

искажения цен на финансовые инструменты, являются самыми старыми 

формами манипуляций. Корнер-ситуация обычно возникает, когда одна или 

несколько сторон приобретают большой объем финансового инструмента или 

товара, а затем диктуют рыночные цены, тем самым манипулируя естественным 

ценовым открытием рынка. По мере того, как курс акций повышается, они все 

больше становятся объектом продаж без покрытия со стороны спекулянтов, 

которые считают цену актива необоснованно завышенной. Т.к. акции для 

подобных сделок предоставляются взаймы, продавцы все равно будут обязаны 

вернуть ценные бумаги, которые они взяли по той цене, которая установит 

недобросовестная группа. 

Сжатие работает аналогичным образом, создавая искусственный дефицит 

ценной бумаги с целью контроля спроса. Оно обычно происходит, когда одна 

или несколько сторон приобретают существенный объем финансового 

инструмента или товара, а затем используют свою рыночную власть для 

манипулирования рыночными ценами в свою пользу. Как для корнера, так и для 

сжатия обычно требуются значительные суммы капитала для выполнения и 

поддержания, поскольку они требуют захвата доминирующего положения на 

определенном рынке [30, с. 194]. 

Корнер и сжатие сегодня менее распространены на рынках публичного 

капитала чем в прошлом из-за нормативных запретов, а также и потому что 

общая капитализация фондового рынка экспоненциально выросла. Например, в 

какой-то момент в 2017 году рыночная капитализация компании «Apple» 

превышала 800 млрд долл. США. Тем не менее, несмотря на снижение данных 

схем из-за регулирования и развития рынка, эти манипулятивные схемы по-

прежнему существуют на дискретных рынках у неликвидных эмитентов с 

низким free-float, где одна или несколько конкретных сторон могут получить 

доминирующее положение при должной осмотрительности [48, p. 336]. 

Забегание вперед (front running). 
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Забегание вперед – это манипулятивная схема, в которой одна сторона, 

часто брокер, совершает сделку, исходя из информации о том, что будет 

осуществлена какая-либо сделка [24, с. 5]. В такой схеме брокер уделяет 

первоочередное внимание своей собственной торговле входя в рынок перед 

началом движения, чтобы в дальнейшем принести прибыль за счет клиента.  

Пример типичной стратегии реализуется, когда брокер размещает приказ 

на покупку небольшого количества акций для себя, а затем приказ на покупку 

крупного пакета тех же акций для клиента по той же цене. Размещение крупного 

приказа на покупку вызывает рост рыночных котировок этих акций, что 

позволяет брокеру продать акции по повышенной цене и реализовать прибыль. 

Данные действия позволяют брокеру получить прибыль от сделок с 

собственными ценными бумагами, совершенными ранее сделок с ценными 

бумагами клиента, если исполнение поручений клиента приведет к выгодному 

изменению текущих рыночных цен на такие ценные бумаги. 

Правила на фондовом рынке прямо запрещают данную практику при 

торговле крупными пакетами активов ценных бумаг брокеров-дилеров. 

Забегание вперед искажает справедливое исполнение торгов на рынке и 

позволяет сторонам с внутренней информацией о предстоящих сделках 

манипулировать рынком для личной выгоды. 

Тактика «бойлерной фирмы» (wash trading, рainting the tape). 

Wash trading – это схема манипуляций, в соответствии с которой одна или 

несколько сторон выполняют поддельные заказы с целью создания 

искусственных изменений, касающихся объема и цены на рынке для 

собственной выгоды. Посредством хаотичных или напротив поддающихся 

какой-либо логике движений цены финансового инструмента, манипулирующие 

стороны выполняют манипуляцию, в результате чего невольные стороны 

покупают эти инструменты по искусственно завышенным ценам [13, с. 139]. И 

наоборот, Тактика «бойлерной фирмы» также может состоять в снижении цен с 

целью захватить крупный пакет актива, переливая друг другу одинаковый объем 
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ценных бумаг. Управляющая сторона или стороны в любом случае не 

подвергаются никакому реальному финансовому риску и могут только выиграть 

от своих методов, создающих иллюзорные изменения цен и объема [88]. Чтобы 

побудить участников к вовлечению в действия злоумышленников, как правило 

помимо изменения цен используется методы социальной инженерии: 

направляются многочисленные обзоры, которые не отражают состояние 

эмитента, регулярные телефонные звонки менеджеров компании, в ходе которых 

оказывается давление на клиента в целях вложения средств в эти ценные бумаги, 

отказ предоставить клиенту время для обдумывания принятия решения и т.п. 

Накачка и сброс (Pumping-and-Dumping). 

Представленная схема состоит из нескольких этапов: в незаметном и 

постепенном входе в позицию какого-либо эмитента, а затем искусственном 

разгоне актива и постепенной продаже финансового инструмента ничего не 

подозревающим сторонам по многократно завышенной цене [85]. Схема откачки 

и сброса существует на протяжении многих веков со времен «Компании южных 

морей» 1811 г. Появление Интернета создало новые способы выполнения 

подобных схем. Сегодняшние мошенники продвигают ценные бумаги через 

чаты, веб-сайты, закрытие площадки и криптовалюты, социальные сети и 

электронные письма с целью раздуть продажи почти бесполезных ценных бумаг 

или иных активов для ничего не подозревающих сторон по искусственно 

завышенным ценам [97]. 

Манипулирование предложением и стабилизация цен (parking). 

Это искусственное увеличение или уменьшение количества акций, 

обращающихся на рынке с целью создания искусственных, избыточных запасов 

финансовых инструментов у брокера, андеррайтера ценных бумаг, 

аффилированных лиц, связанных с эмитентом. Основной смысл заключается в 

сокрытии собственности на ценные бумаги для последующего перевода ценных 

бумаг на лицо, накапливающее их, с целью последующей перепродажи по более 

выгодным условиям [15, с. 24]. Реализуется путем размещения заявок через 
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фиктивные покупки или продажи, а также путем нахождения на счете под 

именем третьего лица. 

Воздействие на цену закрытия/открытия (мarking the close/open). 

Импульсное воздействие большим объемом в первые или последние секунды 

торгов предназначено с целью манипуляции ценой актива, не прибегая к 

большому объему капитала для создания ложных впечатлений на 

добросовестных участников [98]. 

 Исходное искажение (benchmark distortion). 

Исходное искажение обычно осуществляется путем манипуляций на какой-либо 

индикаторе или метрики, которая связана с различными финансовыми 

инструментами и продуктами на рынке [43, p. 215]. Изменяя содержание 

влияющих на актив показателей, манипулирующие стороны могут искажать 

финансовые инструменты и продукты в свою пользу в ущерб обычным 

участникам рынка. Так, финансовые показатели часто привязаны к 

многочисленным инвестиционным инструментам, которые торгуются на рынке. 

Например, огромное количество биржевых фондов напрямую привязано к 

фьючерсу на индекс S&P500. Аналогичным образом, цены на облигации 

напрямую зависят от LIBOR, поскольку он устанавливает базовую линию для 

определения цены многих облигаций. Исходные контрольные показатели 

требуют меньшего капитала и могут иметь большее влияние, чем попытки 

прямого нарушения отдельных рынков. Если сговорившиеся стороны могут 

манипулировать ключевыми критериями, они могут косвенно манипулировать 

всеми корпоративными облигациями, валютными контрактами, свопами и 

производными инструментами, привязанными к этим ключевым критериям [49, 

p. 185]. Так, в период с 2012 по 2015 год многочисленные крупные финансовые 

учреждения, такие как Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Royal 

Bank of Scotland и UBS, заплатили млрд долл. США за их неправомерное участие 

в манипулировании процентными ставками через LIBOR [63, p. 4]. 
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 В отличие от традиционной манипуляции на фондовом рынке, новые 

незаконные практики на рынке обычно проходят через электронные 

коммуникации, информационные системы и алгоритмические платформы для 

несправедливого искажения информации и цен, связанных с финансовыми 

инструментами или транзакциями. По своей сути они используют алгоритмы, 

влияющие исключительно на взаимодействие между собой машинных 

роботизированных торговых платформ, либо на участников, непосредственно 

связанными с цифровыми программами. 

Несмотря на то, что манипуляция нового поколения, как правило, имеет ту 

же цель, что и ее традиционная аналоги, она может быть гораздо более 

эффективной из-за беспрецедентной скорости и связанности цифровых рынков. 

Некоторые из наиболее распространенных и известных методов 

манипулирования кибернетическим рынком – это pinging, spoofing, electronic 

front running, and mass misinformation. 

 Pinging и spoofing – два новых метода манипулирования рынком, которые 

используют новые финансовые технологии на рынке, чтобы исказить процесс 

отображения рыночных цен на финансовых площадках. 

С помощью pinging большое количество небольших заказов для 

конкретного финансового инструмента подаются и аннулируются в доли 

секунды с помощью цифровых платформ, чтобы побудить другие алгоритмы и 

торговых роботов реагировать на заявки определенным образом и раскрывать их 

торговые намерения и стратегии для злоумышленников [55, p. 101]. 

Pinging позволяет инициирующей стороне использовать ценную 

информацию практически без риска, поскольку большая часть таких приказов 

отменяется до их непосредственного исполнения. Когда pinging осуществляется 

в больших масштабах, в течение длительного периода времени, он постепенно 

высасывает значительные суммы капитала особенно у высокочастотных 

спекулянтов и маркетмейкеров [62, p. 607]. 
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Суть spoofing состоит в размещении на компьютеризированных 

платформах определенных заявок финансового инструмента по ценам за 

пределами реальных ограничений по капиталу для того, чтобы напугать других 

участников рынка и навязать определенный тип поведения выгодный для 

манипулируемой стороны. Spoofing позволяет злоумышленникам искажать 

обычное ценовое равновесие на рынке путем размещения заказов без намерения 

их исполнять и просто для того, чтобы манипулировать другими участниками и 

алгоритмами [23, с. 19]. В 2010 году FINRA санкционировала Trillium Brokerage 

Services штрафами в размере 1 млн долл. США за незаконные манипуляции 

посредством своих высокочастотных торговых программ [92].  

Вышеперечисленные практики стали возможными только благодаря росту 

автономных высокоскоростных суперкомпьютеров, работающих на 

интеллектуальных алгоритмах, поскольку они требуют быстрого представления, 

вычисления отправки и отмены огромных заказов, измеряющихся в 

миллисекундах. Обычные трейдеры, осуществляющие спекулятивные операции, 

на настоящий момент не могут конкурировать с подобными алгоритмами. 

Кроме того, важным элементом высокочастотного трейдера является его 

техническая инфраструктура. Для достижения такой скорости исполнения, 

которая даст ощутимое преимущество при исполнении заявок, необходимо 

дорогостоящее техническое обеспечение, основными компонентами которого 

являются центр обработки информации и принятия решений и каналы связи. Для 

достижения конкурентоспособной скорости и надежности передачи данных 

обычного интернет-подключения недостаточно. В таком случае к бирже можно 

подключиться путем прямого доступа к рынку (Direct market access – DMA) и 

спонсируемого доступа (Sponsored access – SA). 

