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Биржевой институт рассматривается через призму коэволюционного подхода, объясняющего мак-
рокоэволюцию как двойное воздействие: внешней среды и микрокоэволюционной. Описаны основные
стратегии и механизмы современного фондового рынка, обсуждается этическая сторона использо-
вания методов высокочастотной торговли. Рассматриваются причины возникновения высокочастот-
ной торговли и NASDAQ фондового рынка, их влияние на мировые рынки. Показано, как существующие
и новые высокочастотные фирмы могут извлекать прибыль, используя определенные формы инве-
стиций и возможности современных технологий.
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В сознании большинства людей доминирует меха-
нистическое представление о бирже с акцентацией на
технической стороне ее функционирования в контексте
используемых инструментов и операций, инвестиционных
рисков и стратегий, моделей и методов технического ана-
лиза, соответствующих схем и индикаторов. Может соз-
даться впечатление, будто, овладев всем техническим
арсеналом перечисленных инструментов, можно с доста-
точной уверенностью управлять своим инвестиционным
портфелем. В реальности все не так однозначно.

При анализе рынка с помощью технологического
инструментария теряется субъектность и объектность
общественных отношений и трансакций, коммуникаций 
и процедур, ритуалов и компромиссов «связанных групп».
Подобные модели не дифференцируют и фиксируют об-
наруживающиеся при этом статусы и роли, интересы 
и стереотипы, мотивы и ценности, нормы и правила,
действующие внутри групп, фракций, сообществ. В этой
связи коэволюционный подход необходим для усиления
анализа сути и специфики, анатомии и эволюции инсти-
тута биржи.

Недостаточно исследована и институциональность
биржи как системная определенность функций и стату-
сов ее индивидуальных и ассоциированных субъектов.
Авторы пытаются выявить экзогенные изменения, при-
водящие к появлению новых институтов, а также социо-
культурные ограничения со стороны биржевого сооб-

щества относительно предложения институциональных
изменений [1, с. 19].

Особая институциональность порождает адекват-
ные бирже возможности и барьеры, риски и шансы,
угрозы и вызовы, которые, в свою очередь, приводят к из-
держкам и доходам, потерям и инвестициям, интерналь-
ным и экстернальным эффектам, рассматриваемым
в рамках теории индуцированных институциональных
изменений [2, p. 9].

Источниками экзогенной природы, влияющими на
биржевой институт, видятся изменения в инвестицион-
ном климате, информационных технологиях, в обеспе-
ченности ресурсами. Индуцированные биржевые инсти-
туциональные инновации можно считать реакцией на эк-
зогенные неравновесия в рыночной торговле. Появле-
ние нового института высокочастотной торговли (HFT)
стало реакцией на издержки биржевого сообщества.
Оценка нового института игроками обусловлена в основ-
ном распределением власти и возможностей между пред-
ставителями биржевой и государственной иерархии.

Биржа долгое время понималась как финансовый
институт со встроенным оптимизирующим механизмом,
основанным на взаимодействии высокорациональных
экономических агентов. Использование в применении
к бирже термина «институт» или «институция» часто
маскирует стремление упрощенно рассматривать бир-
жу как «черный ящик» с дихотомным котом Шрёдингера
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с непрозрачной структурой, который бесполезно откры-
вать; при этом игнорируются происходящие внутри
сложные социально-экономические процессы.

Неоклассический подход часто используется неявно,
даже неосознанно, и находит отражение, например, в аб-
страктных моделях трансформации сбережений в инвести-
ции [3, с. 9], а фондовая биржа представляется трансфор-
мационным механизмом со 100 %-ным коэффициентом
полезного действия, то есть функционирующим без потерь.

Столь грубая аппроксимация в определении инсти-
тута и институции биржи приводит к совершенно оши-
бочной оценке ее функциональности и эффективности.
Попытаемся рассмотреть этот сюжет на базе коэволю-
ционного подхода к исследованию процесса HFT, прини-
мая во внимание оппортунизм участников и профес-
сиональную солидарность HFT-трейдеров (высокоча-
стотных). Следует признать, что институт биржи сыграл
выдающуюся роль, много способствуя развитию как клас-
сической политической экономии и неоклассической
economics, так и современной эволюционной и институ-
циональной экономики. В «равновесной» модели эконо-
мики фондовая биржа явилась прообразом совершен-
ного рынка [4, p. 84], а измерение трансакционных из-
держек, ставшее «вехой» на историческом пути инсти-
туционализма, было впервые проведено Г. Демсецем
на Нью-Йоркской фондовой бирже [5].

