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ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 
9 июня 2014 г. запустило торги акция-
ми российских компаний на базе новой 
торгово-клиринговой платформы, одно-
временно расширив список допущенных 
к торгам ценных бумаг до 20 акций. Ра-
нее на бирже участники торгов имели 
возможность совершать операции толь-
ко с акциями ОАО «Газпром». Дальней-
шие планы по расширению продуктовой 
линейки предполагают запуск в скором 
времени торгов акциями американских 
эмитентов. Зарегистрировав Правила 
проведения организованных торгов цен-
ными бумагами в Банке России и ожидая 
внесения необходимых изменений в нор-

мативные документы, биржа в настоящее 
время завершает технологическую подго-
товку к запуску данного функционала.

Появление еще одной площадки, на 
которой обращаются российские активы, 
само по себе является неординарным со-
бытием на отечественном финансовом 
рынке, но еще больший интерес для дей-
ствующих и потенциальных клиентов пред-
ставляет новая для российского рынка 
модель организации торгов. С начала 
развития биржевой торговли в России и 
до сих пор эта модель оставалась неиз-
менной, все предыдущие изменения в 
биржевых технологиях касались в основ-
ном расширения продуктовой линейки, 

улучшения пост-трейдинговых сервисов, 
модификации систем риск-менеджмента 
и характеристик торгуемых инструментов. 
Как минимум это относится к фондовому, 
денежному рынкам и рынку производных 
финансовых инструментов. 

Стандартной для России является зна-
комая всем модель: рынок заявок (order 
driven market) с приоритетом их исполне-
ния в очереди по цене и времени (price/
time priority, или price/FIFO), с равными 
правами, обязанностями и ролями всех 
участников торгов, минимальным набором 
доступных типов заявок, а также тарифной 
сеткой, подразумевающей фиксированную 
ставку или абсолютную величину сбора не-

Константин Свириденко

директор департамента бизнес-анализа и развития ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

Биржевой эксперимент
Санкт-Петербургская биржа, один из старейших игроков на российском 

биржевом рынке, пытается по-новому взглянуть на модель проведения торгов на бир-
жевых площадках, внося разнообразие в устоявшиеся подходы и нормы. Такая задача 
была поставлена при разработке торгово-клиринговой системы в свете выбора даль-
нейших путей развития биржевых продуктов, с тем чтобы придать им принципиально 
новые качества. Данная статья посвящена основным особенностям рынка акций 
Санкт-Петербургской биржи, мотивам их внедрения и задачам, которые эти новшества 
призваны решить. Старт торгов на бирже со специфическими правилами проведения 
торгов также является поводом сделать краткий обзор интересных идей и значимых 
изменений, в разное время имплементированных на западных площадках.
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зависимо от состава операций, ведущих 
к заключению сделки. Аналогичный алго-
ритм действует на большинстве европей-
ских фондовых бирж. В то же время моди-
фикация любой из данных характеристик 
приводит к изменению ключевых свойств 
рынка и модели поведения участников, 
позволяя добиться желаемого эффекта 
организатору торгов, т. е. привлечь допол-
нительную ликвидность и клиентов. 

Западный опыт как 
источник вдохновения

Многие западные площадки, в первую 
очередь молодые и динамично развиваю-
щиеся биржи, конкурирующие с ведущими 
игроками с целью занять свою нишу на 
рынке, активно используют указанный вы-
ше подход. За счет свежего взгляда на не-
которые аспекты бизнеса многие из них 
успешно отвоевывают долю рынка или 
создают качественно новую ликвидность, 
привлекая принципиально новые катего-
рии клиентов. В последние годы эту же 
практику переняли и крупнейшие глобаль-
ные биржевые холдинги, зачастую, по су-
ти, проводя «полевые испытания» на от-
дельных инструментах или площадках в 
поисках оптимального сочетания характе-
ристик для различных продуктов. Раньше, 
в начале этого пути, модификации подвер-
гались наиболее простые параметры рын-
ка, такие как тарифная модель, величина 
биржевого сбора либо шаг цены. Сейчас 
же речь идет о создании продуктов со 
специфическими алгоритмами и приори-
тетами матчинга (матчинг — порядок за-
ключения сделок), правилами проведения 
торгов, наборами заявок или даже о фор-
мировании новых бизнес-моделей и от-
крытии отдельных площадок для избран-
ных категорий участников. Особенно это 
свойственно американскому рынку, где 
весьма сильная конкуренция.