Помимо этого, данные рынка содержащие информацию для инвесторов 

можно разделить на уровни: рыночные данные первого уровня и рыночные 

данные второго [86]. Данные уровня 1 известные как текущая базовая рыночная 

информация и состоит из информации об изменении цен и объема. Более 
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подробная информация о торговле появляется в данных уровня 2, таких как 

глубина рыночных данных (книга заказов) и идентификатор участника рынка 

(MPID). Книга заказов известна как глубина рынка, она отображает заявки и 

запросы, которые были составлены, но не были удовлетворены. MPID – важная 

информация, которая может ссылаться на тех, кто размещает заказы в рыночной 

системе. При аннулировании заказов отображается цена и размер заказов, 

которые проводили инвесторы. Нерегулярный размер отмены заказов за 

короткий период времени может быть использован в качестве важного 

показателя для выявления манипуляций этого вида манипуляций. 

Высокочастотные и алгоритмические торговые платформы могут 

выполнять эти схемы, для получения доли цента за сделку, что при огромном 

объеме и низких транзакционных и маржинальных издержках могут составлять 

млрд долл. прибыли, пользуясь ни о чем не подозревающими инвесторами.  

Суть Electronic front running очень схожа с традиционным старым 

аналогом. Однако electronic front running работает, чтобы манипулировать 

рынком, выполняя сделки перед известным изменением цены в будущем, 

получая прибыль, как только будет совершено изменение. В отличие от своего 

прошлого аналога, который управлял трейдерами через посредников, electronic 

front running работает, используя новые высокотехнологичные механизмы, 

которые позволяют манипуляторам получать информацию о потоках заказов 

чуть раньше.  

С новыми финансовыми технологиями сторона может просмотреть 

изменение цены или транзакцию в одном месте и провести ее опережение в 

другом, прежде чем новая цена будет отражена в котировках. Новые финансовые 

технологии также позволили некоторым привилегированным сторонам видеть 

потоки заказов других сторон до их исполнения через специальные каналы или 

посредством процесса, называемого flash-orders [51, p. 968]. Flash-order обычно 

существует за доли секунды до публикации, но поскольку новые финансовые 

технологии могут работа в миллисекундах, имеют шанс опережая стороннюю 
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заявку получить прибыль [52, p. 212]. В нынешней эре автономных 

высокоскоростных алгоритмических программ, торгующих в темных пулах и 

электронных биржах каким-либо образом пресечь деятельность подрывающую 

эффективность фондового рынка, практически невыполнимая задача. В 

последние годы регуляторы и разработчики финансовой политики несмотря на 

существование подобной практики далеки от ее запрещения, хотя ряд частных 

бирж, таких как IEX, ввели полный запрет [50, p. 211]. 

Тем не менее, в 2014 году на уровне СРО американскими биржами CME, 

CBOT, NYMEX и COMEX был принят общий регулятивный документ «Rule 

575», который определил ряд торговых практик, касающихся в основном 

высокочастотной торговли (High frequency trading – HFT), как нарушающие 

справедливый ход торгов [101]. В приложении к данному документу приведены 

примеры отдельных схем выставления заявок и торговых практик, которые 

негативно влияют на справедливый ход проведения организованных торгов. 

Массовая дезинформация (Mass Misinformation). 

Новый метод манипулирования кибернетическим рынком, массовая 

дезинформация (Mass Misinformation) представляет из себя использование 

механизмов новых медиа-технологий и новых финансовых технологий для того, 

чтобы прервать и исказить финансовые рынки в беспрецедентных масштабах, 

распространяя неверные данные, новости и ошибочную информацию на рынок.  

С массовыми схемами дезинформации стороны могут манипулировать 

рынком посредством фальшивых регламентирующих документов, фиктивных 

новостных сообщений, ошибочных данных и атак хакеров [89]. Поскольку 

новый финансовый рынок настолько зависит от взаимосвязанных 

информационных и коммуникационных систем, искажение одного источника 

информации может породить большой, каскадный эффект на более широком 

рынке в краткосрочной перспективе, а также сильно повлиять в долгосрочной 

перспективе. В то время как традиционные схемы манипуляций наиболее 

эффективны с малоизвестными, неликвидными ценными бумагами, схемы 
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массовой дезинформации напротив наиболее эффективны на хорошо известных 

и распространенных площадках и ресурсах, поскольку эффект от 

дезинформации должен побудить к активным действиям как можно большее 

количество сторон. 

Успешная масштабная схема дезинформации может иметь денежный 

эффект, измеряемый в млрд долл. США, и влиять на значительное количество 

инвесторов, поскольку известные компании занимают солидные позиции в 

пенсионных фондах. Кроме того, в отличие от многих других методов 

манипулирования рынком, массовая дезинформация может быть мотивирована 

целями личной выгоды, например, конкурентной борьбой за общий рынок. Из-

за его двойственных мотивов и его широкого воздействия массовая 

дезинформация может стать самой разрушительной формой манипулирования 

рынком на рыночную стоимость финансовых инструментов через подрыв 

доверия инвесторов. 

В 2013 году, хакеры проникли в Twitter-аккаунт Associated Press, чтобы 

ложно транслировать атаку на Белый дом, которая временно обвалила рыночную 

стоимость на 136 млрд долл. США. В 2015 году мужчина в Болгарии представил 

фальшивые заявки на поглощение для Avon Products Inc и Rocky Mountain 

Chocolate Factory через электронную систему регистрации. Акции Avon 

Products Inc выросли более чем на 20% из-за ложной подачи и были временно 

приостановлены с торгов [76]. Поскольку финансовые рынки становятся более 

чувствительными к слиянию новых медиа-технологий и новых финансовых 

технологий, массовые схемы дезинформации для манипулирования рынком, 

безусловно, станут более распространенными. 

Подводя итог, следует отметить, что финансовые рынки скорее всего 

станут свидетелями более дерзких и продуманных схем, которые приведут к 

серьезному нарушению и искажению рынка. Несмотря на рост ликвидности, из-

за проникновения во все сферы жизни образуются новые серьезные риски, 

носящие трансграничный и системный характер, к которым необходимо 
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адаптировать существующую инфраструктуру всех финансовых институтов на 

уровне как технологий защиты, так и законодательного регулирования и 

внутренних правил саморегулируемых организаций профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. 

 

 

1.3 АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТИВНОЙ 

ТОРГОВЛИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 

 

 Противодействие классическими методами манипулятивной торговли, а 

также новыми неправомерным практиками не стоит на месте и постоянно 

адаптируется в том числе и к описанным выше цифровым вызовам. 

На сегодняшний момент большинство исследователей выделяют три 

поколения методов, которые используются в выявлении манипулятивной 

торговли на фондовом рынке [20]: 

 

Таблица 2 – классификация методов для выявления манипулятивной торговли12 

I поколение методов Методы II поколения Методы III поколения 

Автоматизировано–

ручной, 

корреляционный 

анализ, 

регрессионный анализ, 

канонический анализ, 

методы сравнения 

средних, 

частотный анализ, 

дескриптивный анализ 

Дисперсионный анализ, 

кросс табуляция, 

анализ соответствий, 

дискриминантный 

анализ, 

факторный анализ, 

деревья принятия 

решений, 

метод k ближайших 

соседей, 

многомерное 

шкалирование, 

кластерный анализ 

Множественный 

дискриминантный 

анализ, 

логистическая 

регрессия, 

искусственные 

нейронные сети, 

машинно-векторный 

способ, 

методы временных 

рядов 

                                                           
1 Составлено автором 



 

30 
 

 

 Первое поколение методов обнаружения, касается исключительно 

необработанных рыночных данных. В случае нестандартного отклонения от 

заданного нормального диапазона или допустимого интервала в данной модели 

появляется оповещение в случае необходимого количественного изменения для 

настраиваемых индикаторов и коэффициентов. Суть данного метода довольно 

прозрачна, как следствие он легкий в калибровке и применении для любого 

рынка, интервала и инструмента. Большинство из подобных простых методов 

используются для отсечения основного торгового «шума», что существенно 

облегчает работу для других более сложных систем и специалистов. Подобные 

системы в прошлом стояли на вооружении у Австралийской, Франкфуртской и 

ряде других фондовых бирж, основанные на регистрации простых отклонений 

[19, с. 162]. 

Второй группой классификацией методов можно охарактеризовать 

модели, использующие статистическую информацию от конкретного рынка для 

составления прогнозов. Принцип работы состоит в обнаружении статистически 

значимых отклонений от рассчитанного «прогноза» на один шаг вперед, 

используя модели временных рядов для прогноза будущего объема. Вариантом 

применения данной группы методов можно считать модель CAPM с 

авторегрессивным компонентом и проверкой на ошибки GARCH [38, с. 44]. 

Подобные системы позволяют учитывать комбинированные события, то есть 

случаи, когда ни один из отдельно взятых компонентов не выходит за границы 

обычного, но в сочетании они дают необычную картину (например, в случае 

сговора пула участников). 

Основным преимуществом такого подхода является то, что он основан на 

хорошо известных статистических свойствах временных рядов актива и 

использует строгие критерии для генерации сигналов. Однако, основной 
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недостаток состоит в том, что подобный метод не может применяться для 

анализа отдельных транзакций в рамках торговой узкой торговой сессии. 

Третьей новой группой классификации можно считать вариации числовых 

алгоритмов, а также непараметрических методов [21, с. 166]. К ним как правило 

относят: множественный дискриминантный анализ (multiple discriminant 

analysis), логистическую регрессию (logistic regression), искусственные 

нейронные сети (artificial neural networks), машинно-векторный способ (support 

vector machine). 

Основной особенностью представленных методов является поэтапный 

механизм вычисления численных значений посредством определенного 

алгоритма, затем фильтрация и очищение результатов и в заключении 

применение графического и формального анализа [64, p. 23]. Способность к 

классификации разнородных явлений, а также с возможностью самообучения 

представляет вышеперечисленные методы в число одних из лучших. Вместе с 

тем, основными недостатками этих подходов является необходимость 

постоянной и точной калибровки под конкретный алгоритм [25, с. 11]. 

Рассмотрим основные из них: 

Логистическая регрессия (LR). 

Логистическая регрессия – это статистическая модель, используемая для 

предсказания вероятности возникновения некоторого события путём подгонки 

данных к логистической кривой [6, с. 182]. В отличие от обычной регрессии, в 

методе логистической регрессии не производится предсказание значения 

числовой переменной исходя из выборки исходных значений. Вместо этого, 

значением функции является вероятность того, что данное исходное значение 

принадлежит к определенному классу, а пространство исходных значений может 

быть разделено линейной границей (т.е. прямой) на две соответствующих 

классам области. Логистическая регрессия применяется для предсказания 

вероятности возникновения некоторого события по значениям множества 
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признаков. Этот метод легко реализовать, и достаточно популярен в применении, 

например в скоринговых банковских системах. 

Линейный и квадратичный дискриминантный анализ (LDA, QDA). 

Линейный дискриминантный анализ – метод статистики и машинного 

обучения, применяемый для нахождения линейных комбинаций признаков, 

наилучшим образом разделяющих два или более класса объектов или событий 

[34, с. 104]. При помощи метода линейного дискриминантного анализа (Linear 

Discriminant Analysis, LDA), выбирают проекцию пространства изображений на 

пространство признаков таким образом, чтобы минимизировать 

внутриклассовое и максимизировать межклассовое расстояние в пространстве 

признаков. В этих методах предполагается, что классы линейно разделимы. QDA 

представляет собой обобщение метода LDA. QDA дает возможность применять 

этот метод в задаче классификации более двух классов.  