Закономерности в эволюции и трансформации
институтов биржи

Чтобы институциональный анализ биржи был си-
стемным, недостаточно признать ее экономическим ин-
ститутом и рассматривать «на фоне» соответствующих
норм, правил, структур и ограничений. Безусловно, кон-
венционально разделяемое многими учеными понима-
ние институтов как «правил игры» и норм поведения
минимизирующих трансакционные издержки хозяй-
ствующих акторов за счет структурирования социальных
взаимодействий позволяет достаточно успешно выпол-
нять прикладные исследования, связанные, в частности,
с финансовыми рынками и инвестиционным поведением
биржевых игроков.

На фоне затянувшегося мирового кризиса все оче-
виднее становится необходимость объективного пони-
мания и системного исследования биржи (как и любого
другого института) в фокусе всех сложившихся на дан-
ный момент в институциональной теории подходов –
агентского, контрактного, регулятивного (правового), ин-
тегративного (социологического), мотивационного (соци-
ально-психологического), теории трансакционных издер-
жек и др. Но все эти теории страдают односторонностью,
отсутствием комплексности при изучении и интеграции
различных граней функционирования экономических ин-
ститутов. В рамках коэволюционного подхода поиск ис-
точника институциональных изменений может оказаться
наиболее эффективным. Растет значимость концепций,
объясняющих институциональные изменения принципов
HFT обусловившими их социальными, технологиче-
скими, организационными, информационными факто-
рами [1, с. 149–151].

Начнем изучение института HFT с определения си-
стемы базовых категорий (категориального «ядра»), ха-

рактеризующих соответствующие институциональные от-
ношения. Важно использовать лучшие продвижения 
и переосмыслить применительно к специфике института
биржи понятия и модели, которые уже введены в научный
оборот, при необходимости дополнив их новыми. Кроме
того, целесообразно усилить реализм понимания внутри-
биржевых процессов и трансакций за счет учета лежащих
в их основе статусных интересов, а также социальной
природы и коэволюционности данного института.

Содержание биржевой деятельности не исчерпыва-
ется деятельностью бирж. Применительно к фондовому
рынку биржевая деятельность включает и деятельность
по организации торговли на рынке ценных бумаг, кото-
рую непосредственно осуществляют фондовые биржи,
и виды деятельности профессиональных участников тор-
гов (брокерская, дилерская, деятельность по управлению
ценными бумагами), и инфраструктурные виды деятель-
ности, создающие необходимые условия для эффектив-
ного функционирования биржевого рынка, в том числе
депозитарную и клиринговую деятельность, деятель-
ность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Еще недавно такое определение полностью характе-
ризовало биржу как структуру и институцию, но с введе-
нием электронных торгов и появлением новых торговых
площадок ECN (Electronic Communications Networks) и ин-
ститут биржи, и биржевые институции, и прежнее ранжи-
рование по статусам требуют переосмысления – нового
понимания целей биржи и ее структурной организации,
превратившейся в мировую финансовую паутину.

Биржа и ее инфраструктурные институты в рыночной
экономике выполняют системообеспечивающие функ-
ции, «играющие важнейшую роль в нормальном функ-
ционировании соответствующей хозяйственной систе-
мы, но не вызванные прямо производственной необхо-
димостью» [6, с. 322]. Биржевая деятельность относится
к рыночной инфраструктуре, но она производительна, по-
скольку обеспечивает поточное производство сделок.

Институционально организованная система сделок
– основной продукт биржевой деятельности. Результа-
том этих сделок становится совокупность стихийно фор-
мирующихся на основе соотношения спроса и предло-
жения в заданных биржей институциональных рамках
уровней цен на биржевые товары (биржевых курсов), ко-
торые регистрируются и публикуются в качестве бирже-
вых котировок. Можно сказать, что «биржи создают
рынки и фактически “производят” цены» [7, с. 378]. Од-
нако цены формируются отнюдь не стихийно, и ниже
будет показано, как HFT-трейдеры манипулируют це-
нами, вполне легально используя информацию в dark
pools. Первые dark pool появились в США в 1986 г. Ос-
новная цель их организации – торговля крупных игроков
большими пакетами ценных бумаг на собственных элек-
тронных площадках, без извещения биржевых спеку-
лянтов. То есть  непосвященному игроку и невдомек,
что происходит внутри «темного омута», в отличие от про-
зрачной биржи, где все сделки публичные.