Иллюстрацией сказанного может 
служить переход на тарифную модель 
мейкер-тейкер (maker-taker fees — раз-
личные ставки сбора для провайдеров 
и потребителей ликвидности, пассивных 
и активных заявок), используемую сей-
час подавляющим большинством фондо-
вых бирж США и получившую широкое 
распространение благодаря конкурент-
ной борьбе многочисленных ECN с веду-
щими операторами рынка. Первой же 
площадкой, внедрившей подобную мо-
дель в далеком 1997 г., стала Island ECN, 
которую в 2002-м приобрела Instinet. 

Что касается матчинга, то сосчитать 
количество реализаций различных алго-
ритмов на мировых биржах не представ-
ляется возможным, хотя, конечно, здесь 
по-прежнему безоговорочно лидирует 

привычный для российских клиентов двой-
ной встречный аукцион с приоритетом ис-
полнения заявок по цене и времени реги-
страции в торговой системе. Из последних 
примеров изменения алгоритма матчинга 
под воздействием потребностей ключе-
вой клиентской группы (в данном случае — 
крупных банков маркет-мейкеров) можно 
привести переход одной из крупнейших 
платформ для торгов валютой EBS группы 
ICAP (http://www.icap.com/) на матчинг, 
алгоритм которого подразумевает испол-
нение заявок в случайном порядке в рам-
ках группы заявок, собранных за установ-
ленный период. Та же площадка и по тем 
же причинам относительно недавно уве-
личила шаг цены по валютным парам — 
достаточно смелое и радикальное реше-
ние для столь крупного игрока.

Говоря о некогда инновационных биз-
нес-моделях, нельзя не упомянуть столь 
широко известные факты, как бум созда-
ния и развития различных ECN в Соеди-
ненных Штатах Америки и MTF — в Евро-
пе, а также появление и продвижение 
Dark Pools. Более современными приме-
рами могут служить такие специфиче-
ские модели рынка, как, например, евро-
пейские TOM MTF (http://www.tommtf.eu/) 
и Equiduct (http://www.equiduct.com/), 
а также Retail Liquidity Program (RLP), запу-
щенная менее двух лет назад NYSE Euronext 
и действующая на рынках NYSE, NYSE MKT 
и NYSE Arca. Последняя предполагает улуч-
шение цены исполнения заявок (по срав-
нению с лучшей ценой на рынке) только 
для ритейловых клиентов авторизованных 
брокеров (Retail Member Organizations, 
RMOs), обеспечиваемое авторизованными 
провайдерами ликвидности (Retail Liquidity 
Providers, RLPs) с помощью скрытых заявок 
особого типа — Retail Price Improvement 
Order. Примечательно, что одобрение про-
граммы NYSE RLP Комиссией по ценным 
бумагам и биржам США (SEC) вызвало не-
замедлительную реакцию со стороны BATS 
и NASDAQ — главных конкурентов лидера 
американского биржевого рынка, зая-
вивших о готовности проработать возмож-
ность запуска аналогичных программ. 
Сейчас, по прошествии почти двух лет, 
идентичные по смыслу программы дей-
ствуют на обеих площадках: Retail Price 
Improvement Program — на NASDAQ и BATS 
BYX Retail Price Improvement Program — на 
BATS. По статистике BATS, оборот в сред-
нем составляет 3,5 млн акций в день, кли-
енты получают среднее улучшение цены 
в размере 0,0030 долл. на акцию.