LDA и QDA часто предпочтительнее логистической регрессии, в случае 

большего количества переменных значений, а также более стабильны, чем LA.  

В исследуемых алгоритмах нет предположения, что ковариация каждого из 

классов идентична, что в случае выявления манипулятивной торговли, с одной 

стороны, показывает больше шума и дисперсии, однако и является более 

чувствительной. 

Искусственная нейронная сеть (ANN). 

Искусственная нейронная сеть представляет собой систему соединённых и 

взаимодействующих между собой простых процессоров (искусственных 

нейронов). Такие процессоры обычно довольно просты (особенно в сравнении с 

процессорами, используемыми в персональных компьютерах). Каждый 

процессор подобной сети имеет дело только с сигналами, которые он 

периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает 

другим процессорам. И, тем не менее, будучи соединёнными в достаточно 

большую сеть с управляемым взаимодействием, такие по отдельности простые 

процессоры вместе способны выполнять довольно сложные задачи [22, с. 86]. 
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Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей перед 

традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении 

коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть 

способна выявлять сложные зависимости между входными данными и 

выходными, а также выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного 

обучения сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, которые 

отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных или частично 

искажённых данных. ANN один из самых популярных методов, используемый в 

анализе данных. Преимущество нейронной сети заключается в том, что она 

обладает способностью обнаруживать все возможные взаимодействия между 

переменными предсказателей. Искусственная нейронная сеть также могла бы 

сделать полное обнаружение даже в сложной нелинейной зависимости между 

зависимыми и независимыми переменными. Поэтому метод искусственной 

нейронной сети выбирается как один из лучших методов прогнозирования и 

классификации для неоднозначных случаев обнаружения манипуляций. 

Дерево принятия решений (DTC). 

 Дерево принятия решений – средство поддержки принятия решений, 

использующееся в статистике и анализе данных для прогнозных моделей [5, 

с. 453]. Структура дерева представляет собой «листья» и «ветки». На рёбрах 

(ветках) дерева решения записаны атрибуты, от которых зависит целевая 

функция, в листьях записаны значения целевой функции, а в остальных узлах – 

атрибуты, по которым различаются случаи. Чтобы классифицировать новый 

случай, надо спуститься по дереву до листа и выдать соответствующее значение. 

Подобные деревья решений широко используются в интеллектуальном анализе 

данных. Цель состоит в том, чтобы создать модель, которая предсказывает 

значение целевой переменной на основе нескольких переменных на входе. 

Неоспоримое преимущество модели легкий и быстрый процесс рассуждений, 

который может быть развернут во множество правил [39, с. 318]. 

Метод k ближайших соседей (КNN). 
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Метод k ближайших соседей – метрический алгоритм для автоматической 

классификации объектов или регрессии. Алгоритм может быть применим к 

выборкам с большим количеством атрибутов [10, с. 33]. Этот алгоритм 

предполагает, что все анализируемые объекты-свойства связаны с точками в n-

мерном пространстве. Метод k ближайших соседей долгое время считался 

трудоемким, и долгое время не использовался до тех пор, пока мощность ЭВМ 

не стала доступной. 

Все представленные выше методы были сопоставлены с целью сравнить 

их эффективность для целей выявления манипулятивной торговли на фондовом 

рынке. В описываемом эксперименте, на основании выявленных Комиссией по 

регулированию безопасности Китая (CSRC) случаев манипуляций ценными 

бумагами специалистами была составлена история торговых данных. 

Производительность классификаторов для каждого метода зависела от 

параметров чувствительности и корректностью. Бенчмарк комплексной оценки 

был выражен в виде ROC-кривых, которые определяют чувствительность как 

функцию специфичности для всех возможных пороговых значений и 

иллюстрируют методы, между позитивными и негативными значениями. Более 

высокое значение чувствительности для данного значения корректности 

указывала на лучшую производительность машинного алгоритма. 

Результаты эксперимента показали, что большинство моделей получили 

хорошие результаты точности и чувствительности, однако лучшими по всем 

параметрам (точности, корректности, чувствительности и AUC, как 

дополнительной метрикой для оценки эффективности классификаторов) 

проявили себя алгоритмы: дерево принятия решений (DTC) и метод k 

ближайших соседей (КNN) [53, p. 788]. 

Вместе с тем, примечателен тот факт, что лучше всех работали самые 

простые в освоении и машинном программировании методы, а также что не было 

указано конкретных исследуемых манипулятивных практик выявленных, 
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выявленных Комиссией. Тем не менее это одна из первых научных работ, 

сравнивающая машинные алгоритмы в актуальной сфере. 

Помимо анализа вышеперечисленных методов в теоретических 

исследованиях, посвященных выявлению манипулятивной торговле, также 

можно выделить ряд альтернативных методов: 

– машинные алгоритмы, направленные на обнаружение пулов 

манипуляторов на основе торговых сетей, идентификация которых основана на 

методах кластеризации графов [46, 135]; 

– алгоритм кластеризации Маркова, способный успешно обнаруживать 

циклическую торговлю [41, p. 237]; 

– спектральный анализ для идентификации кластеров отдельных 

манипуляторов [54, p. 355]; 

– альтернативным методом также является, выявление сходства торговой 

активности среди инвесторов для выявления сговоров на основе, совокупных 

объемов заказов, рассчитанных в заданные временные интервалы отдельных 

трейдеров, вычисляемые через корреляционные матрицы [47, p. 44]. 

 Вместе с тем, стоит учитывать, что большинство исследований в данной 

области носит теоретический характер, что во многом на данный момент сильно 

отдаляет альтернативные методы от эмпирических исследований, основанных на 

экспериментах в реальном времени. 

Помимо изысканий ученых, в настоящее время на уровне организаторов 

торгов и регуляторов отслеживание манипулятивных сделок во многом ведется 

с помощью автоматизированных систем мониторинга, которые используют 

методы статистического анализа и математического моделирования. Позволяя 

выявлять случаи, манипулятивных сделок и анализировать косвенные связи 

между событиями, происходящими на фондовом рынке, а также оценивать 

последствия манипулирования, и степень его влияния на формирования цен на 

биржевые активы. 
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Примером такой системы, может служить The Stock Watch and Auto–mated 

Tracking system (SWAT), которую курирует департамент SEC MarketWatch, 

осуществляющего постоянное наблюдение за работой крупнейшей биржи 

NASDAQ в режиме реального времени. Система SWAT фиксирует полную 

информацию обо всех транзакциях, заявках, объеме и более глубокой 

информации.  

Согласно данным Нью-Йоркской фондовой биржи, системой для контроля 

нестандартных ценовых и объемных отклонений биржи, а также 

манипулятивной торговли является Integrated Computer Assisted Surveillance 

System (ICASS). 

Аналог подобных систем применяются в том числе в России.  На 

Московской бирже используется система «САФРАН». Так, согласно проекту 

проведения модернизации данной системы мониторинга и анализа финансовых 

рынков система получила функциональность расчета признаков 

высокочастотной торговли и стратегий манипулирования в высокочастотной 

торговле. Также были добавлены механизмы расчета нетривиальных стратегий 

и анализа цепочек сделок. Таким образом, аналитики внутреннего контроля 

получили возможность выявления ложных заявок в автоматизированной 

торговле, с помощью которых и осуществляется манипулирование другими 

участниками. 

В рамках проекта совместно с аналитиками ПАО «Московская биржа» 

были разработаны и протестированы новые модели детектирования стратегий 

манипулирования в высокочастотной торговле. Разработанные методы доказали 

свою эффективность в реальной деятельности по расследованию 

подозрительных сделок.  

Особенностью платформы является: пособытийный расчет моделей 

детектирования мошеннических действий; реакция на подозрительные сделки в 

реальном времени; наличие собственного языка разработки моделей, не 
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требующего вмешательства программиста; высокая скорость обработки данных 

(более 240 млн событий в день) [73]. 

 В завершении параграфа, следует отметить, что несмотря на новые 

цифровые вызовы, фондовый рынок России в рамках создания инфраструктуры 

для противодействия манипулятивным практикам постепенно сокращает свое 

отставание от западных площадок, что в дальнейшем должно отразиться на 

правоприменении, а затем и повышении инвестиционной привлекательности 

отечественного фондового рынка. 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАНИПУЛЯТИВНЫХ СДЕЛОК НА 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 

 

2.1 ОСОБЕННОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 

 

Для выполнения всех необходимых задач исследования необходимо 

внимательно рассмотреть все особенности отечественного фондового рынка. 

 В первую очередь стоит отметить долгосрочную тенденцию снижения 

капитализации всего фондового рынка [35, с. 29]. Так, по итогам 2017 г. 

капитализация рынка акций российских эмитентов составила 35 914 млрд руб., 

упав на 5,0% в сравнении с 2016 годом. 

С 2007 по 2017 г. Капитализация в номинальных величинах осталась 

практически без изменений, а в реальном выражении вовсе заметно снизилась. 

Отмечаются глубокое падение капитализации в кризисном 2008 г. (на 66,4%) и 

активный рост в 2015–2016 гг. (в среднем на 27,9% ежегодно). Максимального 

значения отношение капитализация/ВВП достигало только в далеком 2007 г. – 

98,5%, в настоящее время такой результат кажется уже недостижимым. В 2017 г. 

этот показатель составил 39,0% – на 5 п.п. меньше, чем годом ранее. Подобная 

долгосрочная негативная динамика, при довольно существенной связи 

наблюдаемой между ростом ВВП и ростом капитализации фондового рынка, 

отражает наличие серьезных системных проблем во всей российской экономике 

и это нельзя объяснить исключительно конъюнктурными факторами. 

Если учесть и тот факт, что капитализация глобального фондового рынка 

более чем удвоилась за последние 12 лет, отечественный фондовый рынок 

находится в диаметрально противоположном направлении.  
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Таблица 3 – Капитализация рынка акций российских эмитентов, млрд руб.13 

Период Фондовый рынок ВВП Капитализация/ВВП, 

% 

2007 32740,0 33247,5 98,5 

2008 11017,3 41276,8 26,7 

2009 23090,9 38807,2 59,5 

2010 29253,2 46308,5 63,2 

2011 25708,0 55967,2 45,9 

2012 25212,5 68163,9 37,0 

2013 25323,8 73133,9 34,6 

2014 23155,6 79199,7 29,2 

2015 28769,1 83387,2 34,5 

2016 37822,8 85917,8 44,0 

2017 35913,8 92081,1 39,0 

 

Второй яркой особенностью российского фондового рынка является 

высокая концентрация капитала. Список наиболее капитализированных 

российских эмитентов стабилен год от года и по составу меняется только в 

нижней части списка, что говорит о монополистических тенденциях в основных 

отраслях Производства, которые в конечном итоге могут привести к 

отрицательному эффекту масштаба и затормозить развитие крупнейших 

эмитентов. С целью поддержания преимуществ свободной конкуренции в 

развитых странах в противовес тенденции к концентрации капитала были 

разработаны и приняты многие законодательные меры, направленные на 

ограничение монополистической практики вплоть до принудительного 

дробления компаний-монополий и запретов на слияния и поглощения, ведущих 

к монополизации рынка. 