Почти во всех отечественных учебниках функциони-
рование биржи описывается следующим образом: спе-
цифический экономический механизм преобразовывает
«входные» данные, определяющие всеобщий спрос по-
купателей и предложения продавцов на все биржевые
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товары, в биржевые курсы ценных бумаг в процессе
электронных торгов. Но это уже «каменный век»: посту-
пающая на реализацию заявка проходит чуть ли не де-
сятки рук и возвращается к владельцу с измененными
параметрами или может быть вовсе не исполнена.
Именно такой путь претерпевают почти 90 % заявок в гло-
бальной биржевой торговле [1, с. 20–21].

Механизм подачи заявок на покупку и продажу, опи-
сываемый в отечественных учебниках по биржевому
делу, должен гарантировать всем участникам торговли
равные возможности как для покупки, так и для продажи
по ценам, представленным в открытом доступе, то есть
любой инвестор, желающий инвестировать в какую-либо
ценную бумагу, может это сделать, не выходя из дома,
ему следует только подключиться к какой-либо элек-
тронной платформе, торгующей акциями в реальном
времени. Так, по крайней мере, обещали буклеты бро-
керских компаний. И так было, или, по крайней мере,
так думали многие, далекие от понимания dark pool.
(Это понятие давно вошло в биржевой российский лек-
сикон наряду со «слайсерами», «гориллами», «золо-
тыми гусями» и пр.)

Не научно ставить технологические инновации,
служащие для приложения капитала и использования
финансовых институтов, «выше» или «ниже» финансо-
вых инноваций. Процесс возникновения HFT растя-
нулся на полвека и наиболее полно раскрывается в моде-
ли коэволюции финансовых, инфраструктурных и техно-
логических институтов. Коэволюционный поход неплохо
объясняет взаимное влияние условий обоих типов: фи-
нансовые институты определяли задачи и коммерче-
ские цели, а технологический прогресс способствовал
эффективности широкого применения новых финансо-
вых институтов.

Электронная торговля существует более трех десят-
ков лет. Не новы и попытки драматизировать послед-
ствия, к которым такая торговля может привести. Биржи
с традиционными торговыми площадками стали перехо-
дить к новой форме торговли в начале 1980-х, как только
появилась электронная система NASDAQ, сразу при-
влекшая сотни новых компаний более мягким листингом
и более удобным видом торговли – «не выходя из дома».
Этим трейдингом сначала занялись компьютерные вун-

деркинды (потом их обвинили за «черный понедельник»
1987 г.). Участие в торгах трейдеров-программистов
ограничивали при помощи обычных прерывателей сети.
Пятнадцать лет назад SOES-бандиты (так стали назы-
вать людей, торгующих ценными бумагами с помощью
электронной системы исполнения мелких заказов,
SOES) начали заколачивать большие деньги за счет ар-
битража спрэдов, возникавших из-за разницы в скорости,
с какой обновляли свои цены маркетмейкеры NASDAQ.
Но когда рухнули доткомы, то есть упали в цене акции ин-
тернет-компаний, исчезли и SOES-бандиты. 

В конце ХХ в. Артур Левитт (ныне советник Getco 
и Goldman Sachs), глава Комиссии по ценным бумагам,
недовольный монополией NYSE и NASDAQ, добился
принятия регламента, регулирующего альтернативные
системы торговли (Reg ATS). Это сразу привело к по-
явлению электронных коммуникативных сетей (ECN), ко-
торые сводили напрямую продавцов и покупателей
ценных бумаг. Спустя два года фондовые биржи, прежде
назначавшие цены на акции в формате простых дробей,
перешли на десятичный формат. Буквально за один
день минимальный спрэд, который маркетмейкер мог
положить себе в карман, сократился с 6,25 до 1 цента.

Структура института биржи породила новую инсти-
туцию: участники бросились искать новые способы по-
лучения доходов. Возможно, с точки зрения мелкого
игрока, не все из них можно было назвать честными.

Методы борьбы за клиента тоже изменились (но не
в нашей стране). Сейчас банки и хедж-фонды взимают
не плату за выставление на продажу, а комиссионные 
с покупателя. Идет борьба за ликвидность. Если нет лик-
видности, то и торговать нечем. Не будем детально рас-
сматривать, как происходила пит-торговля (торговля
голосом) на площадке (on the floor), – это уже из разряда
преданий. Проведем анализ работы современной торго-
вой площадки – Maker-Taker.

