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Электронные торговые системы полностью изменили экономическое течение торговых по-
токов, стали движущей силой преобразования архитектуры рынка и привели к появлению новых
торговых возможностей. В книге лимитных заявок (КЛЗ) отображаются заявки, расположенные
по времени подачи и цене. В данной статье изучается история формирования КЛЗ и показано, как
отдельные ее модели объясняют определенные аспекты механизма заявок. Одна из задач этой
статьи – представить модель КЛЗ, которая бы математически объясняла и воспроизводила наи-
более важные данные, получаемые эмпирическим путем.
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Один из старейших игроков на отечественном
рынке ценных бумаг ОАО «Санкт-Петербургская
биржа» 9 июня 2014 г. начало торги акциями рос-
сийских эмитентов на основе революционной для
российской практики торгово-клиринговой плат-

формы. На ней торгуются акции более 20 россий-
ских компаний и планируется начать работу с аме-
риканскими ценными бумагами. Сейчас биржа
завершает технологическую подготовку к запуску
данной системы.
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Санкт-Петербургская биржа решилась на ново-
введения, поскольку все ведущие мировые площадки
полностью перешли на новые технологические мо-
дели торгов. Структура торговой площадки в конце
ХХ в. пережила полную метаморфозу. С появлением
разнообразных биржевых продуктов и новой системы
взаимоотношений между биржевыми игроками изме-
нились нормы и правила, принятые в биржевом про-
странстве.

Какую роль играют культура, моральные нормы,
технический прогресс, экономическая изоляция в раз-
витии рынков? К. Поланьи считал этот вопрос основ-
ным для нашего коллективного сознания в области
предпринимательских стратегий [1, с. 264]. Уровень
развития рынка – решающее условие функциониро-
вания современного общества и его институциональ-
ных форм. В.М. Полтерович выделял у Д. Норта
мысль о том, что «…приращение изменений в техно-
логической сфере, однажды принявшее определен-
ное направление, может привести к победе одного
технологического решения над другими даже тогда,
когда первое технологическое направление, в конце
концов, оказывается менее эффективным по сравне-
нию с отвергнутой альтернативой» [2, с. 43; 3, с. 23].
В истории человечества – не редкость, когда новше-
ство не сразу встречает понимание и приходится
ждать второго открытия феномена. Так случилось 
с открытием биржевого аппарата – тикера и модели,
описываемой формулой Луи Бушелье, – лишь более
чем через полвека они предстали в опционах в рас-
четах Блэка и Шоулза. Потребовались несколько за-
седаний Конгресса США и поистине иезуитское
терпение Лео Меламеда, чтобы разрешить торговлю
опционами в Чикаго, на первой в мире бирже, специа-
лизирующейся на торговле опционами: сенаторы уви-
дели в торговле опционами откровенную спекуляцию.

Институтогенез биржи невозможно понять без из-
учения единства необратимых изменений всего мас-
сива его «фенокопий» (конкретных биржевых органи-
заций), их содержательной основы – комплекса инсти-
туций биржевого дела. Весь набор институциональ-
ных установок обеспечивал социальное закрепление
видов деятельности всех акторов биржи в соответ-
ствующих нормах, правилах, порядках и статусах. 
С изменением институциональных связей может резко
измениться статусность биржевых игроков, нарушая
установившуюся дихотомию front office / back office.

У экономистов, социоэкономистов нет единой
теории, объясняющей эволюцию рынка. Развитие
техники – это процесс, когда коммуникация между
индивидуумами не менее важна, чем их эпистемо-
логические знания. Дж. Мокир называет технический
прогресс «игрой против природы». Для того, чтобы
игра стала историческим фактором, ее надо рас-
сматривать как составную часть социальной «игры»,
которую ведут друг с другом и друг против друга. По-
лагать, что современный экономический рост пол-
ностью обусловлен техническими изменениями, 
в корне неверно. Экономика может расти в результате
непрерывного перераспределения ресурсов или уста-
новления закона и порядка и последующей коммер-

циализации (как, например, в России, Анголе или
Зимбабве).