                                                           
1 Составлено автором по: [99]. 
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Таблица 4 – Список наиболее капитализированных российских эмитентов, млрд 

долл. США14 

№ Эмитент Капитализация Доля в общей 

капитализации, % 

1 ПАО «Сбербанк России» 87,61 14,06 

2 ПАО «Газпром» 53,35 8,56 

3 ОАО «НК «Роснефть» 53,35 8,55 

4 ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 48,99 7,86 

5 ОАО «НОВАТЭК» 35,54 5,70 

6 ОАО «ГМК «Норильский 

никель» 

29,51 4,74 

7 ОАО «Сургутнефтегаз» 20,94 3,36 

8 ОАО «Газпром нефть» 20,17 3,24 

9 ОАО «Татнефть» 18,90 3,03 

10 ОАО «НЛМК» 15,35 2,46 

Итого  61,6 

Общая капитализация 623,2 100,0 

 

По информации группы с сайта Московской биржи, было проведено 

группирование эмитентов всех акций по их системной значимости в разрезах 

объемов сделок (сумма оборотов акций обыкновенных и акций 

привилегированных за 2017 г., без сделок РЕПО) и капитализации (сумма 

капитализации акций обыкновенных и акций привилегированных, среднее 

арифметическое значение на конец 2016 и 2017 гг.), на три группы [36, с. 17]. 

 

                                                           
1 Составлено автором по: [99]. 
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Рисунок 1 – Группировка акций с использованием метода k ближайших 

соседей (КNN) в зависимости от оборота и капитализации, млрд руб. [36, с. 17] 

При этом выявилась четкая тенденция позиционирования трех 

разновеликих групп на параболическом тренде в плоскости «объем сделок – 

капитализация». В первую группу вошли только четыре компании: 

– ПАО «Сбербанк России»; 

– ПАО «Газпром»; 

– ПАО «ЛУКОЙЛ»; 

– ПАО «НК «Роснефть». 

Центр концентрации этой группы составил: 

– по объему сделок – 1088 млрд руб.; 

– по капитализации – 3582 млрд руб. 

Эти четыре компании в определяющей степени формируют публичный 

рынок акций по капитализации и вторичному биржевому обороту. 

Во вторую группу вошли 11 компаний (5,3% из общего числа): 

– ПАО «ГМК «Норильский никель»; 

– ПАО «Магнит»; 

– ПАО «АК «АЛРОСА»; 

– ОАО «Сургутнефтегаз»; 

– ПАО «Банк ВТБ»; 
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– ПАО «Татнефть»; 

– ПАО «Северсталь»; 

– ПАО «НЛМК»; 

– ПАО «НОВАТЭК»; 

– ПАО «Полюс»; 

– ПАО «Газпром нефть». 

Центр концентрации этой группы составил: 

– по объему сделок – 215 млрд руб.; 

– по капитализации –1068 млрд руб. 

Эмитенты второй группы существенно влияют на капитализацию и 

вторичный биржевой оборот акций. В совокупности компании первой и второй 

групп можно отнести к системообразующим на рынке акций: они покрывают 

98,4% суммарного объема сделок и 89,7% капитализации. 

Вместе с тем, компании третьей группы (92,5% анализируемых эмитентов) 

вовсе не имеют определенного влияния на рынок акций: 

– по объему сделок – 56,6 млрд руб.; 

– по капитализации – 12,4 млрд руб. 

 В-третьих, по итогам 2017 г. общий объем биржевых сделок с акциями на 

внутреннем рынке составил 9145 млрд руб. – практически столько же, что и 

годом ранее (падение на 0,3%). Максимального значения объем биржевых 

сделок с акциями на внутреннем рынке достигал в 2011 г. – 19 609 млрд руб., что 

более чем в два раза больше, чем в 2017 г. В течение 2012-2017 гг. изменение 

объема вторичного внутреннего рынка акций российских компаний не выходит 

за пределы естественной рыночной волатильности, не демонстрирует никаких 

фундаментальных трендов и стабилизировалось на среднем уровне около 9 трлн 

руб. в год. 
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Рисунок 2 – Объем торгов акциями на внутреннем биржевом рынке, млрд руб.15 

Помимо инертности общего объема сделок все более ясной проявляется 

тенденция к сокращению доли обеспеченных рыночных сделок в структуре 

биржевого оборота акций. В 2017 г. доля сделок РЕПО выросла до 87% (по 

сравнению с 86% в 2016 г. и 43% в 2009 г.), что показывает критическое 

сокращение объема обеспеченных сделок, необходимых для устойчивого и 

эффективного ценообразования и в тоже время открывает дополнительные 

риски для участников фондового рынка [65]. 

Важнейшей задачей для фондового рынка России является повышение 

низкого уровня ликвидности, т.к. низкий уровень ликвидности рынка отражает 

степень спроса самого фондового рынка, что применимо и к обратной 

зависимости влияния ликвидности на общий спрос и привлекательность 

фондового рынка. 

К высоколиквидным эмитентам на данный момент можно отнести только 

около 10 эмитентов акций, чей средний относительный Bid/Ask спред меньше 

0.01% и среднее количество сделок которых превышает 10 000 [96]. 

В 2017 г. число эмитентов акции и облигации которых обращаются на 

организованном рынке, выросло на девять компаний (1,7% в относительном 

исчислении) – до 535 юридических лиц. Годом ранее напротив было сокращение 

                                                           
1 Составлено автором по: [99]. 
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эмитентов на 41 компанию (7,2% в относительном исчислении). Вместе с тем 

количество эмитентов, ценные бумаги которых включены в котировальные 

списки высокого уровня, продолжает уменьшаться: в 2017 г. оно снизилось еще 

на 2%, до 199 компаний.  

 

Таблица 5 – Количество эмитентов акций и облигаций на организованном рынке 

Московской биржи16 

Период Количество эмитентов 

(акций и облигаций) группы 

«Московская биржа» 

В том числе в котировальных 

списках (I и II уровни) 

2011 557 241 

2012 517 240 

2013 451 245 

2014 567 260 

2015 567 234 

2016 526 203 

2017 535 199 

 

Несмотря на достаточно привлекательные для инвесторов показатели, 

такие как, например, агрегированный коэффициент P/E российского рынка, 

составляющий 7,5 что может свидетельствовать о его большой недооцененности, 

о чем нам также дает знать классический фундаментальный показатель P/BV, 

который в последнее время снизился до 0,85 инвесторы не спешат приобретать 

отечественные активы [36]. 

По сравнению с группой стран БРИКС, рынок акций России занимал около 

5,12% суммарной капитализации этой группы за 2015 год, а глобальные 

инвестиционные управляющие все чаще рассматривают его как один из 

                                                           
1 Составлено автором по: [99].  
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национальных рынков с более низкой инвестиционной привлекательностью [27, 

с. 28]. 

Необходимо отметить также и резкое уменьшение числа юридических лиц, 

имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельностью, а также 

управлению ценными бумагами. Так, по итогам 2017 года число профучастников 

уменьшилось до 565 организаций, что составляет на 9,3% меньше итогов 

предыдущего периода. Снижение профессиональных участников носит 

достаточно направленную и сильную тенденцию, поскольку за период с 2007 по 

2017 гг. число профучастников сократилось на 70,7%. 

 

 

Рисунок 3 – Общее количество профессиональных участников рынка 

ценных бумаг в Российской федерации, занимающихся брокерской, дилерской, 

депозитарной деятельностью, управлением ценными бумагами17 

Однако есть и положительные моменты, как например устойчивый рост 

рынка корпоративных облигаций. По итогам 2017 г. объем выпусков 

корпоративных облигаций достиг 11448 млрд руб. по номинальной стоимости, 

что на 21,3% больше, чем годом ранее. На интервале 2007-2017 гг. В сравнении 

с ВВП внутренний рынок корпоративных облигаций пока остается небольшим и 

                                                           
1 Составлено автором по: [104]. 
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не говорит об огромной закредитованности эмитентов: в 2017 г. отношение 

объема рынка к ВВП составило 12,4%, увеличившись на 1,45 п.п. за год. 

 

 

Рисунок 4 – Объем внутреннего долгового рынка, млрд руб. [36] 

По итогам 2017 г. Волатильность фондовых индексов Московской биржи 

оказалась на минимальном уровне с 2007 г. Хотя во многом российские 

фондовые индексы в первую очередь характеризуются именно этими высокими 

показателями [67]. 

 

Таблица 6 – Волатильность и доходность индексов Московской биржи и РТС1,8 

% 

Период Индекс МосБиржи Индекс РТС 

Волатильность Доходность Волатильность Доходность 

1 2 3 4 5 

2007 1,5 11,6 1,4 19,2 

2008 4,5 –66,5 4,2 –71,6 

2009 3,0 121,1 2,9 128,6 

2010 1,5 23,3 1,7 22,6 

2011 1,7 –16,9 2,0 –21,9 

                                                           
1 Составлено автором по: [99] 
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Продолжение таблицы 6  

1 2 3 4 5 

2012 1,2 5,2 1,6 10,5 

2013 1,0 2,0 1,2 –5,5 

2014 1,6 –8,3 2,7 47,5 

2015 1,3 26,1 2,2 –4,3 

2016 1,1 26,8 1,8 52,2 

2017 0,8 –5,5 1,1 0,2 

 

В настоящий момент, в 2017 г. произошло значительное расширение 

списка листинга иностранных ценных бумаг, и к организованным торгам было 

допущено более 300 акций иностранных эмитентов [74]. В течение 2017 г. 

количество акций иностранных эмитентов, по которым совершались сделки, 

росло со средним темпом 34% за квартал и по итогам года выросло в три раза, 

что говорит об эффекте низкой базы. Рынок иностранных ценных бумаг 

включает в себя иностранные акции, депозитарные расписки и облигации, 

которые обращаются на ПАО «Санкт-Петербургская биржа».  

В сентябре 2016 г. был запущен функционал «Режим дополнительной 

ликвидности», в рамках которого клиентам теперь предоставляется возможность 

свершать сделки, используя ликвидность ведущих американских площадок. Это 

также подтверждает включенность отечественного фондового рынка в общий 

процесс глобализации финансовых рынков. 

Также следует отметить новые возможности ставшие доступными в 

текущем году инвесторам, такие как возможность кросс-маржирования между 

рынками и проведение полного неттинга при расчетах и построение единого 

клиринга по всем рынкам Московской биржи, появление возможности 

использования электронной подписи при подаче документов для листинга всех 

типов инструментов эмитентов, расширение линейки (Exchange Traded Funds 

ETF) на российские активы, в третьем квартале 2018 года планируется начать 
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торги акциями иностранных эмитентов. На первом этапе планируется допустить 

порядка 50 акций крупнейших иностранных компаний в третьем уровне 

листинга Московской биржи. 

 

 

Рисунок 5 – Объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов, 

млн долл. США19 

В соответствии с «Индексом глобальных финансовых центров (The Global 

Financial Centres Index GFCI), который представляет рейтинг 

конкурентоспособности финансовых центров, основанный на более чем 29 000 

оценках таких организаций, как Всемирный банк, Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и Экономической разведки в 2014 году 

Москва занимала 33-ю позицию из 45 возможных. Согласно последним данным 

на март 2018 года финансовый центр страны опустился на 83-ю позицию из 96 

возможных на данный момент [102]. 