Трансформация торговой площадки: 
новые технологические уклады

Из табл. 1 видно, почему значительная часть тор-
говли перешла на первую площадку c HFT. По общепри-
нятой оценке на HFT приходится сейчас около 90 % всех
сделок мирового рынка.

Таблица 1
Механизм работы торговой площадки: прежде (площадка 2) и теперь (площадка 1)

Условия Площадка 1 Площадка 2 Методы заработка торговых систем 
на привлечении ликвидности

Модель ценооб-
разования

Модель Maker-Taker:
премия поставщику
ликвидности, штраф
за вывод ликвидно-
сти

Паритет в плате-
жах для обоих
видов бирже-
виков

Объем реализованной ликвидности – показатель успешности тор-
говой системы.

Поддержка поставщиков ликвидности за счет разницы: рибейт и
штраф.

Привлечение поставщиков ликвидности за счет предоставления
им высокоскоростных каналов связи и информационных услуг,
взимание платы с HFT-трейдеров за предоставление им доступа
к определенным активам, например к розничным игрокам

Дополнительные
детали

Может брать плату за
подключение с низ-
кими задержками

Берет плату за
подключение

Площадка 1 с высокой HFT-активностью предлагает своим поль-
зователям такие преимущества, как модели реального времени,
углубленный анализ большего количества данных, избавление
от стереотипных решений

Действия институ-
циональных ин-
весторов

Высокая HFT-актив-
ность

Низкая HFT-ак-
тивность или
ее отсутствие 

Системы, не работающие по схеме Maker-Taker, привлекают кли-
ентов за счет относительно дешевого доступа к высокоскорост-
ным каналам
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Поясним теперь положения об арбитраже (latency
arbitrage) и рибейт-трейдинге ликвидности (liquidity re-
bate trading). 

Латенси-арбитраж – арбитраж задержек, при кото-
ром HFT-трейдер получает преимущество за счет более
быстрого доступа к рыночной цене реализации биржевого
актива. Использование латенси-арбитража – не просто
стратегия для HFT-специалистов. Это означает появле-
ние совершенно новой категории игроков на бирже,
прежде на торговых площадках не существовавшей: HFT-
трейдеров со вполне легальной привилегией в части до-
ступа к информации. «Это примерно, как вы видите цены
фьючерсов в Чикаго на 2 микросекунды раньше других,
соотносите их с ценами Нью-Йоркской биржи и быстрее
всех определяете спрэд», – так выразился один из экс-
пертов индустрии Кевин МакПортланд [8, p. 3].

Коэволюция инфраструктуры биржи 
и института трейдерства

Что же такое HFT-трейдинг и его легитимность?
Во-первых, это применение передовых технологий

и серверов, размещенных в биржевых центрах и альтер-
нативных торговых системах, в сочетании с каналами
связи, что позволяет создать собственную систему луч-
шего спроса и предложения (National Best Bid and Offer
– NBBO). Глубина (количество слоев по ценам и количе-
ству ценных бумаг) данной книги заявок существенно
больше, чем в открытом доступе.

Во-вторых, используются такие методы HFT, как хищ-
ные алгоритмы (predatory algos), отмена или замена ор-
деров (immediate or cancel), пингование дарк-пулов (dark
pool pinging). Они определяют ордера на исполнение
от институциональных игроков, находящихся на рынке.
При этом, например, используется формула расчета объе-
ма по средневзвешенной цене (volume-weighted average
price: VWAP) и разрабатываются сценарии, как эти ор-
дера будут реагировать, если спрос и предложение
будут перемещаться вверх или вниз [9, p. 34–36]. Обла-
дание такой информацией наделяет HFT-трейдеров поч-
ти безрисковыми и бесплатными арбитражными возмож-
ностями. Рассмотрим на примере, как HFT-трейдинговые
алгоритмы, основанные на VWAP, позволяют зарабаты-
вать на типичных институциональных алгоритмах.

Иллюстрация HFT-торговли акциями ABC.
Шаг 1. На рынке открыт бид по акциям ABC по 35,53 долл.

США и офер 35,54 долл. США.
Шаг 2. Благодаря латенси-арбитражу HFT-трейдер знает,

что спрэд в NBBO будет сдвинут до 35,54 долл. бид и 35,56 долл.
офер.

Шаг 3. HFT-трейдер устремляется вверх и скупает все акции
в диапозоне цен до 35,54 долл.