Это лишь немногие примеры изме-
нений в биржевых технологиях и бизнес-
подходах, обусловленных потребностями 
клиентов и конкурентной борьбой, кото-
рые являются движущей силой эволюции 

биржевого бизнеса, впрочем, как и лю-
бого другого. Единого рецепта здесь не 
существует, в конкретных ситуациях и 
под воздействием тех или иных ключе-
вых факторов успех сопутствует различ-
ным моделям. Удачные новаторские идеи 
и эксперименты западных коллег вдохно-
вили специалистов Санкт-Петербургской 
биржи на внедрение той модели, кото-
рая показалась им наиболее приемле-
мой в реалиях российского рынка акций. 
В частности, некоторые из перечислен-
ных выше идей в той или иной степени 
повлияли на формирование окончатель-
ного варианта этой бизнес-модели.

БиЗнес-модель

Одной из главных целей запуска торгов 
российскими акциями на Санкт-Петербург-
ской бирже является увеличение ликвид-
ности указанных инструментов в России, 
причем ее основным получателем в пер-
вую очередь выступает определенная груп-
па пользователей — рядовые клиенты бро-
керов, не использующие автоматизирован-
ные средства торговли. По мнению многих 
экспертов, именно эта категория клиентов 
в результате стагнации на отечественном 
рынке акций и одновременного бурного 
развития алгоритмической торговли испы-
тывает дефицит ликвидности. 

В то же время нельзя отрицать того, 
что  значительный вклад в рост ликвидно-
сти вносит большинство алготрейдеров, 
поскольку лишь немногие из представите-
лей данной клиентской группы являются 
ее потребителями. Последние негативно 
влияют на деятельность не только так на-
зываемых «ручных трейдеров», но и своих 
коллег, использующих автоматизирован-
ные системы. Логичным выходом из сло-
жившейся ситуации является модель рын-
ка, при которой алготрейдеры, включая 
HFT-трейдеров (High Frequency Trading), 
выступают в качестве маркет-мейкеров на 
рынке, тогда как основными потребителя-
ми предоставляемой ими ликвидности яв-
ляются ритейловые клиенты. 

Важной составляющей такой модели 
является защита провайдеров ликвидно-
сти от уже упомянутых «токсичных HFT», 
чей бизнес, как показывает практика 
рынков с классической моделью, зача-
стую основывается сугубо на попытке за-
работать на маркет-мейкерах, которые 
обязаны поддерживать двусторонние ко-
тировки по инструментам, особенно если 
эти котировки предполагают наличие до-
статочно узких спрэдов.

В условиях, когда основной целью соз-
дания рынка является увеличение ликвид-
ности для конечных клиентов, провайде-
ров ликвидности необходимо также защи-
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щать и от своих коллег маркет-мейкеров, 
которые должны не потреблять, а генери-
ровать ликвидность. Как будет показано 
далее, большинство особенностей бизнес-
модели нового рынка основывается имен-
но на указанных предпосылках.

интегрированная книга 
Заявок 

Набор заявок, доступных участникам 
торгов на Санкт-Петербургской бирже, по-
ка не столь велик, как, например, на евро-
пейских (табл. 1) или тем более американ-
ских площадках, однако уже сейчас есть 
принципиальное отличие от устоявшихся 
российских практик — наличие на бирже 
скрытых заявок (hidden, non-displayed 
orders), информация о которых не раскры-
вается в анонимной очереди заявок (бир-
жевом стакане). Эти торговые приказы по-
зволяют не отображать широкому кругу 
участников данные о крупных объемах, 
размещаемых провайдером ликвидности, 
и давно стали неотъемлемой частью биз-
нес-логики большинства ведущих торговых 
площадок. Стоит отметить, что в россий-
ской практике первый шаг на пути к вве-
дению подобного функционала был сде-
лан достаточно давно, еще на рынке RTS 
Classica, с появлением айсберг-заявок. 
Скрытые заявки являются продолжением 
этой логики, характеризуясь большей гиб-
костью с точки зрения внедрения допол-
нительных условий заявок и, как след-
ствие, широким набором возможностей. 
Список заявок Санкт-Петербургской биржи 
в дальнейшем будет расширяться в соот-
ветствии с возникающими бизнес-потреб-

ностями по мере продвижения имеющихся 
и создаваемых продуктов, благо опыт за-
падных коллег и возникающие задачи да-
ют немало пищи для размышлений.