Суммируя вышеперечисленные характеристики фондового рынка, можно 

сделать вывод о недостаточном развитии ключевого финансового института 

страны, которое выражается в низкой капитализации, отсутствии достаточного 

уровня ликвидности, большой и инертной концентрации капитала. В то же время 

высокая маржинальность при достаточно узком выборе инструментов и 

стратегий доступных для частного инвестора сильно повышают риски, в том 

                                                           
1 Составлено автором по: [99] 
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числе и для профессиональных участников фондового рынка, которые могут 

быть использованы недобросовестными участниками в своих незаконных целях. 

 

 

2.2 МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ НА 

РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 

 

В настоящее время российский фондовый рынок продолжает 

характеризоваться высоким уровнем нарушений при заключении сделок с 

ценными бумагами с точки зрения частных инвесторов как физических, так и 

юридических лиц. Что также может быть обусловлено отсутствием эффективной 

системы регулирования рынка, в частности выявления и пресечения 

манипуляций. 

Исходя из информации, полученной с сайта Центрального Банка 

Российской федерации в период с 2010 по 2017 год Банком России выявлено 73 

случая манипулятивной торговли на российском фондовом рынке, а также 4 

случая за 4 месяца 2018 года, что позволяет сделать предположение о будущем 

выявлении за 2018 год около 9 манипулятивных практик, исходя из средних 

значений прошлых периодов. 

 

Рисунок 6 – Выявленные случаи манипулятивной торговли110 

                                                           
1 Составлено автором по: [105] 
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Основной задачей в текущей части исследования мы ставим в описании 

различных случаев недобросовестных манипулятивных практик на фондовом 

рынке и их анализа. 

Пример 1. 

Как отмечает начальник управления Центрального банка Российской 

Федерации по противодействию недобросовестным практикам поведения на 

открытом рынке Валерий Лях, в рамках контроля за фондовым рынком было 

установлено, что с 18 марта 2011 года по 9 декабря 2016 года теперь уже бывший 

трейдер банка «АК БАРС» и уполномоченное лицо ИК «АК БАРС Финанс» 

Люлинский Артем Хаимович в собственных интересах и в ущерб работодателю 

многократно осуществлял операции по единообразной схеме с 31 ценной 

бумагой, обращающейся на Московской бирже [79]. Схема манипулирования 

заключалась в том, что Люлинский со своего личного биржевого счета, 

оформленного на него в одном из крупных профучастников, совершал покупки 

акций по рыночной цене, а затем, накопив достаточный для себя объем, 

выставлял с рабочего счета в банке «Ак Барс» либо в ИК «Ак Барс Финанс» 

заявку на продажу ценных бумаг выше рынка и удовлетворял ее. При этом 

аналогично Люлинский в некоторые дни продавал акции (совершал сделку шорт) 

со своего брокерского счета, а затем закрывал позицию выгодным для себя 

образом, удовлетворяя заявку ниже рынка со счета работодателя. 

Всего Центральный банк установил 494 случая, когда Люлинский в 

корыстных целях совершал манипуляции на рынке акций Московской биржи. 

При этом из 494 случаев манипулирования 477 завершились для трейдера с 

положительным финансовым результатом, а всего за период с 2011 по 2016 год 

Люлинский получил положительный финансовый результат в размере чуть 

более 77 млн руб. В короткие временные интервалы он покупал бумаги 

агрессивными заявками, что вело к существенному росту цены, после чего 

выставлял их на продажу. Для того, чтобы успешно осуществлять указанную 

незаконную деятельность в ликвидных ценных бумагах средний объем сделок 
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манипулятора достигал более 10 млн руб. для того, чтобы ненадолго исказить 

ценообразование в акциях первого эшелона московской биржи. 

Пример 2. 

Аналогичная схема была также обнаружена при анализе операций Юрия 

Хилова, начальника отдела торговли акциями Deutsche Bank в России. В 

частности, Банком России было установлено, что в период с 9 января 2013 г. по 

2 июля 2015 г. брокерские счета, связанные с манипулятором и его 

родственниками, за пару лет получили прибыль в размере 255 млн руб. [69]. В 

отличие от предыдущего случая манипуляторы поступили более 

профессионально и разделили свои сделки на несколько брокерских счетов, 

зарегистрированных на разные имена у разных профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. Хилов, действуя с разных брокерских счетов покупал или 

продавал пакеты акций, пользуясь заемными средствами инвестиционных 

компаний, а через короткое время выставлял обратные заявки в идентичном 

объеме. За счет Deutsche Bank London Branch он заключал сделки с выгодной 

ценой продажи или покупки.  Манипуляции шли по акциям «Газпрома», ВТБ, 

«Норильского никеля», «Лукойла», «Магнита» и «Роснефти», а также 

обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка. Всего за эти три 

года бенефициарами этой манипуляции было совершено сделок на общий объем 

в 300 млрд руб. 

Выявление данного злоупотребления стало возможным благодаря 

обнаружению регулярной направленности связанных контрагентов, а также 

крайне стабильный положительный результат торговли. Кроме того, данные 

сделки вызывали существенные отклонения объемов торгов. Несмотря на то, что 

отклонение цены было несущественным, прибыль управляющему удавалось 

извлекать на секундных спредах между покупкой и продажей большого объема 

ценных бумаг, которые увеличивались в результате объемных сделок с участием 

кредитного плеча банка. 

Пример 3. 
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Основываясь на информации из приведенных случаев манипулятивной 

торговли можно заметить, что непреложным свойством торговых манипуляций 

как правило является использование служебного положения, открывающего 

доступ к финансовым ресурсам. Исключением не стал и случай с акциями ММК. 

С мая 2015 по ноябрь 2016 года Банком России были идентифицированы 

несколько подозрительных схем [80]. Первая схема состояла в использовании 

услуг маркетмейкера, которые предоставляла ИК «ММК-Финанс» по акциям 

металлургического комбината. Суть заключалась в выставлении от частного 

лица завышенных заявок на покупку акций компаний, после чего за счет 

финансовых ресурсов маркетмейкера баланс цен искажался несколько раз для 

открытия и закрытия манипулятивных позиций. Вторая схема представляла 

собой манипуляции с выпусками корпоративных облигаций с низкой 

ликвидностью, при которой заинтересованное лицо откупало облигации по 

одной цене, а затем продавало их ИК «ММК-Финанс» по завышенному ценнику.  

При помощи первой схемы трейдеры Данил Шейнин и Ирина Мулявко 

заработали 79,5 млн руб., а благодаря второй – 9,5 млн руб. 

Основанием для возбуждения проверки регулятором послужили 

необычайно широкие спреды по операциям с участием марткетмейкера, которые 

проводила ИК «ММК-Финанс». Отклонение привычного узкого спреда по 

инвестиционной бумаге составляло примерно 0,3%, а в периоды нехарактерных 

и систематических пиков достигало 0,6%-4,5%. Кроме того, деанонимизировало 

трейдеров агрессивное удовлетворение маркетмейкером частных заявок, не 

свойственное профессиональному участнику рынка ценных бумаг, задачами 

которого прежде всего является поддержание ликвидности. 

Пример 4. 

Несмотря на то, что извлечение дохода для узкого круга лиц по причине 

искажения справедливого ценообразования является характерным для 

большинства манипулятивных практик, из этого правила существуют 

исключения. 
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По данным Банка России, с июня 2015 года по октябрь 2016 года два 

менеджера ПАО ГК «ТНС Энерго» – Юрий Ивлев и Дмитрий Раскопин 

искусственно «раздували» ликвидность акций с целью повышения их уровня 

листинга на Московский бирже [72]. По мнению регулятора, эмитент был 

заинтересован в привлечении более широкого круга инвесторов, в частности, 

негосударственных пенсионных фондов, для снижения долговой нагрузки 

общества, что послужило мотивом для действий его сотрудников. 

Акции «ТНС Энерго» были включены в список третьего уровня 

Московской биржи в декабре 2014 года, в июне 2015 года по ним начались торги. 

В ноябре того же года акции были переведены во второй уровень листинга. В 

первые дни после размещения бумаг объемы торгов по ним достигали 10 млн 

руб., тогда как в среднем они составляли около 1 млн руб. При этом дневные 

колебания котировок редко превышали 2%. 

Ряд сделок между указанными лицами привел к существенным 

отклонениям параметров торгов. Так, аномальный рост котировок наблюдался в 

апреле и июле 2016 года, когда за неделю акции поднялись в цене на 20-25%, 

хотя объемы торгов находились в пределах 5-9 млн руб. в день. 

Сформированная позиция, составляющая более 50% общего объема торгов 

акциями, позволила трейдерам, не изменяя количества ценных бумаг в общей 

собственности за счет кросс-сделок путем «переливов» между счетами поднять 

биржевую капитализацию компании до 28,4 млрд руб., которая в настоящее 

время составляет около 18,5 млрд руб. 

Исходя из представленного примера можно также сделать вывод, что не 

только ухудшение ликвидности как в предыдущих случаях может служить 

признаком вмешательства в справедливое рыночное ценообразование, но и 

напротив – увеличение, что также можно наблюдать при реализации 

классических схем pumping-and-dumping. 

Пример 5. 
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Помимо скрытных способов манипулятивной торговли, которые без 

глубокого анализа и контроля специальными средствами не поддаются 

выявлению существуют и обратные случаи, цель которых осуществить 

преступные действия через создание хаоса и паники на рынках. 

Ярким примером подобной практики явилось беспрецедентное снижение 

котировок обыкновенных акций компании «Мечел» 13 ноября 2013 г. и 28 

февраля 2014 г. на торгах Московской биржи в результате синхронного 

выставления крупных заявок на продажу акций [70]. 

Суть операции заключалась в одновременной продаже в короткий 

промежуток времени более 14,5 млн акций, 28 февраля 2014 и более 18,5 млн 

акций. Нестандартные заявки на продажу ценных бумаг были инициированы 

восемью российскими профессиональными участниками, а также десятью 

иностранными брокерскими компаниями. Все нестандартные заявки на 

Московской бирже выставлялись в интересах одного лица – компании UFS 

Investments при участии зарегистрированного на Кипре брокера UFS Capital 

Limited. По завершению биржевой схемы, бенефициаром которой также 

выступила UFS Investments, по бросовым ценам через предварительно 

созданную схему учета прав на акции «Арбат финанс» выкупила пакет ценных 

бумаг, который в дальнейшем был реализован с огромной прибылью. 

Подобные практики рассчитаны на неповоротливость регулятора и 

торговых площадок, у которых нет механизмов для быстрого реагирования для 

подобных вызовов, поскольку для замораживания счетов и прекращения торгов 

необходимы серьезные основания, которые невозможно осуществить в короткие 

сроки без серьезной автоматизированной инфраструктуры. Подобное положение 

вещей оставляет Российский фондовый рынок во многом беззащитным перед 

интернациональными капиталами, осуществляющими безнаказанно незаконные 

манипулятивные практики через офшорные юрисдикции. 

Пример 6. 
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Раскрытие манипулятивной торговли, подрывающее эффективное 

ценообразования на фондовом рынке, при должном профессионализме 

злоумышленников может быть определено косвенным образом, отталкиваясь от 

побочного либо основного эффекта от результата, благодаря чему манипуляции 

долгое время остаются вне поля деятельности у регулятора. 