Шаг 4. Инвестор с институциональным алгоритмом ничего не
получает по цене до 35,54, так как в «стакане» ничего уже нет. И
спрэд сдвигается до 35,54 / 35,56, как и предполагал HFT-трейдер.

Шаг 5. HFT-трейдер разворачивается и предлагает всем
акции ABC по цене 35,55 или 35,56.

Шаг 6. Институциональный инвестор вынужден покупать у
HFT-трейдера по цене 35,55–35,56.

Шаг 7. HFT-трейдер получает с каждой акции 1-2 цента за
счет институционального инвестора.

Специалисты дают такую оценку акциям, торгую-
щимся в HFT (что составляет более 60 % всего оборота

рынка акций): до 10 % оборота – это действия хищных
HFT-алгоритмов. Если основываться на тех цифрах,
что ежедневный оборот акций составляет 10 млрд ед.,
то около 600 млн акций приходится на хищных HFT-трей-
деров. С учетом профита с 1 акции в 1-2 цента в день
HFT-трейдеры зарабатывают 6–12 млн долл. США.
Всего за 250 торговых дней в году, по грубой оценке,
HFT-трейдеры генерируют до 1,5–3 млрд долл. США, что
достигается за счет активов под управлением институ-
циональных и розничных инвесторов.

Является ли это простым инсайдерством, требую-
щим наказания, или с точки зрения SEC, – это легитим-
ные действия брокеров, ведущие к увеличению ликвид-
ности, а значит, эффективности биржи?

Асимметрия в получении информации 
институциональными игроками

Сегодняшний трейдинг не делается на основе ана-
лиза фундаментальных данных, графиков или паттернов.
Так было раньше у floor-трейдеров («напольных» трейде-
ров в «яме»), дилеров, sell blocks по продаже трейдерских
инвестпродуктов или институциональных buy side blocks.
Теперь в проп-трейдерской фирме компьютеры отсле-
живают изменения котировок и трейдерские принты.
Эти фирмы должны получать и анализировать огром-
ное количество данных с максимальной скоростью,
чтобы генерировать свои торговые приказы и достав-
лять их в ядро биржи как можно быстрее.

В результате latency collocation (латенси колокейшн,
этот термин уже прижился в лексиконе отечественных
биржевиков) стал получать массовое распространение
на Уолл-стрит. Время исполнения ордера неуклонно со-
кращается по мере модернизации аппаратных средств,
программного обеспечения и сетей. В настоящее время
существует пространный перечень специалистов, кото-
рые могут разработать для корпорации или HFT-трей-
дерской фирмы способы доступа, уменьшающие время
прохождения заказа от начальной до конечной точки.
Также существует необходимость постоянной модерни-
зации оборудования. 

Здесь учитываются и физические законы: чем мень-
ше расстояние от торгового сервера до центра биржи,
тем быстрее будет идти заявка. Таким образом, цель
HFT-фирмы – быть как можно ближе к местам торговли,
где проходит матчинг торговых ордеров. По оценке Jeffe-
ries, близость к бирже в 2009 г. создавала преимущество
в 100–200 миллисекунд (сейчас уже счет на микросе-
кунды). Вот поэтому NYSE строит Date Center площа-
дью в 400 тыс. фут.² в Mahwah Нью-Джерси и еще один
в Лондоне. Стоимость строительного проекта – около
500 млн долл. США.

Новая биржевая институция: 
латенси-арбитраж Нью-Йорк – Лондон

Согласно докладу TABB, в создание DMA-доступа (пря-
мой доступ к биржевым торгам) вкладывается до 1,8 млрд
долл. США. Структура этих затрат следующая (%): 23 – бро-
керы и дилеры; 13 – проп-трейдинговые фирмы; 10 – управ-
ляющие активами; 54 – хедж-фонды [10].

Ликвидность – одна их основных характеристик
торговых площадок. Под ликвидностью понимается
мера готовности клиентов вступать в сделки с каким-



ноябрь–декабрь 6’2015

Финансы и инвестиции
83

Таблица 2
Книга заявок на акции компании АВС

нибудь активом. В данном примере фигурировали ак-
ции, но могут быть любые деривативы. В сделке ликвид-
ность определялась наличием количества слоев по це-
нам и количеству ценных бумаг, заявленных на пло-
щадке. Чем ликвиднее бумага, тем вероятнее, что инвес-
тор будет совершать трансакции на данной торговой
площадке. Торговые площадки, как показал в своей
книге «Flash Boys» М. Льюис [11], борются за инвестора.