Скрытые заявки несут в себе риск со-
кращения объема видимой всем участни-
кам ликвидности, что необязательно сви-
детельствует об уменьшении доступной 
клиентам фактической ликвидности. При 
грамотном их использовании результа-
том их введения становится рост ликвид-
ности, поскольку клиенты получают но-
вый эффективный инструмент для своих 
стратегий. В большинстве случаев бир-
жи, предоставляющие такой функционал, 
вводят различные ограничения, чтобы, 
с одной стороны, избежать ухода значи-
тельной части ликвидности в скрытую 
часть биржевого стакана, а с другой — 
увеличить общую ликвидность. Один 
из примеров — LIS Hidden Orders (Large 
In Scale Hidden Orders) на площадке 
Turqoise, приобретенной LSE Group в де-
кабре 2009 г., для которых действует 
ограничение на минимальный объем 
вводимой заявки. Не менее эффектив-
ным инструментом настройки может вы-
ступать тарифная сетка биржи. На Санкт-
Петербургской бирже никаких дополни-
тельных ограничений нет, но чтобы 
пользоваться указанным функционалом, 
необходимо выполнять обязательства 
маркет-мейкера, т. е. выступать постав-
щиком ликвидности в видимой части 
биржевого стакана. К слову, аналогичное 
правило действует и на уже упомянутой 
европейской площадке Equiduct.

Единая очередь заявок, содержащая 
как видимые, так и скрытые ордера, — 

первый шаг на пути формирования на 
бирже интегрированной книги заявок 
(Integrated Order Book), подразумевающей 
наличие в одной очереди различных типов 
приказов (в том числе с нестандартной ло-
гикой исполнения) и использование более 
сложных правил сведения заявок (более 
сложного приоритета исполнения). Этот 
путь развития выглядит более перспектив-
ным с точки зрения концентрации ликвид-
ности по сравнению с созданием несколь-
ких ее пулов, что подтверждают последние 
тенденции на американских и европей-
ских площадках. На Санкт-Петербургской 
бирже в соответствии с общепринятыми 
практиками существует приоритет испол-
нения по цене и категории заявок с точки 
зрения раскрытия в очереди (видимая, 
скрытая), а далее применяется одно из 
специфических правил, установленных 
для данного продукта (Pro Rata, Parity, 
Time priority (FIFO) и прочее). 

матчинг как инструмент 
увеличения ликвидности

Алгоритмы матчинга для различных 
продуктов Санкт-Петербургской биржи так-
же призваны решать задачу увеличения 
ликвидности для конечных клиентов. Рост 
ликвидности для данной группы участников 
в уже достаточно развитых инструментах в 
первую очередь обусловлен ее концентра-
цией вблизи лучших цен на покупку и про-
дажу, т. е. здесь важна не столько глубина 
биржевого стакана, сколько объем, доступ-
ный по лучшим ценам. Именно поэтому для 
российских акций, где роль маркет-мейке-
ров в создании ликвидности максималь-

таблица 1. типы заявок на европейских фондовых биржах EurEx, LSE, NaSdaq Nordic oMx, EuroNExt

тип заявки Биржи примечание

Limit Order Eurex, LSE, NaSdaq OMX, Euronext Лимитные заявки – Time-in-force: IOC, FOK, closing auction only, good-for-day, good-till-cancelled, 
good-till-date