Социально-экономическое развитие оказывает
мощное воздействие на стремления и поступки людей
– это показал еще Карл Маркс. Не менее убедителен
Макс Вебер: преобладающие в обществе убеждения
и мотивации объясняются его культурным наследием.
Социокультурные изменения носят нелинейный харак-
тер. Процесс индустриализации влечет за собой ра-
ционализацию индивидуумов, секуляризацию и бю-
рократизацию общества. Возникновение «общества
знаний» оборачивается у Рональда Инглхарта и Кри-
стиана Вельцеля изменениями иного порядка, иду-
щими в новом направлении, – повышением роли
личной независимости (individual autonomy) [4, с. 11].
Некоторые ученые (например, М. Вебер, Д. Ландес) 
в качестве основной причины, обеспечившей разви-
тие Запада, называют традиции протестантизма.
Действительно, трудолюбие, доверие и бережливость
способствуют благополучию экономики. Но если база
полезных знаний не расширяется, подобные похваль-
ные черты будут приносить меньшую отдачу. Расши-
рение полезных знаний навсегда устраняет верхний
предел роста процветания – это демонстрируют в по-
следние 100 лет США, Япония, Китай.

Д. Норт и его последователи (профессор Мэри-
лендского университета Джон Уолисс и профессор
Стэнфордского университета Барри Вейнгаст) счи-
тают, что большее значение для экономического
роста имеют институты – как формальные, так и не-
формальные: степень доверия к государству, функ-
циональность семьи как базовой единицы, безопас-
ность и господство закона, надежная система над-
зора за выполнением контрактов, наконец, отноше-
ние властной элиты к индивидуальной инициативе 
и инновациям. Экономическое и техническое превос-
ходство некоторых стран объясняется их лучшей ор-
ганизацией и более эффективной системой стиму-
лов. Система поощрений определяется институцио-
нальной структурой общества (сравним экономиче-
ские системы обеих Корей и двух частей Германии).

Современные факторы категориального
определения биржевых институций

Функциональность институций можно определить
через рамочные ограничения, накладываемые на эко-
номическую мотивацию и поведение участников
биржи, – от них зависят экономический выбор и взаи-
моотношения хозяйствующих субъектов. Эффектив-
ность институций определяется не только качеством
их функционирования, но также их способностью к ре-
формации побудительных механизмов и их реципрок-
ной иннервацией. Олег Иншаков суть биржевой инсти-
туции видит в закрепляемом ею образе действий
агентов на бирже, производным от которого является
их образ мышления, менталитет.

Противопоставление институтов и когнитивных зна-
ний как альтернативных объяснений экономического
роста в значительной мере искусственно. О. Иншаков
подчеркивает, что такое разграничение возможно
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лишь в рамках абстрактной научной модели. В работе
«Человек институциональный – проблема свободы вы-
бора», посвященной рациональному выбору, он пока-
зывает, что рациональный выбор (Ch) является
продуктом (Q) когнитивной деятельности и зависит от
тех же факторов, что и любая конкретная деятель-
ность: человеческого (A), технического (T), материаль-
ного (M), институционального (Ins), организационного
(O) и информационного (Inf) [5, с. 35]. Следовательно,
справедливо: 

Ch ≡ Q ⇒ Ch = f(A, T, M, Ins, O, Inf) ⇒ R = 
= φ (A, T, M, Ins, O, Inf).

В действительности обособленной рациональ-
ности нет и быть не может, это лишь упрощение мо-
дели для определения основных факторов, влияю-
щих на когнитивные знания. Стало быть, надо про-
фессионально пользоваться категориальным аппара-
том и не стремиться свести все к институтам, поста-
вить их во главу угла всей экономической и социоло-
гической теории. Ведь «нет ничего более нелепого,
чем попытка свести всю цивилизацию, все ее мате-
риальное и духовное содержание к определенному
числу институтов», игнорируя другие эндогенные
факторы общественного развития (в нашем случае –
биржевой деятельности) [6, с. 15].