Многие площадки платят биржевым акторам, чтобы
они размещали у них заявки, пусть даже пассивные (ко-
торые закрываются, прежде чем кто-то успеет ими вос-
пользоваться), и взимают плату с тех, кто эту ликвидность
уводит. HFT-трейдеры используют свои схемы, чтобы по-
лучать рибейт от торговых площадок, размещая огром-
ное количество фиктивных сделок, за что им платят
комиссию – рибейт.

Все объявленные заявки будут неактивными до тех
пор, пока не появится соответствующий рыночный
ордер или пока заявки не будут отменены разместив-
шими их продавцами/покупателями. Рассмотрим ситуа-
цию на рынке с данными, приведенными в табл. 2.

На торгах в результате сложившегося спроса и пред-
ложения создалась ситуация со спрэдом 0,1 долл., рав-
ным разнице в цене акций между спросом покупателя
(бид) и предложением продавца (офер). Никто не усту-
пает, торги стоят. Пусть на бирже появится ордер на по-
купку 35 акций с лимитом 10,03 долл. за штуку.
Этот заказ заберет ликвидность (все акции) из первых 
4 слоев биржевого «стакана», финальная цена составит
10,03 (будут выбраны 4 акции по цене 10,01 + 25 акций
по цене 10,02 и 6 акций по цене 10,03). После исполне-
ния заказа установится спрэд в 0,03 при объеме остав-
шихся 8 акций.

Трансформация биржевых трансакций: 
плата за поставку ликвидности

Рибейт (rebate) переводится как скидка. В общем
случае (на рынке акций) это возмещение части комис-
сии, которую трейдер уплачивает при покупке и про-
даже акций на бирже. Схема получения рибейта проста
– чем дольше и больше ваших денег будет находиться
в «стакане» на рынке, тем выше рибейт. Чтобы рассчи-
тывать на рибейт, ордер должен продержаться в «ста-
кане» по меньшей мере две секунды, но больше –
лучше. Если ордер срабатывает сразу, как на ARCA 
в большинстве случаев, то на рибейт трейдеру рассчи-
тывать не приходится. Но если трейдер входит в рынок
с лимитным ордером, то чаще всего он рибейт получает.

The NYSE Arca является второй в мире по величине
электронной площадкой (ECN) по торговле опционами.
Здесь торгуется до 10 % нью-йоркских NYSE-бумаг
и 20 % с NASDAQ (http://www.investopedia.com/terms/n/
nyse-arca.asp).

Понятие рибейта очень тесно связано с понятиями
ECN и dark pool. Рибейты предоставляют различные
электронные внебиржевые торговые сети (Electronic
Communications Networks, ECN). ECN возвращают своим
клиентам часть биржевой комиссии  – рибейт. Теперь по-
явился очень важный момент в процессе торгов: рибейт
выплачивается за добавление в рынок ликвидности.
ECN соединяет де-факто крупные биржевые брокерские
компании, маркет-мейкеров и более мелких трейдеров.
Сделки заключаются по первой цене, что исключает за-
вышение цены за счет участия в сделке посредников.
ECN регулируются американской комиссией SEC (Secu-
rities and Exchange Commission) [12].

Dark pool – режим биржевой торговли крупными бло-
ками акции (блок-трейдинг) в форме дискретных торгов,
позволяющих высокоскоростным фирмам первыми реа-
лизовать спред в ценах, избегая всякого риска [13].

Эволюция института торговли. 
Выбор торговой платформы

Можно выбрать оптимальный вариант торгов, зная,
какой рибейт предлагает та или иная электронная меж-
дународная торговая сеть. Для каждого ордера можно вы-
бирать ECN – торговую площадку – в зависимости от цели,
которую ставит перед собой трейдер. А в настройках
торговой платформы устанавливается выбранный ECN,
к примеру BATS, после чего все заявленные ордера будут
автоматически открываться через этот ECN. Чтобы опре-
делиться, через какой ECN торговать, проще связаться
со своим брокером: он подскажет лучшие выплаты в
данный момент.

EDGA (EAB) и EDGX (EXB) – аббревиатуры наиме-
нований площадок новой американской электронной
биржи. Эти торговые сети, как и BATS, предлагают хоро-
шие выплаты за поставку ликвидности [14].

Знать информацию по рибейтам – прямая обязан-
ность каждого профессионального трейдера, поскольку
при входе в позицию профессиональный игрок выбирает
определенный алгоритм. Он не просто покупает или про-
дает ту или иную акцию, но еще старается получить ри-
бейт по комиссии, а у HFT-трейдера рибейт является
основным источником прибыли.