Так, Центральным банком в период с 2012 по 2016 г. было установлено 

создание видимости активных торгов ценными бумагами компании «Роллман», 

90% которых осуществлялись клиентами различных профессиональных 

участников рынка ценных бумаг по предварительному сговору. Данные действия 

способствовали формированию искусственного рынка акций и введению в 

заблуждение третьих лиц относительно их цены [75]. 

Создание видимости активных торгов позволило ПГ «Эдельвейс», 

являвшемуся аффилированным лицом «ГК «Роллман», реализовать часть 

выпуска акций различным физическим лицам, а также использовать акции в 

качестве обеспечения обязательств по кредитным договорам. 

Пример 7. 

Помимо непосредственных мотивов получения прибыли от 

манипулятивной торговли, искусственного повышения инвестиционной 

привлекательности инструментов для получения финансирования истинная цель 

транзакций может заключаться в выведение прибыли в обход налогов и 

отмывания денег, полученных преступным путем.  

Так, в сообщении на сайте Банка России в 2014 и 2015 годах были 

выявленные факты манипулирования облигациями компаний АЛРОСА, Альфа-

банка, «Башнефти» и «Газпрома», в результате которых ЗАО «ЗАКАЗЧИК-Л», 

систематически совершая однотипные сделки, несло убытки от заключения 

указанных сделок, а ОАО «МСП-72» напротив получало положительный 

финансовый результат [71]. Истинной целью вывода денежных средств 

послужило создание видимости убытков с целью снижения налогооблагаемой 
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базы, в связи с чем регулятор направил информацию о фактах манипуляции в 

Федеральную налоговую службу. 

Пример 8. 

Кроме вышеперечисленных случаев манипуляций на вторичном рынке 

ценных бумаг некоторые компании для получения дополнительного ничем не 

обеспеченного финансирования используют размещение своих акций за счет 

займов связанных аффилированных лиц. 

20 октября, в июле 2013 года компания ОАО «Живой офис» разместила на 

бирже в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» 33% своих акций на сумму 

свыше полумиллиарда руб. [77]. Агентом и организатором сделки являлась 

компания Eastland Capital. Андеррайтерами–соорганизаторами – ИК «Финам», 

«Алор инвест», РФК-банк, ИК «Доходъ», «КИТ Финанс». 

Основными покупателями акций в ходе IPO стали компании, связанные с 

ОАО «Живой офис», – ООО «Прибой», ООО «Модерн» и ООО «Вершина». Эти 

компании приобрели акции на заемные средства, полученные от офшорной 

компании. «ОАО «Живой офис» фактически возвратил данный заем через 

связанных с ним лиц в течение дня. Таким образом, размещение акций, вопреки 

официальным заявлениям эмитента, не привело к реальному привлечению 

денежных средств», – указывает регулятор. 

Получив доступ на фондовую площадку, ОАО «Живой офис» в течение 

нескольких лет привлекала средства частных и корпоративных инвесторов.  

После проведения IPO с акциями компании в течение всего 2014 года 

проводились манипуляции, которые совершались двумя группами лиц, 

связанных с «Живым офисом». В схеме участвовали физлица, компании, 

покупавшие акции на IPO, представители дочерних структур «Живого офиса», а 

также менеджмент ИК «Элтра». На долю аффилированных с эмитентом 

компаний приходилось 87% всех биржевых сделок. 

Благодаря манипуляциям структура компании ОАО «Живой офис» смогла 

привлечь и кредитные средства в размере 150 млн руб. под залог акций, 
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обращавшихся на бирже, и гарантии топ–менеджмента компании. После чего 2 

марта 2017 биржевое обращение выпуска было прекращено. В данный момент 

компания находится в стадии ликвидации. 

Пример 9. 

Одним из последних сообщений регулятора стали выявленные факты 

систематического использования забегания вперед (Front running). Таким 

образом для совершения в период с 8 июня 2016 г. по 22 февраля 2018 г. сделок 

с участием 29 ликвидных ценных бумаг на торгах Московской Биржи Элвис 

Таирович Марламов использовал информацию о параметрах цены в поручениях 

подписчиков и подавал заявки, влияющие на рыночную цену финансовых 

инструментов [81]. В то же время на постоянной основе совершал сделки по 

своим изолированным счетам с теми же ценными бумагами, благодаря чему смог 

получить значительный доход.  

Марламов извлекал выгоду за счет собственных подписчиков при 

размещении рекомендаций, когда большое количество подписчиков совершали 

транзакции, котировки шли в его пользу, а спустя несколько минут он закрывал 

позицию. 

Пример 10. 

В конце 2017 года регулятор в первый раз применил практику блокировки 

брокерских счетов, что многократно повышает шансы рассчитывать 

пострадавшим сторонам на возврат понесенных убытков из-за манипулятивных 

практик.  

Так, В манипулировании регулятор заподозрил супружескую пару - 

Евгения и Светлану Тарубаровых. Тарубаров – управляющий директор 

инвесткомпании «Бонум кэпитал», следует из сообщения на сайте ЦБ. По 

данным регулятора, супруги с июля 2014 г. до марта 2017 г. манипулировали 46 

ценными бумагами. Тарубаров совершал сделки по счетам «Бонум кэпитала» и 

по брокерскому счету жены, который был открыт у одного из крупнейших 

участников рынка ценных бумаг, отмечает ЦБ [103]. По его данным, сначала 
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Тарубаров подавал заявку на покупку бумаги на бирже на рыночных условиях, 

затем – выставлял заявку на продажу, чтобы закрыть позицию по более высокой 

цене. После этого он через счета «Бонум кэпитала» выставлял встречную заявку 

на покупку с аналогичными параметрами, большая часть объема которой 

удовлетворялась за счет первой выставленной заявки, отмечает регулятор. В 

результате пострадал как сам работодатель, так и лица отдавшие свои деньги в 

управление инвестиционной компании «Бонум кэпитал». 

Обобщая примеры выявленных Центральным банком нарушений, с одной 

стороны, можно сделать вывод о раскрытии все более разнообразных и сложных 

случаев, что говорит о повышении компетентности и слаженности работы 

государственных органов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

а также эмитентов и непосредственно инвесторов. С другой стороны, 

выявленные нарушения и последующее реагирование как правило занимает 

значительное время, что при текущем уровне глобализации и информатизации 

создает большие риски для всех участников, особенно учитывая характерные 

свойства фондового рынка, описанные в предыдущем параграфе. Кроме того, 

есть и положительные тенденции в увеличении сложности раскрываемых 

манипуляций, так и в скорости реагирования. 

Вместе с тем, необходимая цифровая инфраструктура для быстрого и 

массового обнаружения и предотвращения указанных практик исходя из 

скорости реагирования и исключительности подобных прецедентов пока не 

создана, что оставляет отечественный фондовый рынок в одном из отстающем 

положении по сравнению с финансовыми центрами большинства развитых 

стран. 
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2.3 МОДЕЛИРОВАНИЕ И АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТИВНЫХ СДЕЛОК НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 

 

Безусловно характер и особенности каждого из видов манипуляций на 

фондовых рынках носят индивидуальный характер и очевидно, что создать 

какое-либо общее автоматизированное решение, определяющее 

манипулятивную торговлю на ранних этапах для быстрого пресечения подобных 

практик достаточно сложно. 

Вместе с тем, исходя из вышеперечисленных особенностей самих 

манипуляций, а также практики регулятора по их определению для выявления 

подозрительных действий и транзакций имеет смысл перечислить несколько 

признаков, на основании которых можно создать простые и хорошо 

калибруемые алгоритмы первичной статистической обработки биржевой 

информации и легко их оцифровать, например: 

– импульсные покупки или продажи большого объема финансового 

инструмента с одновременным выставлением обратных заявок по уже 

скорректированным ценам, через одни и те же брокерские счета; 

– увеличение спреда в несколько раз от среднего рыночного значения 

между лучшей ценой покупки и продажи аукциона в ликвидных инструментах; 

– нарастающая обратная пропорциональность финансового результата у 

нескольких участников торгов; 

– общая доля коротких по времени существования сделок (менее 5 минут) 

с положительным финансовым результатом, который в несколько раз превышает 

количество убыточных за установленный период; 

– высокая доля из всех сделок связанна с высокочастотным перемещением 

заданного количества ценных бумаг между несколькими участниками; 
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– регулярное проскальзывание цен в результате отмены заявок на близкие 

значения к рыночной цене перед осуществлением транзакций; 

– импульсные покупки либо продажи (сделки с большим средним объемом 

в минуту) ценных бумаг в последние секунды закрытия торговой сессии; 

– скупка более 50% free-float финансового инструмента в ситуации, когда 

коэффициент P/E компании крайне завышен и др. 

На основании одного из вышеизложенных примеров явных проявлений 

манипулятивной торговли, смоделируем машинный алгоритм, который при 

дальнейшей калибровке под определенные узкие условия для определенного 

эмитента сможет оцифровать и выявить большинство сомнительных сделок с 

помощью возможностей машинного обучения. 

 Поскольку большинство информации в предложенных свойствах 

манипулятивной торговли носит закрытый и анонимный характер, доступный 

исключительно государственным органам и фондовой бирже, для нашего 

исследования мы будем использовать седьмой пример и метод k ближайших 

соседей (КNN). 

 Задачей метода k ближайших соседей будет поиск ближайшего соседа, 

который заключается в поиске среди множества элементов, расположенных в 

многомерном метрическом пространстве, элементов близких к заданному, 

согласно функции близости. 

 Метод k ближайших соседей часто используется в трейдинговых системах, 

поскольку он прост в освоении и по сравнению с большинством машинных 

алгоритмов позволяет обучаться непрерывно через добавление большего 

количества шаблонов. Данный алгоритм предсказывает целевую величину по 

среднему значению целевых переменных k ближайшего шаблона, 

распределенных по их обратным расстояниям, что делает его хорошим 

инструментом для осуществления классификаций. 

 Для метода k ближайших соседей существует немало важных теорем, 

утверждающих, что на «бесконечных» выборках это оптимальный метод 
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классификации. Авторы классической книги «The Elements of Statistical 

Learning» считают его теоретически идеальным алгоритмом, применимость 

которого просто ограничена вычислительными возможностями и проблемами 

размерностей [59, p. 15]. 

 Задача классификации нашем случае будет в задаче отнесения объекта к 

одному из заранее определенных классов на основании его формализованных 

признаков. Каждый из объектов в этой задаче представляется в виде вектора в 

пространстве, а каждое измерение, в котором представляет собой описание 

одного из признаков объекта. 

 Таким образом, исходя из 7 примера, объектом метода будет являться 

последняя минута закрытия каждой торговой сессии финансового инструмента. 

А измерениями будут:  

Разница между расчётной величиной объема совершенных транзакций в 

последнюю минуту по сравнению со среднедневным значением объема также в 

минутах (x); 

Соотношение между изменением в процентах цены открытия и закрытия 

последней минуты торгов по сравнению с изменением котировок в процентах за 

одну дневную сессию (y). 

 Для составление обучающей выборки для классификатора в ручном 

режиме были выбраны и экспортированы в виде числовых значений примеры 

подобных аномальных отклонений в числовом виде с помощью платформы 

«Финам» [66]. После чего для определения объектов на плоскости были 

составлены формулы и высчитаны значения, подходящие под каждый случай. 

x = Vol,m(18:40) / Vol,d /520, (1) 

 

где Vol,m – объем в последнюю минуту торгов; 

      Vol,d – дневной объем. 
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y = (price,cl(18:40) / price,op(18:40) – 1) /  

(price,cl(18:40) / price,op(10:00) – 1) 

(2) 

 

где price,cl – цена закрытия в минуту торгов;  

      price,op – цена открытия в минуту торгов. 