«Ничто не требует большей тщательности в на-
ших исследованиях, касающихся человеческих дел,
чем точное различение того, что происходит благо-
даря случаю и что вытекает из причин… когда пред-
полагается, что событие произошло от определенных
и устойчивых причин, и так как ни один человек, обла-
дающий некоторой тонкостью мысли, никогда не ста-
нет теряться в данном случае, то у него тем самым
оказывается возможность написать целые тома и про-
явить свои глубокие познания, отмечая то, что усколь-
зает от грубых и невежественных людей» [7, с. 20].

Институциональный фактор – «четвертый эле-
мент» биржевой деятельности, особый вид эндоген-
ных сил, обеспечивающий:

– дифференциацию и обособление функций 
в ходе внутрибиржевого разделения труда;

– их индивидуальное, групповое и предметное со-
циальное закрепление в статусах, нормах, правилах,
процедурах и порядках биржи;

– интеграцию и стратификацию субъектов и объ-
ектов по их статусу и роли в биржевых торгах.

История создания электронной книги учета
лимитных заявок. Три интервью

Трансплантация одних только институтов недо-
статочна для их функционирования в новой среде.
Необходима трансплантация вместе с ними боль-
шинства институций, сопутствующих данным инсти-
тутам. (Иначе это будет не трансплантация, а маро-
дерство; наглядный пример – открытие Петром I бирж
в России.)

К теме института биржи все чаще обращаются
представители разных профессий, в том числе люди

науки и искусства. Претендующие на премию «Оскар»
картины Оливера Стоуна, Мартина Скорсезе («Деньги
никогда не спят», «Волк с Уолл-стрита», «Игра на по-
нижение») говорят о неослабевающем общественном
интересе к происходящему в финансовом мире. Книга
Майкла Льюиса «Flash Boys» вызвала небывалый
ажиотаж. Только за первую неделю было продано
более 130 тыс. экземпляров. М. Льюис дал серию ин-
тервью на государственных каналах, а деятельностью
HFT-компаний занялось ФБР. 

До выхода журналистского расследования
М. Льюиса никто в обществе и не подозревал, какие
финансовые операции проворачиваются в закрытых
комнатах dark pool (темных пулов). «Долой брокеров
на бирже!», «Прекратить манипуляцию ордерами!»,
«Запретить!» – это еще не самые серьезные сентен-
ции в адрес HFT-фирм, потративших годы исследо-
ваний и кучу денег на написание алгоритмов для
высокочастотной торговли. Что же по этому поводу
думают специалисты в области финансов?

Высказывается Дик Деннис (сертифицированный
финансовый аналитик с более чем пятнадцатилетним
опытом биржевой торговли, консультант по рыночной
структуре Bright Trading): «Компьютеры полностью за-
менили людей-специалистов, или маркет-мейкеров,
как их называют сейчас. Больший объем заявок на по-
купку/продажу поступает от HFT (ВЧТ, высокочастот-
ных торговых систем). В начале этого года я был 
на торговой площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
– она вся вымерла по сравнению с тем, что там было
десятилетие назад… Весь шум и ажиотаж остались
в прошлом. Сейчас там лишь специалисты, представ-
ляющие всего полдюжины компаний. Раньше их число
измерялось многими десятками. Машины стали но-
выми маркет-мейкерами» [8].

Эрик Хансайдер (эксперт по анализу котировок
ценных бумаг и основатель исследовательской ком-
пании Nanex LLC): «На рынках теперь война не
между брокерами, а между машинами. Вот вам факт:
в 1999 году, на пике технологического пузыря, ежесе-
кундно выставлялось около 1000 котировок. В 2013
году это число выросло до 2 000 000 в секунду. …сей-
час на рынке меньше участников и меньше торговли.
Представьте, весь этот шум идет от систем HFT, ста-
рающихся перехитрить друг друга или обмануть
трейдеров. Сейчас 90–95 % всех котировок выстав-
ляют системы ВЧТ… Это не объем торговли, а всего
лишь котировки, гуляющие по рынкам для повыше-
ния их ликвидности» [8].