Market Order Eurex, LSE, NaSdaq OMX, Euronext Рыночная заявка

Stop Order Eurex, LSE, NaSdaq OMX, Euronext
Стоп-заявки
Лимитные и рыночные

Iceberg Orders LSE, NaSdaq OMX, Euronext Айсберг-заявка

OCO Eurex One-cancels-other, связанные заявки

Passive Only LSE, Euronext Заявки, выставляемые в очередь заявок в полном объеме

Hidden Orders LSE, NaSdaq OMX Скрытые заявки

Imbalance Orders NaSdaq OMX
Для аукциона открытия и закрытия – Imbalance-on Open, Imbalance-on Close
Заявки, подаваемые против направления дисбаланса спроса и предложения

Pegged Orders LSE, NaSdaq OMX, Euronext NaSdaq OMX – Primary Peg, Market Peg, Mid-Point Peg
LSE – Mid Price Pegged Orders
Заявки с ценой, привязанной к индикативной цене

Minimum quantity Orders Euronext, NaSdaq OMX Заявка с установленным минимально возможным объемом исполнения со встречной заявкой

On-open Orders Nasdaq OMX Лимитные и рыночные

On-close Orders Nasdaq OMX Лимитные и рыночные

Block Orders Euronext Заявки в режиме торговли крупными лотами

VWaP Orders Euornext Заявка, цена которой привязана к средневзвешенной цене инструмента

Market-To-Limit Orders Euronext Заявка в аукцион открытия



35

И
н

ф
ра

с
тр

ук
ту

ра
 

р
ц

б

Р
Ы

Н
О

К
 

Ц
ЕН

Н
Ы

Х
  

Б
УМ

А
Г

№
 6

 
20

14

ная и требуется значительная концентра-
ция объемов лишь на нескольких ценовых 
уровнях, используется матчинг Pro Rata, 
предполагающий исполнение входящего 
приказа с несколькими встречными заяв-
ками с равной ценой пропорционально 
объему последних (табл. 2). Традиционный 
для большинства организаторов торгов 
матчинг с приоритетом исполнения по вре-
мени выставления заявки в стакан не по-
могает решить поставленные задачи. Бо-
лее того, он стимулирует развитие и при-
менение HFT-стратегий, что стоит считать 
негативным фактором.

В случае с иностранными ценными 
бумагами, ликвидность по которым в Рос-
сии еще предстоит сформировать, мар-
кет-мейкерам также отводится немалая 
роль. Однако в создании первичной лик-
видности не меньшее участие будут при-
нимать конечные клиенты. Поэтому для 
заключения сделок в видимой части бир-
жевого стакана предпочтительнее другой 
алгоритм матчинга — паритетное испол-
нение (Parity) (см. табл. 2). Его основной 
принцип состоит в максимальном «равно-
правии» находящихся в стакане заявок, 
или равномерном распределении объема 
входящего приказа между всеми встреч-
ными заявками с равной ценой, относя-
щимися к одной категории (скрытая/ви-
димая), таким образом, чтобы в общем 
случае добиться равного объема заклю-
чаемых на их основе сделок. То есть вли-
яние таких факторов, как время выстав-
ления, объем и пр., в общем случае прак-
тически сведено к нулю.

Дополнительный положительный эффект 
от обоих алгоритмов матчинга дает более 
равномерное, нежели в привычном сведе-
нии по времени (time priority, FIFO), распре-
деление сделок между заявками в стакане, 
что можно сравнить с некой солидарной от-
ветственностью провайдеров ликвидности, 
выставивших заявки одного типа (видимые 
или скрытые) с равной ценой.

Следует отметить, что перечислен-
ные методики матчинга в части приори-
тета исполнения заявок применяются на 
ведущих мировых площадках и уже успели 
зарекомендовать себя. Так, Parity исполь-
зуется NYSE на рынках акций NYSE и NYSE 
MKT, а список бирж и продуктов, для ко-
торых предназначены те или иные разно-
видности Pro Rata, весьма широк, часть 
из них представлена в табл. 3. 