 

 Чтобы создать обучающую классификацию каждого из объектов выборки 

было вычислено расстояние между каждым из объектов обучающей выборки на 

плоскости (всего 36 величин из 10 примеров выборки). 

Далее для того, чтобы алгоритм мог выдавать правильный результат было 

решено выбрать 4 самых близких объекта выборки, расстояния между которыми 

были минимальны. Если принять одно значение, алгоритм потеряет 

обобщающую способность и не сможет выдавать правильный результат для 

данных, не встречавшихся ранее в алгоритме. В то же время если установить 

слишком большое значение, то значительно увеличится число ошибок. 

 В дальнейшем описанный метод k ближайших соседей, был 

скомпилирован в алгоритм на язык программирования «Рython», т.к. данный 

язык программирования имеет большую скорость выполнения программ и 

скрипты, написанные при помощи «Python» выполняются на большинстве 

современных операционных системах, поддерживаемые большинством 

пользователей по всему миру. 

С помощью подключения необходимых библиотек, включающих 

большинство установленных статистических методов, и включению 

экспортированных данных стало возможным получить графический результат в 

двухмерном пространстве. Объектом анализа стали акции ПАО «ГИТ» за период 

с 1 по 31 марта 2018 года (22 рабочих дня)1. 11 

   

                                                           
1 Составлено автором 
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Рисунок 7 – Результат апробации метода k ближайших соседей в акциях 

ПАО «ГИТ», ось абцисс – x, ординат – y 

 Основываясь на графической информации из 7 рисунка, метод k 

ближайших соседей показал среднее стандартное распределение большинства 

сделок проводившихся в последние минуты торгов в акциях ПАО «ГИТ» в марте 

2018 года. Влияние на цену финансового инструмента было минимально, а объем 

находился в средних значениях. Однако за рассматриваемый период один раз 

произошло событие, которое существенное повлияло на цену акций в 

последнюю минуту торгов, что также отличилось повышенным объемом 

проводимых в это время транзакций. 

Основываясь на вышеперечисленном, можно утверждать, что 

представленный статистический метод машинной обработки данных может 

легко классифицировать нестандартные подозрительные сделки с минимальным 

участием человека в случае наличия релевантной обучающей выборки, тонкой 

настройки под конкретные манипулятивные практики и финансовые 

инструменты.  

Кроме того, благодаря использованию компьютеризированных систем 

первичной классификации можно как начинающим инвесторам обезопасить себя 
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от недобросовестных практик, так и государственным регулирующим органам 

выстроить более эффективную систему мониторинга фондового рынка.  

Учитывая особенности российского фондового рынка и накопленный опыт 

выявления незаконных практик, обзор части из которых был представлен во этом 

разделе, есть все предпосылки сделать инфраструктуру фондового рынка России 

безопасной и конкурентоспособной. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С МАНИПУЛЯТИВНОЙ 

ТОРГОВЛЕЙ 

 

 

 В последние два десятилетия очевидным становится факт вхождения всех 

финансовых рынков в новую цифровую реальность, которая продиктовала новые 

вызовы для всех участников. Такие как, повышение связанности всех 

глобальных рынков, все большее углубление и расширение линейки 

инвестиционных инструментов и услуг, повышение доли в торговле 

производных финансовых инструментов, увеличение ликвидности, объемов 

торгов и скорости потоков информации вместе с упрощением входа на фондовый 

рынок как для эмитентов, так и для инвесторов, становление машинной торговли 

с минимальным участием человека и практически полное его вытеснение из 

арбитражных операций, появление рынка криптовалют и т.д. Так, согласно 

докладу Deloitte Investment Management –Outlook 2017 большие данные (Big 

data), машинное обучение и искусственный интеллект названы главными 

финансовыми трендами текущего года [87]. Поэтому именно развитие новых 

технологий будет вносить наибольший эффект в модернизацию всей финансовой 

архитектуры. 

 Однако возможность воспользоваться преимуществами цифрового скачка 

для привлечения финансовых потоков удастся только априори современным и 

устойчивым финансовым центрам с хорошо действующими и развитыми 

финансовыми институтами, интегрированными в трансграничные финансовые 

потоки, одной из важных сторон которых должна является эффективная борьба 

с манипулятивной торговлей. 

 На текущий момент, несмотря на изначально проводимую политику в 

превращения Москвы, в международный финансовый центр к 2020 году, 

капитализация фондового рынка России, как один из показателей развития 
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финансового рынка по-прежнему колеблется на крайне низком уровне около 

40% ВВП [91]. Основной причиной, сдерживающей капитализацию фондового 

рынка, в большей степени явились слабые темпы роста в реальной экономике, а 

не только уровень безопасности, развития и доступности инфраструктуры 

отечественного рынка, что во много подтверждает динамика последних лет.  

  

 

Рисунок 8 – Капитализация фондового рынка к ВВП, трлн руб. [91] 

 Вместе с тем, в связи с оттоком инвестиций с отечественного фондового 

рынка в результате падения экономики и международных санкций, проблема 

манипулятивной торговли только обострилась, поскольку из-за низкой 

ликвидности, повышенной волатильности и маржинальности большинства 

открываемых позиций манипуляции наносят больший ущерб эффективности 

рынка в целом, чем раньше. 

 Анализ используемых мер по противодействию манипулированию на 

отечественном фондовом рынке позволяет утверждать, что серьезные проблемы 

есть как в существующих механизмах обнаружения и пресечения нестандартных 
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сделок на рынке, так и в законодательных актах, направленных на привлечение 

к ответственности за манипулирование. 

 Одним из возможных предложений в рамках борьбы с неправомерными 

практиками может являться переложение на российские реалии закона Додда-

Франка о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей, принятый в США 

в 2010 г. В соответствии с ним осведомителям, предоставившим в Комиссию по 

ценным бумагам и биржам достоверную информацию о нарушениях 

законодательства (в том числе о манипулировании ценами на рынке) на сумму 

от 1 млн долл. США выплачивают 10-30% от суммы штрафа правонарушителю 

[9, с. 103]. Подобная законодательная инициатива позволила с одной стороны 

как предупредить большинство правонарушений, так и с другой заметно снизить 

издержки для их расследований путем включения в правоприменительный 

процесс большее число заинтересованных участников. 

Кроме того, для многогранного и разностороннего противодействия 

манипулированию помимо государственного надзора необходимо увеличить 

участие в данном процессе бирж и саморегулируемых организаций (СРО), а для 

этого нужно не только расширить полномочия, а создать стимулы для 

интегрированной работы [37, с. 40]. Например, в Великобритании стать 

участником торгов на фондовом рынке можно только при условии членства в 

СРО, каждая из которых имеет детальные правила и следит за их соблюдением. 

Все участники рынка ценных бумаг Великобритании проходят лицензирование, 

которое осуществляется Советом по ценным бумагам и фьючерсам. За 

неисполнение своих предписаний данный орган вправе оштрафовать 

нарушителя, исключить его из своих членов и, соответственно, закрыть доступ 

на рынок [16, с. 212]. 

Стоит учесть, что прежде всего цель регулирования фондового рынка не 

должна быть его самоцелью, а напротив создана чтобы побудить 

заинтересованных участников рынка принимать активное участие в работе всей 
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финансовой инфраструктуры и побуждать соблюдать предписания, что в разы 

поможет снизить издержки при этом повысив результативность работы. 

 Одним из важных условий модернизации отечественной финансовой 

политики также может стать и ужесточение наказаний за соответствующие 

действия. Например, в США правонарушитель обязан выплатить штраф, 

превышающий незаконно полученную прибыль в три раза, а в Китае – в пять раз 

[18, с. 192]. К сожалению, во многом существующие наказания и практика их 

применения скорее поощряют совершение манипулятивных действий, т.к. 

невысокие наказания фактически поощряют на совершение манипулятивных 

практик, делая их изначально высоко рентабельными. Уменьшение этого 

ключевого криминогенного фактора позволило бы существенно снизить 

количество манипуляций на фондовом рынке, в первую очередь совершаемых 

непрофессионалами, что открыло бы путь для выявления более сложных и 

неоднозначных манипулятивных сделок. 

 Одной из важнейших и ключевых рекомендаций в рамках данного 

исследования можно считать построение целостной системы регулирования, 

основанной не только на расследовании уже совершенных несколько лет назад 

нарушений законодательства, а в первую очередь на предупреждении и 

недопущении новых. 

Существовать и эффективно бороться с манипулятивным практиками 

система сможет только в случае введения цифровой многоуровневой 

автоматизированной платформы мониторинга, которая сможет в течение 

короткого времени запрещать и отменять транзакции, подрывающие 

безопасность и эффективность фондового рынка, приостанавливать торги по 

отдельным инструментам, замораживать счета на определенный срок без 

обоснования причин. Подобные нововведения с расширением полномочий 

Центрального банка для многих исследователей поддерживающих 

дерегулирование фондовых рынков может показаться необоснованным, вместе с 

тем новые технологии и повсеместная глобализация будут приносить скорее 
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вред, чем пользу в случае отсутствия технологий защиты инвесторов и 

эмитентов для небольших региональных фондовых рынков. 

Вместе с тем, основной проблемой для становления целостной 

автоматизированной системы регулирования фондового рынка, уже затронутой 

в нашем исследовании, является определение той тонкой грани между 

добросовестной торговлей и манипулятивными практиками, подрывающими 

финансовый центр страны. Т.к. в случае излишнего регулирования последствия 

могут стать намного хуже, чем в случае дерегуляции и в последствие повлечет 

отток капитала и частных инвестиций из России.  

Поэтому первый уровень автоматизированной платформы должен носить, 

с одной стороны, всеобъемлющий характер и состоять из простых алгоритмов, 

созданных исключительно для отсечения так называемого «шума» от 

сомнительных и аномальных сделок. Отличным примером для этого являются 

статистические машинные алгоритмы простые и низко затратные в генерации и 

гибкие в калибровке, позволяющие выявить и ранжировать большинство 

аномальных транзакций или действий, доказавших свою эффективность. 

С другой стороны, введение универсальных методов или алгоритмов, 

подходящих под обнаружение всех манипулятивных практик, будет крайне 

дорого и сложно в осуществлении и управлении. Исходя из чего следует 

законодательно, а также на уровне практического применения расширить и 

классифицировать способы осуществления конкретных видов манипуляций и 

проявляющиеся при их непосредственном исполнении и обнаружении аномалии. 

Это позволит отказаться от излишне абстрактной и малоприменимой 

юридической дефиниции и сосредоточиться на конкретных разнообразных 

проявлениях, которые могут и не подпадать под характерные случаи, но 

наносить большой ущерб фондовому рынку. 

 Второй уровень мониторинга должен основываться на более детальном 

рассмотрении нестандартных и сомнительных сделок и действий, подпадающих 

под первичный уровень контроля, на основании которых в зависимости от 
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моделирования будущего причинения потенциального или уже причиненного 

реального вреда незамедлительно должно приниматься решение о запросе более 

детальной информации и реагировании. 