Снова Дик Деннис: «HFT – маркет-мейкеры сего-
дняшнего дня. От классических специалистов они от-
личаются тем, что не несут никакой ответственности
за поддержание порядка на рынках. Когда возникает
неопределенность, они отменяют свои ордера, и лик-
видность на рынках падает. Без поддержки тради-
ционных специалистов, которые становились покупа-
телями последней инстанции, цены могут падать
очень быстро, как это случилось во время flash
crash’а в 2010 году» [8].

Одно из преимуществ высокочастотных компа-
ний, которые пользуются книгой лимитных заявок
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(КЛЗ), – их скорость, которая помогает им держать
свои заявки в самом начале очереди исполнения.
Цель такой операции при торговле высоколиквид-
ными акциями – заработать небольшой спрэд между
заявками на покупку и продажу, а также получить бир-
жевое вознаграждение (rebait). Когда HFT-компания
приобретает акцию, она проверяет существование
настоящего покупателя, выставляющего свой приказ-
ордер и ожидающего его исполнения. Если высокоча-
стотная компания не в состоянии мгновенно продать
акцию по цене предложения, она реализует ее кому-
нибудь из стоящих в очереди в торговом биржевом
стакане (другое название для КЛЗ), закрыв тем
самым сделку. Поэтому высокочастотные трейдеры
действуют, как действовали на старом рынке специа-
листы, выявляя спуферов. Разница только в объемах,
скорости сделок и обилии информации, которая те-
перь почти вся сосредоточена в руках высокочастот-
ных компаний. 

Со временем специалисты, эксперты отрасли и ре-
гуляторы обнаружили, что HFT – лишь новый формат
обычной деятельности на финансовых рынках. Управ-
ляющие и клиенты инвестиционных компаний при-
знают за высокочастотной торговлей право на место
на торговых площадках (тем более что она давно
это место себе отвоевала) и возможность честной
конкуренции среди всех участников нового этапа ста-
новления рынка.

Новые скорости доступа к КЛЗ, новые технические
уклады преобразовали механизм торговли на бирже.
Ее участники, которые раньше были биржевыми ин-
женерами, квантами, техническим персоналом, сме-
нили свой статус, тем самым внеся изменения в при-
вычную биржевую иерархию. Возмущение простых ин-
весторов, лишенных технических преимуществ HFT-
компаний на торговых площадках, привело к тщатель-
ному исследованию как законности, так и этики ис-
пользования подобного механизма биржевой торговли.

Дать единственное научное определение дея-
тельности HFT-компаний не представляется возмож-
ным. Под эту квалификацию подпадают все фирмы,
использующие в своих стратегиях информационные
технологии, дорогое компьютерное оборудование,
сложные математические алгоритмы и многое другое,
включая размещение оборудования в непосредствен-
ной близости к бирже, что пока для большинства ин-
весторов невозможно.

Высокочастотные компании можно разделить по
их стратегиям в биржевом стакане:

– HFT, которые выполняют функцию специали-
стов, уменьшают трансакционные издержки и повы-
шают ликвидность;

– другие HFT, которые выискивают краткосрочную
информацию в общедоступных источниках, повышают
краткосрочную эффективность рынка (возможно, кто-
то использует смешанные стратегии);

– закрытость и секретность (HFT, применяющие
сложные алгоритмы, боятся утечки программных
кодов).

Достаточно вспомнить историю бывшего сотруд-
ника Goldmann Sachs Сергея Алейникова. Высокоча-

стотный трейдинг произвел самую настоящую рево-
люцию на финансовом рынке, но программист из СССР
Сергей Алейников попал в тюрьму за изъятие собст-
венного же кода у своей компании.

Популярный экономический журналист М. Льюис
использовал авантюрную историю С. Алейникова
в своей книге «Flash Boys», вышедшей на русском
языке в издательстве «Альпина Паблишер» под на-
званием «Flash Boys: высокочастотная революция
на Уолл-стрит». В ней рассказывается о технологиче-
ской революции на финансовом рынке США, которую
вызвало появление высокочастотного трейдинга.
М. Льюис утверждает, что фондовый рынок в США ма-
нипулируется высокочастотными компаниями: не-
сколько наносекунд достаточно для новейших торго-
вых роботов, чтобы принять решение о покупке или
продаже акций, прежде чем эта информация ока-
жется у простых игроков. Традиционные участники
торгов на Уолл-стрит не сразу сообразили, какие
возможности для арбитража открывают новые HFT-
технологии. Поняв, они начали настоящую охоту на
высококлассных программистов, которые должны
были вооружить финансистов нужными инструмен-
тами. Заработки ведущих программистов исчисля-
лись шести- и семизначными числами. Информацию
о торговле HFT очень сложно получить, ведь, имея
данные о том, как торговали HFT, можно распознать
алгоритмы их работы, найти ключ к их стратегиям.
Именно это стало главным обвинением против
С. Алейникова.