протекциониЗм 
по отношению 
к провайдерам 
ликвидности

Защита маркет-мейкеров, играющих 
весьма важную роль в реализации вы-

бранной бизнес-модели рынка, обеспе-
чивается в торгово-клиринговой систе-
ме за счет:

• ограничения прямого доступа к си-
стеме (sponsored access, минуя системы 
интернет-трейдинга брокера) HFT-трейде-
ров (за исключением маркет-мейкеров), 
осуществляемого техническим центром 
биржи на основании выработанных и со-
гласованных с участниками торгов крите-
риев отнесения клиентов к категории HFT;

• предоставления маркет-мейкерам 
возможности отказаться от заключения 
сделок друг с другом путем указания в 
каждой заявке соответствующего при-
знака (сделки совершаются на основа-
нии двух заявок маркет-мейкеров, толь-
ко если в обеих заявках не содержится 
данный запрет).

Все вышеперечисленное наряду с 
доступом к функционалу скрытых заявок, 
а также вознаграждением, выплачиваемым 
при выполнении обязательств, формирует 
комплекс мер, которые позволяют маркет-
мейкерам привносить в торговую систему 
дополнительную ликвидность, избавляя 
их от сопутствующих излишних рисков, 
присущих классическим моделям рынка.

Несмотря на это, HFT-трейдеры не 
должны чувствовать, что их права в чем-

то ущемлены, поскольку каждый участник 
торгов имеет возможность присоединить-
ся к программе повышения ликвидности 
на Санкт-Петербургской бирже, заключив 
договор и став официальным маркет-мей-
кером. Конечно же, если участник торгов 
готов при этом выполнять установленные 
биржей обязательства и способствовать 
увеличению ликвидности выбранного 
продукта.

Заключение

В данной статье представлен основ-
ной функционал, доступный участникам 
торгов на Санкт-Петербургской бирже 
на момент запуска новой торгово-кли-
ринговой системы. Однако останавли-
ваться на достигнутом нельзя, нужно 
развиваться, искать оптимальное сочета-
ние параметров. Уже сейчас реализуется 
еще несколько идей по дальнейшему усо-
вершенствованию инструментария для 
участников торгов, которые, на взгляд 
идеологов и технологов продукта, смогут 
выполнить стоящие перед площадкой за-
дачи. А вот убедиться, насколько указан-
ная модель способствует их решению и 
достижению желаемого результата, еще 
предстоит на практике. 

таблица 2. исполнение входящей заявки (оБъемом 25 лотов) со встречными активными 
заявками с равной ценой для различных алгоритмов матчинга

заявки в биржевом 
стакане

приоритет исполнения заявок 
(сортировка в очереди заявок, 
от лучшей к худшей) 

объемы исполнения, лотов

№ по вре-
мени реги-
страции

объем 
заявки

Time 
Priority

Pro Rata Parity Time 
Priority

Pro Rata Parity

1 20 1 2 2 20 6 6

2 12 2 3 3 5 4 5

3 30 3 1 1 - 11 6

4 3 4 5 5 - 1 3

5 10 5 4 4 - 3 5

таблица 3. матчинг PRo RaTa на западных площадках

Биржа продукт используемые алгоритмы 

CME GROUP Spread Futures and 
Options (FX, IR, 
Commodities), фью-
черсы на процент-
ные ставки (включая 
Eurodollar) 

allocation
Pro Rata
Pro Rata allocation for Eurodollar Futures
Split FIFO and Pro Rata
Threshold Pro Rata
Threshold Pro Rata with LMM

Euronext Liffe Eurodollar, U.S. 
Treasury futures

Vanilla Pro Rata
Pro Rata with priority order and no volume cap or minimum volume
Pro Rata with priority order and a volume cap
Pro Rata with priority order and a minimum volume requirement
Pro Rata with a priority order, a volume cap and minimum volume 
requirement

Eurex Money Market Futures 
(EURIBOR, EONIa)

Pro Rata

CBOE Hybrid 
System 

Equity options Pro Rata