Институциональные преобразования в части
форм и принципов передачи прав и рисков

В среде институциональных инвесторов растет оза-
боченность по поводу легитимности HFT. Проведенный
Greenwich Associates опрос показал: 45 % респондентов
считают, что HFT ставит под угрозу структуру рынка,
тогда как 36 % убеждены, что HFT приносит пользу
рынку и инвесторам, сглаживая гэпы и повышая общую
ликвидность рынка. Оставшие 19 % не смогли сформу-
лировать своего отношения к новому виду торгов. Мне-
ния исследователей тоже разделились.

С. Арнук и Дж. Салуцци полагают, что HFT с помо-
щью латенси-арбитража будут играть на опережение.
Они используют лучшие цены бида (NBBO) и могут
сравнивать их с публичными ценами SIP-заявок. HFT-ком-
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пании способны это делать, внося плату за каналы и раз-
мещение своих серверов на колокейшн рядом с бир-
жей. Поэтому HFT-трейдеры всегда будут опережать
своих конкурентов на миллисекунду и повторять эту опе-
рацию тысячи раз за день. Для HFT – это стрельба уток 
в бочке с медом, для всех других (институционалов 
и розничных инвесторов) – смерть от тысячи мелких
уколов. Пока не все инвесторы понимают, что в каждый
данный момент существуют два вида котировок: одни –
для них, другие – для HFT, и SEC законно позволяет HFT
этим пользоваться. Арнук и Салуцци считают, что крат-
косрочная мимолетная ликвидность не оправдывает
несправедливости, которая сложилась на многоуровне-
вом и неравном для большинства инвесторов рынке
[15, p. 46–49].

Сторонники HFT уверены: запрет на подключение
компьютера к бирже в обход брокеров привел к ухудше-
нию эффективности рынка, с одной стороны, и к улучше-
нию ликвидности и снижению трансакционных издер-
жек – с другой. Они считают, что положительный эффект
превышает отрицательный, поскольку запрет повлиял
на небольшие HFT-фирмы, которые зарабатывали деньги 
на краткосрочной информации и увеличивали издержки
специалистов (liquidity providers) [16, p. 38]. Утверждают
также, что, вопреки обвинениям, HFT-компании, торгующие
на NASDAQ, не перестают снабжать рынок ликвидностью
во время краткосрочных резких скачков цены [17, p. 25–26].

Исследования специалистов из Quantitative Services
Group LLC показали, что использование VWAP-алгорит-
мов связано с более высокими расходами по сравнению
с алгоритмами Arrival Price. Особенно это относится 
к слаболиквидным и пенни-стоковым рынкам.

Дать единую характеристику HFT не предостав-
ляется возможным. Те HFT-площадки, которые выпол-
няют функции специалистов, уменьшают трансакцион-
ные издержки и повышают ликвидность рынка. Другие
HFT, выискивающие краткосрочную информацию в об-
щедоступных источниках, повышают краткосрочную эф-
фективность рынка. Возможно, кто-то из HFT-трейдеров
использует смешанные стратегии.

HFT-трейдеры действительно сильно повлияли на об-
лик биржи. Д. Тирни и Ст. Шулер – одни из тех загадочных
HFT-трейдеров, которые полностью изменили правила
и формы биржевой торговли. Офис их фирмы Global
Electronic Trading Co. на втором этаже здания Чикагской
торговой палаты до недавнего времени скрывался за не-
приметной дверью. Долгое время их сайт демонстрировал
только список рекомендуемой литературы, и лишь в конце
лета 2009 г. на нем появились некоторые сведения о ком-
пании. Не было ни одной публичной фотографии ее вла-
дельцев в открытом доступе, никаких рассылок и пиар-
компаний. Вот уж воистину деньги любят тишину.

И вдруг финансовые отчеты за 2010 г., потом нашу-
мевшая на всю Америку книга М. Льиюса «Flash Boys»
сорвали покровы с финансового Голиафа [18, p. 35–39].
Getco (так сокращенно называется фирма) в 2010 г. со-
вершила сделки с 15 % всех ценных бумаг, торгуемых в
США, и это подняло ее на одну ступень с такими финан-
совыми монстрами, как Goldman Sachs и Fidelity Invest-
ments. «Мы повышаем эффективность финансовых
рынков, привнося в них технологические инновации», –
скромно заявляет создатель Getco Дэниел Тирни [19].
Компания Getco зарабатывает огромные деньги, совер-
шая тысячи сделок с ценными бумагами в секунду. Этот
род занятий, получивший название HFT-трейдинга, стал

гвоздем сезона на Уолл-стрит. Еще в 2008 г. Getco
стоила 1 млрд долл., а в 2009 г. она уже заработала
500 млн долл. чистой прибыли. В 2013 г. компания была
приобретена за 1,4 млрд долл. «Найт Кэпитал Групп».
Данное слияние привело к образованию нового холдинга
KCG Holdings.