Зная, что HFT зарабатывают большие деньги,
простые инвесторы начинают подозревать, что HFT
наживаются за их счет. Например, HFT часто обви-
няют в том, что когда пенсионные фонды выходят 
на рынок, чтобы купить или продать большое коли-
чество ценных бумаг, то HFT повышают их издержки,
забегая со своими заявками вперед. Как бы то ни
было, в этой ситуации хорошо зарабатывают фир-
мы, продающие программное обеспечение, якобы
способное обойти HFT, и торговые площадки, кото-
рые ограничивают HFT-активность [8]. Константин
Соколов (канд. экон. наук, PhD (Financial Economics),
Wilfrid Laurier University, Waterloo, Canada, Универси-
тет Wilfrid Laurier, Торонто) и Андрий Шкилко (д-р
экон. наук, PhD (Financial Economics), Wilfrid Laurier
University, Waterloo, Canada, Университет Wilfrid Lau-
rier, Торонто) провели исследования, касающиеся пре-
имуществ HFT-трейдеров перед другими участниками
биржи: «…мы… показываем, что запрет на подключе-
ние компьютера к бирже в обход брокеров привел 
к двум результатам: к ухудшению эффективности
рынка, с одной стороны, и к улучшению ликвидности 
и снижению трансакционных издержек – с другой...
Положительный эффект превышает отрицательный. 
Мы объясняем это тем, что запрет повлиял на малень-
кие HFT-фирмы, которые зарабатывали деньги на
краткосрочной информации и увеличивали издержки
специалистов (liquidity provide). …мы показываем, что,
вопреки обвинениям, HFT, торгующие на NASDAQ, 
не перестают снабжать рынок ликвидностью во время
краткосрочных резких скачков цены» [9].
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Инфраструктура и инженерия рынка: как они
повлияли на структуру института биржи

Итак, биржа как международный институт с 1995
по 2015 г. породила принципиально новую стратегию
с присущими ей конкуренцией, сложной инфраструк-
турой, новыми технологиями, электронной книгой ли-
митных заявок; появились новые участники торгов,
электронные торговые площадки и, наконец, такой
биржевой феномен, как высокочастотная торговля. 
С появлением электронных торговых систем (Electro-
nic Communication Network, ECN) и организацией
электронных заказов стала возможна торговля напря-
мую, минуя биржевых посредников.

Глобальность процесса обусловлена его надын-
дивидуальностью, отражающей всеобщее в развитии
конкретных форм, подверженных критике, конкурен-
ции и крушению. Данный процесс охватывает всю по-
пуляцию бирж и всю систему (биржевое дело,
биржевую отрасль, биржевое сообщество), проявля-
ясь в формах их конкуренции и кооперации, специа-
лизации и универсализации, консолидации и интегра-
ции, слияний и поглощений, концентрации и диверси-
фикации, интервенции и монополизации. При этом в
зависимости от развития хозяйственных сообществ,
направлений и мощности потоков товаров и капита-
лов, их аллокации в мировом пространстве происхо-
дит локализация мировых центров биржевой торговли.

Современные технологии, сложнейшие матема-
тические алгоритмы, новое финансовое правовое ре-
гулирование полностью изменили институт биржи.
Биржевые инженеры преобразовали инфраструктуру
рынка ценных бумаг, что привело к трансформации
биржевых отношений акторов, породило новые стра-
тегии и политику экономической жизни.