 Третий уровень должен исходить в большей степени из информационной 

и прогностической деятельности, которая позволит своевременно обнаруживать 

и классифицировать новые способы и методы, а также разрабатывать и улучшать 

существующие модели противодействия, основываясь и перенимая в том числе 

и международный опыт, что поможет системе контроля и надзора за рынком 

ценных бумаг стать более гибкой и быстро адаптирующейся к любым рыночным 

реалиям. 

 Как отмечалось выше, система противодействия манипулятивным 

практикам должна быть открытой к рассмотрению жалоб и ущемлениям прав 

инвесторов. А также более тесно взаимодействовать с профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, в частности биржами. 

 С точки зрения финансирования, создание и дальнейшее поддержание 

работоспособной автоматизированной системы, основанной на простых 

алгоритмах, при достаточно скромных на текущий момент объемах 

внутридневной торговли на фондовом рынке и малого количества эмитентов и 

участников транзакций никогда не станет затратным и неэффективным 

капиталовложением даже если ценообразование фондового рынка сильно 

изменится. 

 Также интегрирование в последнее время зарубежных ценных бумаг и 

фондов в торговые платформы Санкт-Петербургской и Московской Биржи, на 

наш взгляд может привести в долгосрочном тренде к сужению спроса на ценные 

бумаги небольших российских эмитентов и сложностью с их финансированием 

по сравнению с уже развитыми эмитентами в зарубежных юрисдикциях. 

Поэтому необходимо расширить налоговые и иные льготы для инвесторов для 

включения максимального числа участников в первую очередь в экономический 

оборот отечественных эмитентов [33, с. 109]. 
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 Одним из способов, который бы смог поддерживать ликвидность на 

достаточном уровне, чтобы с одной стороны привлекать заинтересованных 

участников за счет снижения рисков, а с другой ограничить возможность 

манипуляций – это установить новые стимулы или льготы для маркетмейкеров 

и российских небольших эмитентов обеспечивающих торговлю в низких 

эшелонах, а также сделать этих участников заинтересованными в раскрытии 

подозрительных операций, которые напрямую проходят через их торговую 

деятельность [12, с. 2]. 

 Несмотря на существование фондовой биржи в России уже достаточное 

количество времени, огромное число людей имеет крайне низкий уровень 

финансовой грамотности, что вовлекает большинство из них в неоправданно 

рискованные спекулятивные или вовсе мошеннические сделки, которые ведут к 

серьезным потерям и в дальнейшем проецируются на весь финансовый сектор в 

целом [28, с. 2]. 

Поэтому регулярная публикация пресс-релизов, повышающих 

финансовую и инвестиционную грамотность населения, также должна входить в 

обязанности подразделения Банка России по противодействию неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Это в 

итоге позволит привлечь намного большее количество квалифицированных 

специалистов, побудить к обсуждению гражданское общество и СМИ к 

существующей проблеме, что в последствие в положительном ключе отразиться 

на предупреждении выявлении и пресечении всех манипулятивных сделок. 

Большинство из вышеперечисленных инициатив, средств и методов, 

предложенных в работе, носят мультифакторный характер и в положительном 

ключе воздействует сразу на весь фондовый рынок и экономику в целом, а также 

и на сопутствующие явления, напрямую не связанные с выявлением и 

совершением манипулятивных действий: 

– предупреждение большинства незаконных манипулятивных практик; 

– снижение количества существующих манипуляций; 
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– увеличение скорости и эффективности обнаружения манипулятивной 

торговли; 

– снижение человеческого фактора и различных ошибок путем 

автоматизации; 

– низкие требования системы к вычислительной мощности и ресурсам как 

человеческим, так и финансовым, снижение трудоемкости работы 

государственных органов; 

– снижение доли скрытых нарушений и значительное повышение порога 

входа для осуществления манипуляций недобросовестным участникам; 

– значительное понижение рентабельности и успешности 

недобросовестных операций с ценными бумагами; 

– снижение нагрузки на контролирующие и надзирающие органы путем 

перераспределения и интеграции полномочий и стимулов по выявлению 

манипулятивной торговли для широкого круга профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, а также инвесторов и эмитентов; 

– снижение доли необоснованных обвинений, более гибкое и 

одновременно точное законодательство и практика его применения; 

– повышение ликвидности снижение издержек для эмитентов и 

инвесторов, повышение привлекательности российского фондового рынка; 

– увеличение капитализации и интегрированности отечественного 

фондового рынка, более привлекательные условия для международных фондов 

портфельных инвестиций; 

– повышение общей доли раскрываемости и увеличение трудоемкости для 

злоумышленников в осуществлении смежных финансовых нарушений, таких как 

неправомерное использование инсайдерской информации, легализация 

денежных средств, добытых незаконным путем, ряда налоговых и иных 

правонарушений; 

– повышение уровня согласованности в работе между государственными 

органами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг; 
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– снижение доли спекулятивного капитала на фондовом рынке и 

уменьшение его волатильности; 

– общее повышение открытости и доступности инфраструктуры 

финансовых институтов для резидентов и нерезидентов. 

Возможный экономический эффект от внедрения средств автоматизации, 

в частности алгоритмов обнаружения манипулятивных действий, построенных 

на принципе k ближайших соседей, во многом будет являться косвенным, однако 

прямой эффект от внедрения сразу позволит минимизировать затраты за счет 

увеличения производительности труда сотрудников. 

Если представить, что пользователь при экономии i – вида с применением 

алгоритма основанного на методе k ближайших соседей осуществляет за T,i, 

часов, то повышение производительности труда P,i (в %) определяется по 

формуле (3). где F – время, которое планировалось пользователем для 

выполнения работы до внедрения программы c помощью автоматизировано-

ручного метода: 

 

P,i = ( F / T,i – 1 ) х 100 (3) 

 

Таблица 7 – сравнение временных затрат по выявлению манипулятивных сделок 

на фондовом рынке112 

Вид работ Автоматизировано-

ручной метод, час. 

Метод k 

ближайших 

соседей, 

час. 

Повышение 

производительности 

труда Р,i (в %) 

1 2 3 4 

Подбор выборки 32 18 77,7 

Обучение 9 0,1 8900 

                                                           
1 Составлено автором 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 

Проведение 

расчетов в 

реальном 

времени по 

выборке 100 

финансовых 

инструментов 

135 8 1587,5 

Вывод и 

распознавание 

данных 

0,02 0,00001 199900 

Корректировка и 

проверка данных 

2,6 0,4 550 

 

Значительное ускорение и снижение трудозатрат от первичной обработки 

информации позволит значительно увеличить количество обнаруженных 

нестандартных операций, что при дальнейшем рассмотрении позволит раскрыть 

большее число манипулятивных сделок, а также в позитивном ключе отразится 

на качестве и скорости выявления и пресечения манипулятивной торговли на 

фондовом рынке. 

Таким образом, общая оценка экономической эффективности 

предлагаемых инициатив во многом носит комплексный и синергетический 

характер и охватывает решения целого ряда взаимосвязанных между собой 

проблем, которые остро стоят перед обществом и государством в данный 

момент. Только при использовании цифровых технологий, интегрируя опыт 

развитых финансовых центров и учитывая особенности российского фондового 

рынка можно повысить его привлекательность, что повлияет на эффективность 

всей финансовой системы, а также на работу финансовых институтов. 
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Более того, позитивные эффекты, которые появятся в результате грамотно 

спроектированного и отвечающего на современные вызовы решения в сфере 

финансового рынка с использованием автоматизированных технологий в итоге 

отразятся через рост экономики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Основываясь на исследовании экономической сущности манипулятивной 

торговли и анализе в применении различных концепций в законодательстве и 

практике в первом параграфе первого раздела настоящей работы был сделан 

вывод об избыточности и абстрактности самого понятия «манипулятивная 

торговля», которое во многом не отражает современных вызовов и нуждается в 

постоянной адаптации. В связи с чем было предложено решение, основанное на 

методологическом принципе бритвы Оккама – ограничиться на описании, 

детализации и расширении конкретного перечня манипулятивных действий и 

практик, подрывающих эффективность фондового рынка. 

В подтверждение предыдущего вывода, второй параграф исследования 

подтверждает сильное различие между основными видами манипулятивной 

торговли, выражающимися как во вредоносном воздействии на фондовый 

рынок, так и в отличительных способах осуществления, что в свою очередь 

напрямую влияет на обнаружение и пресечение недобросовестных практик для 

государственных органов. 

Помимо классификации классических злоупотреблений впервые были 

описаны исключительно новые способы манипуляций, появившихся в 

результате появления новых технологий и методов, которые обеспечивают 

огромные вычислительные мощности и высокая скорость, а также тектонические 

интеграционные изменения, происходящие во всей архитектуре фондовых 

рынков. 

В следующем параграфе были проанализированы статистические и иные 

методы по выявлению манипулятивной торговли как с теоретической, так и 

практической точки зрения. Одни из наилучших результатов, согласно 

зарубежным исследованиям были продемонстрированы за самыми простыми и 

гибкими в отладке машинными алгоритмами, основанными на методах дерево 
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принятия решений и k ближайших соседей. Также из открытой информации был 

составлен обзор различных систем, связанных с выявлением и пресечением 

манипулятивной торговли, в том числе о последних изменениях на российском 

фондовом рынке. 

На основании вышеперечисленной информации второй раздел был 

посвящен практической части исследования, касающейся исключительно 

отечественного фондового рынка. 

Так в первом параграфе были сделаны выводы о недостаточном развитии 

фондового рынка страны, посредством рассматриваемой динамики важных для 

любого фондового рынка показателей, таких как капитализация, ликвидность, 

концентрации капитала, маржинальность и других. Кроме того, также были 

сделаны выводы о повышении рисков, для всех участников рынка ценных бумаг. 

В следующем параграфе автором были разобраны практические случаи 

последних манипулятивных практик, выявленных Центральным банком 

Российской Федерации и сделаны выводы о раскрытии все более разнообразных 

и сложных случаев, что говорит о повышении компетентности и слаженности 

работы государственных органов, профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, а также эмитентов и непосредственно инвесторов.  Вместе с тем, в работе 

был отмечен общий для всех выявленных нарушений факт долгого реагирования 

и расследования. 

В заключительном параграфе второго раздела, основываясь на нерешенной 

на данный момент проблеме быстрого пресечения и реагирования 

государственных органов контроля и надзора за фондовым рынком, сделан 

вывод о необходимости цифровой инфраструктуры для быстрого обнаружения и 

предотвращения указанных практик. Средством для тестирования в 

проведенном исследовании послужил метод k ближайших соседей, который 

автор использовал с целью выявления изменения аномальных объемов и 

изменений цен. 
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В результате был сделан вывод о том, что представленный статистический 

метод машинной обработки данных может легко классифицировать 

нестандартные и подозрительные сделки с минимальным участием человека в 

случае наличия релевантной обучающей выборки и тонкой настройки под 

конкретные инструменты и виды манипуляций. 

Исходя из всех предыдущих заключений третий раздел диссертации был 

полностью посвящен конкретным законодательным и практическим 

предложениям по созданию или повышению эффективности системы выявления 

и пресечения манипулятивной торговли на российском фондовом рынке, в 

частности прогнозированию повышения производительности труда от 

внедрения автоматизированного метода k ближайших соседей, на основании 

чего были сформулированы возможные положительные эффекты от реализации 

предложенных инициатив. 
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