HFT-трейдеры используют сложные алгоритмы и бо-
ятся утечки программных кодов, поэтому информацию
о HFT-трейдерах очень сложно получить: ведь, имея дан-
ные о том, как торговали HFT-трейдеры, можно распознать
их алгоритмы. Зная, что HFT-трейдеры зарабатывают
большие деньги, простые инвесторы начинают подозре-
вать, что HFT-трейдеры наживаются за их счет. Например,
HFT-трейдеров часто обвиняют в том, что, когда пенсион-
ные фонды выходят на рынок, чтобы купить или продать
большое количество ценных бумаг, HFT-трейдеры повы-
шают их издержки, забегая вперед. Сложно сказать, на-
сколько это верно, но такая ситуация позволяет зарабаты-
вать фирмам, которые продают программное обеспечение,
обещающее обойти HFT-трейдеров, и торговым площад-
кам, где ограничивают HFT-активность [20]. Получается,
что зарабатывают все, кто принял новые правила игры.

Механизм торгов на бирже с появлением HFT пол-
ностью изменился. Как любая перемена, новый вид
торговли имеет своих сторонников и противников. Жур-
налисты типа Майкла Льюиса, специалисты вроде С. Ар-
нука и Дж. Салуцции мечут громы и молнии и предают
анафеме финансовых воротил, использующих высоко-
частотную торговлю. А HFT-трейдеры получают миллион-
ные прибыли, не оставляя ни малейшего шанса рядово-
му спекулянту.

Почему же организации вроде SEC допускают такую
финансовую несправедливость и не накажут зарвав-
шихся технократов и математиков, использующих в своих
торговых стратегиях передовые технологии и сложней-
шие математические алгоритмы? Или, может быть, стоит
хотя бы ужесточить правила HFT, чтобы максимально
снизить негативное влияние HFT-роботов на рынок?
«Если под угрозой структуре рынка понимать риск воз-
никновения сбоев на биржевом сервере, то это очень
сложно проверить. Сложно доказать намерение тех или
иных HFT-алгоритмов вызвать сбой. Пока что сами HFT
и страдают от сбоев, как это было 1 августа 2012 г. 
в Knight Capital Group. Если под угрозой структуре рынка
понимать изменения в структуре ценообразования, то,
согласно Boehmer Li and Saar (Correlated High-Frequency
Trading), HFT не создает систематического фактора
риска, который бы влиял на ценообразование»,– считает
Константин Соколов из WLU Canada [21].

«Запрет на HFT-алгоритмы существенно снизит лик-
видность рынка, объем торгов на котором и так пада-
ет в последние годы», – таков ответ большинства экспер-
тов и регуляторов, подразумевающий, что запрет HFT-
алгоритмов сделает работу простых инвесторов и трей-
деров более сложной и менее комфортной из-за сокра-
щения числа заявок в книге ордеров [21]. Тех же чинов-
ников, кто озвучивает иную позицию и пытается бороться
с засильем HFT-роботов на рынке, попросту вежливо уби-
рают с их мест, какой бы высокий пост они ни занимали.

Дебаты продолжаются. А ведь так было и на Амстер-
дамской бирже в начале XVII в., когда появились первые
шорты, но HFT-трейдинг работает отлично, и уже ясно,
что назад в «торговую яму» (floor pit) пути нет.

Принципы и методы HFT-торговли, воспринимаемые
как изменение института биржи, по своему характеру со-
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ответствуют определению коэволюционной трансфор-
мации биржевого института (в широком смысле), приво-
дящей к усилению видового и феноменологического раз-
нообразия. Трансформация уже известных инструмен-
тов, услуг, технологий обязана частному интересу инсти-
туциональных участников и запускаемому с его помо-
щью триггеру: поиску новых источников прибыли, спосо-
бов оптимизации издержек, эффективных форм органи-
зации. И процесс вовлечения все новых аспектов и ви-
дов рациональности необратим.
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