Если продифференцировать приведенную выше
функцию изменения когнитивных знаний по времен-
ному параметру, получим [4, с. 39–44]:

Как видим, по сравнению с

большего значения за последнее время достигли про-
изводные по параметру t:

Особенно трансформировался технический фак-
тор. Конечно, это качественная оценка. Можно по-
пытаться определить количественные значения дан-
ных производных, если изменения, произошедшие 
с факторами за данный период, выразить в денежном
эквиваленте. В действительности нет и быть не может
обособленной инструментальной или процедур-
ной, конструктивистской или экологической, институ-
циональной или технологической рациональности. 

Все это – аспектные виды рациональности в целом
(R), изучение которых для определения экономиче-
ского развития полезно и необходимо, но абсолюти-
зировать их не следует. Это лишь отдельные грани
рациональности, не исчерпывающие полностью 
ее содержания.

История такого устройства, как электронная книга
лимитных заявок (electronic order book), предназначен-
ная для формирования списка заказов и цен, по кото-
рым участники рынка желают торговать финансовыми
инструментами, – самый существенный элемент
в серии трансформаций финансовых институтов конца
ХХ в. Появление электронной книги лимитных заявок
(КЛЗ) произвело целую революцию в современных фи-
нансах. Она вытянула биржевую торговлю из «ямы» 
и катапультировала ее в глобальную электронную
торговую сеть, изменив навсегда масштабы и харак-
тер торговли. Жесткая конкуренция, адаптация к нуж-
дам биржевой торговли современных технологичес-
ких разработок заставляют участников рынка менять
скорость трансакций, политику и цели финансовых
операций. Это иллюстрируется увеличением автома-
тических торговых стратегий, которые используют со-
временные мощные компьютеры и коммуникацион-
ные сети для того, чтобы генерировать прибыль за на-
носекунды [10, с. 417]. По статистике Всемирной фе-
дерации бирж, между 2000 и 2011 гг. аккумулирован-
ный объем продаж на мировом фондовом рынке
вырос на 61 %, а количество сделок – на 700 %.

Сделки стали мельче, чем 15 лет назад, а их ко-
личество растет из-за скорости исполнения – на боль-
шинстве рынков она увеличилась на 80 %. NYSE
Euronext (группа компаний, образованная в резуль-
тате объединения крупнейших в мире (NYSE) Нью-
Йорской фондовой биржи и (Euronext) Европейской
биржи, а также NASDAQ) – в определенном смысле
чемпионы: их скорости выросли на 138,5 и 300 % со-
ответственно [11].

Развитие КЛЗ изменило структуру института
биржи, повлияло на фондовые рынки США и Велико-
британии. Инфраструктура рынков претерпела мета-
морфозу в результате совместных действий не
только «традиционных» институциональных бирже-
вых акторов (инвесторы, брокеры, дилеры, члены го-
сударственных регулирующих комитетов, экономис-
ты), но и (а может быть, даже благодаря) участников,
которые создали новую инфраструктуру рынка, что по-
влекло за собой изменение правил, организации 
и технологии процесса торгов. 

Эти люди – финансовые инженеры, апологеты
и гаранты финансового благополучия современного
общества – существенно реформировали финансо-
вые рынки, изменили конфигурацию процессов тор-
говых отношений. Различные эпизоды, которые автор
позаимствовал у ряда экономистов, и его собствен-
ный опыт демонстрируют, как изменение инфраструк-
туры повлияло на появление КЛЗ [12]. Можно выде-
лить четыре теоретических направления для обсуж-
дения инфраструктурной концепции рынка:

– общественное порицание и критика в адрес су-
ществующей биржи;
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– интеграция рынков;
– конкурентная борьба между рынками;
– необходимость реконструирования рынков.
Сорок лет назад Даниель Белл предсказывал,

что теле-радио-интернет-системы изменят нацио-
нальные привязанности и привычки, заменив локаль-
ные рынки на сети [13]. В своих статьях о географии
финансов Саския Сассен указывала на укоренен-
ность телематических технологий в социальные ин-
ституции, которые создают новую пространственную
организацию капитала [14, с. 45]. Мануэль Кастельс
отмечал, что информация и технологические системы
позволяют капиталу перетекать «взад-вперед» между
различными экономиками за очень короткое время,
увеличивая скорость и связанность глобальных фи-
нансовых потоков [15, с. 24].

