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Искусственный интеллект и большие данные
на фондовом рынке
По примеру многих своих знакомых третьекурсник Руслан решил начать торговать
на фондовом рынке. Его однокурсница Людмила поделилась с ним своим положительным
опытом торговли акциями при помощи торгового робота – специальной программы,
предлагаемой брокерской компанией «Инвест-чемпион» (компания также осуществляет
деятельность инвестиционного советника). Руслан проанализировал сайты нескольких
банков и брокеров и также остановился на «Инвест-чемпионе», поскольку эта компания
позволяла своим клиентам пользоваться её торговыми роботами бесплатно. Как
подчеркивала компания, эти роботы «являются не просто алгоритмическими программами,
а основываются на искусственном интеллекте. Они способны к самообучению на основе
анализа рыночных данных, к самостоятельному сбору информации из новостных лент,
социальных сетей, аналитических сайтов и телеграм-каналов, к использованию
фундаментального и технического анализа, и даже к учету поведенческих стереотипов
других участников рынка. При этом инвестирование через таких роботов не означает
передачу средств клиента в доверительное управление: и деньги, и приобретаемые ценные
бумаги находятся на счетах клиента.
Руслан заключил с «Инвест-чемпионом» договор о комплексном обслуживании на
рынке ценных бумаг, один из разделов которого предусматривал право клиента на
использование любого торгового робота из нескольких сотен имеющихся у компании без
дополнительной платы (при этом комиссии за совершаемые сделки компания удерживала).
Правда, вначале наш герой попытался торговать самостоятельно, но быстро разочаровался
в этом: его доходность за месяц составила чуть больше 1% без учета налогов. Тогда Руслан
выбрал в личном кабинете робота с гордым названием «Эйнштейн» и доверил ему свои
средства. Инвестиционная стратегия «Эйнштейна» предполагала вложения в широкий круг
лучших российских и зарубежных акций. Руслан вздохнул с облегчением и занялся
написанием курсовой работы и поиском подходящей стажировки в зарубежном вузе,
позабыв о фондовом рынке. Ежедневно приходившие ему отчеты от робота он довольно
быстро перестал читать, поскольку они были слишком объемными.
Когда прошло полгода, Руслан решил сравнить результаты своего робота со
среднерыночными. К его большому огорчению, оказалось, что его портфель упал на 2%,
хотя за это же время индекс МосБиржи увеличился на 15%, а американский
индекс S&P 500 – на 12%. Большинство друзей Руслана, игравшие на рынке акций
самостоятельно, получили доходности в диапазоне от 10% до 20% за полгода. Руслан
попытался выяснить у своего брокера, какие именно сделки совершал робот и как ему
удалось получить убытки, и ему был предъявлен огромный список более чем в пять тысяч
сделок. Проанализировать каждую из них на предмет ее целесообразности Руслан,
разумеется, не смог. А когда он поинтересовался о возмещении понесенного ущерба и
упущенной выгоды, сотрудники «Инвест-Чемпиона» лишь развели руками: сделки с
использованием робота осуществляются в рамках брокерского договора, а значит,
юридически их совершает сам клиент. И в договоре было четко написано, что компания не
гарантирует какого-либо конкретного результата в случае использования торгового робота,
а клиент несет все риски неблагоприятного изменения стоимости активов.
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Вопросы:
Вопрос 1 (для команды «позиции регулятора»): Проанализируйте с позиции
регулятора, нужны ли какие-либо меры по регулированию использования искусственного
интеллекта на фондовом рынке, и если да, то какие. Ответ обоснуйте.
Вопрос 1 (для команды «позиции бизнеса»): Проанализируйте с позиции
брокерской компании, нужны ли какие-либо меры по регулированию использования
искусственного интеллекта на фондовом рынке, и если да, то какие. Ответ обоснуйте.
Вопрос 2 (для обеих команд): Какие возможности и риски, на ваш взгляд, влечет за
собой распространение использования искусственного интеллекта на фондовом рынке для
личных финансов?
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