Эти авторы определяли технологию как критиче-
скую составляющую финансовых рынков. Однако 
в своих исследованиях они скорее описывали,
чем анализировали, свойства инфраструктуры рынка.
Они не столько рассматривали причины появления
этих инфраструктур, сколько изучали рисунок на фи-
нансовом полотне из многочисленных электронных
терминалов, гаджетов, дивайсов, социальных инсти-
тутов и экономических практик, присущих новым тех-
нологиям.

Биржевые инженеры, изменяя механизм транс-
акции, меняют инфраструктуру рынка, создавая усло-
вия для осуществления данной трансакции в сфере
новых информационных технологий.

Инфраструктура определяется как набор техни-
ческих приборов, стандартов, классификаций, прото-
колов и материальных средств, что «часто представ-
ляется как набор ряда технических спецификаций,
или черных ящиков, кабелей и разъемов на бирже»
[15, с. 12]. Не все рыночные технологии относятся 
к инфраструктуре биржи. Рассмотрим здесь только
два свойства этих технологий:

– они должны быть прозрачными, то есть не соз-
даваться всякий раз заново или служить только одной
задаче;

– они должны быть видны при изменениях (еще
раз подчеркнем, что инфраструктура и технологии
суть разные вещи).

Как замечал Отт Эдвардс, инфраструктуры при-
водят многочисленные системы в постоянное колеба-
ние между желанием бесперебойного их прогнозируе-
мого поведения и потребностью сочетания свойств,
которые пока не в состоянии представить ни одна си-
стема. Скорее, это не системы, а сети, которые редко
соответствуют одному видению, плану или образу
[16, с. 12].

Проблемы архитектуры рынка и дискуссия
о КЛЗ в работах современных экономистов

Используя принятую установку в отношении тер-
минологии, надо отметить, что эти девайсы совсем не
прозрачные и скорее локальны, нежели сеть. Это эк-
раны, алгоритмы. Как в любом наборе биржевых тер-
миналов, существуют терминалы оценки и обмена

курса. Также можно возразить Каллону и Лоу по по-
воду постоянного обновления программного обес-
печения и изменения стратегий на постоянно обнов-
ляющемся биржевом поле [17, с. 14–15]. Различаясь
ключами, программы по своим основным признакам
весьма схожи.

Книга заявок, представ вначале на бумаге и в чер-
нилах, находилась в копиях как можно ближе к «яме»
и клиринговому отделу. Это было обременительно 
и утомительно для всех участников торгов, но бро-
керы не жаловались: у них всегда были время и воз-
можность манипулировать заказами. Брокерские дома
процветали и множились как грибы. Место брокера 
на Нью-Йоркской бирже стоило миллионы. Однако ор-
дера на продажу и покупку поступали асимметрично
и брокерам приходилось рисковать, вкладывая свои
средства для поддержания ликвидности купленных
ими бумаг. Но раз книги заказов давали такую свободу
при заключении сделок, они должны были служить
предметом тщательного контроля. Не всякий из кли-
рингового отдела, не говоря уже об остальных, имел
доступ к книге заказов. Общественность и власти были
настроены критично, по поводу механизма торгов
звучало множество нареканий и от простых инвесто-
ров и от государственных регуляторов.

Как ни парадоксально, инициатива создания ав-
томатизированной книги заказов исходила от SEC.
Члены Комитета по ценным бумагам США считали,
что автоматизированные ордера обеспечат более
справедливое, то есть лучше, соответствие выстав-
ленных ордеров для всех участвующих игроков.

Именно стремление SEC автоматизировать ор-
дера привело к торговле ценными бумагами через при-
лавок на NASDAQ. Автоматизация ордеров должна
была заменить, а не просто дисциплинировать тор-
говлю. Произошло техническое перерождение меха-
низма заявок, изменилась форма торгов.

Первая КЛЗ была разработана и запатентована
в 1971 г. американским предпринимателем и эконо-
мистом Фредериком Нимейером из Иллинойса. Ниме-
йер вошел в историю финансов не только как «отец»
первой автоматизированной книги ордеров, но и как
апостол последнего рыцаря либерализма Людвига
Мизеса, лидера выдающейся австрийской экономи-
ческой школы. Нимейер много сделал для популя-
ризации идей Мизеса, особенно в области этики 
и морали современных финансовых рынков в США.
Связь между теологическими мотивами и своим изоб-
ретением – электронной книгой заказов – он четко про-
водит в ранних изданиях своей работы «First Principles
of Morality and Economics» – «Первые принципы мо-
рали и экономики». В своем понимании справедливо-
сти Нимейер исходил именно из принципов морали
(центральный вопрос экономической философии)
[18, с. 8–10]. Нимейер старался ответить на вопросы:

– что несправедливого, «неправильного» в отно-
шениях между людьми;

– что такое справедливость;
– что означает «возлюби ближнего».
Становление цены Нимейер понимал как долгий

путь к пониманию или отрицанию братской любви

март–апрель ’20162

72



Финансы

март–апрель ’20162

73
[18, с. 27]. Для него главным было определение цены,
которая бы эффективно и прозрачно представляла
рынок, – «одной цены для всех». Возможно, большин-
ство людей согласится, что это было бы справедливо.
Ученый считал, что конкуренция способствует форми-
рованию справедливой цены и служит самым действен-
ным в мире фактором для обеспечения справедли-
вости. Это его главный аргумент в пользу КЛЗ.

Собственный патент на электронную книгу заявок
не был реализован Нимейером, но его концепцию ис-
пользовали Джером Пустилник и Герберт Бееренс из
Институциональной сетевой корпорации (Institutional
Networks Corporation, Instinet) в 70-х гг. Необходи-
мость нового оформления заказов была продикто-
вана сбоем клиринговой системы в 1963 г., получив-
шим широкую огласку и вызвавшим возмущение об-
щественности. Конгресс призвал к созданию новой
системы ведения торгов, позволяющей обрабатывать
возросшее количество заказов. Компьютеры тогда
были очень дороги и большинство компаний могло
их только арендовать. Так что нельзя заслугу созда-
ния электронной книги заказов приписывать только
Дж. Пустилнику и Г. Бееренсу. Идея использования
компьютерного терминала (CBT), обеспечивающего
связь с универсальным компьютером, передачу и по-
лучение сообщений и управление прикладными за-
дачами, была реализована в 1973 г. в банковской
системе переводов SWIFT. В ней все сообщения
вначале собираются в региональном процессоре
(RGP), а затем направляются для обработки в соот-
ветствующий операционный центр. Алгоритм SWIFT
включает:

– копирование и шифровку сообщений для хра-
нения;

– создание новых заголовков для преобразования
сообщений в исходящую форму;

– добавление трейлеров;
– проверку синтаксиса.
На Уолл-стрит первоначально такой обсчет при-

менялся при листинге новых компаний. Заслуга Пу-
стилника и Бееренса в том, что они первыми поняли
огромный потенциал использования подобной техно-
логии, увидели и реализовали в новой технике про-
образ организации электронного оформления
ордеров, что и привело к созданию КЛЗ.

От первого шорта на Амстердамской бирже
в 1602 г. до открытия Чикагской опционной биржи 
в 1970 г. прошло более 350 лет; от первого электрон-
ного ордера до создания нашумевшей EIX Group –
всего 50. Создатели EIX Group, как и С. Алейников,
стали главными героями книги М. Люиса «Flash Boys».
Через КЛЗ данной торговой площадки в январе 2016 г.
осуществлены операции по 158 641 994 акциям, 
что составляет около 1,705 % всего рынка акций США.

Деятельность EIX Group была подвергнута тща-
тельному контролю со стороны ФБР, Министерства
юстиции Соединенных Штатов, Комиссии по ценным
бумагам и биржам. Судебные разбирательства и пре-
пирательства с другими финансовыми китами про-
должаются и поныне. Но неимоверные амбиции,

алчность и, конечно, разумная рациональность со-
временного «человека институционального» мотиви-
руют его на совершенствование архитектуры рынка.
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