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AKTj:aj.bHOCTbjreM_bl!  : 

cDopsmpoiiamie  рыночной  JKOHOMIIKII  грсоуст  KO|X4moii 

iicptcTpoHKii  как  сферы  uiTOiijiioaciua,  так  и  сфср1.1 обращения.  Сраз\ 

перейти  к  HOiibi.M  фор.\к1.м  лозяне/ьиьанля  нсьоз.можно,  HOJIO.MN, 

еетес1Беино,  что  в  настоящее  время  Россия  находится  в  npouccce 

iiepexo.Ta  от  ,г'т\111пистрлтл1зиокома))Л)1011  к  рьиючнон  экономике, 

1Ц'.исиоеа6лиьая  имеющиеся  ортнизацпоиные  С||)уктуры  к  НОБЫ.М 

)e.ioi)n,4N)  и  созлаваи  совершенно  новые.  до  згою  ис 

ф\икцнонпрую1дис,  в частности    биржи. 

Товарнь;с,  фондовые,  ватюттле  биржи    это  стр\кт\ры. 

которых  ис  было  в  njiniioBoii  ЭКОНОМИКС,  но  это  структуры,  без 

Koiojibix  исвоз.мо/кно  рыночное  xo35iiicTi)0,  его  фуикнлоиироваиие.  а 

ттавное.  что  характерно  ятя  suipoBon  экопокшки    регу.чированне 

|;т,пючиы.\  oTiiOiiiciliu'i. 

Современные  биржи  как  цсн1ры  uciK)o()j)a50i>aiHpi  н 

liCHOHpoi яозн()ова)1)1Я.  хеджирования  и  снекудяции  нужны 

роееийскому  ринку,  ибо  без  них  и|)ял  ли  ио.зможеи  отлаженнни'! 

p.biHOMHuii  механизм,  который  обеспечивает  благосос10!Н1ие  развитой 

зкоио.мнческой  держа1>ы. 



,i  1:1 I \ЛкЧ ||;И|,,:|.1ИИ\  11Р1,1.ЛС  ! i  .:', Л,:| а  I liCl ИПЛ  \  iip',KI)p  И Cl|/cpc 

uiipamcnim  было  xap.iKiepiKi  aijiii|)Liaii  .оилииои  р.кпрсло.'киис  и 

ус"|аиои.чсипс  прямых  лчитсчьиых  xojMi'icnu.'. .,.i,i.\  сияаой. 

Олмако  ,г'1Я  рыночной  сферы  oC)|)ainoini5i  псобчолпмы  иош^ю 

с|р\К1,чр1.1.  ио1<ы11  McxainnM  \с1;ин>11К'1И1и  SOIMUCIIKMIHIJIX  СИЯ.НИ 

МС/|.Л\  1I|J4I| Л>^ЛИ1СЛС\1  и  кОПС 'ИИЛЧ  1 И м р . О | | и л е М .  ( J . i l k i l l  М>  ИОЬЫХ 

С1рукчур,  ошсчанилсй  грсбоьапиям  рыиомпии  экино.\и1ки  яиляклся 

Гшржа.  OaiUiKO  процесс  созлаиля  и  t|iyiiKuuoiiiipoiiaMiui  бирж 

окл )ался  НС  так  npoci.  как  л о  iipi';icianчялось  смач;| la.  Слишком 

мною  iioii|:iocoij  еиязано  как  с  о\^  мпзаииси.  так  и  с 

функаиоиироианисм  бирж  на  с(.)ьрсмс11ном  атапс  разития 

экономики  России.  Нужны  ли  ОпрлЛ!  И насюяшсс  время'.'  Каковы  их 

залачи  и  функции?  Ч ю  продается  п  покупается  па  биржах?  Кто 

yiacntycT  и  Опржевы.ч  операциях?  Как  opiauirjoiiam.i  и  упраилякпся 

биржи?  Можно  .1и  в  "чпсто.м  ииле"  перенеси!  оныг  раОогы 

1лрубежи1,|,\  бирж  в  иаип  ле11С1ПИ ic.ibiiocib?  Э\\\  и  sniome  лруше 

вопросы  исгаю!  перса  \чрс.И1 ic.i>ism  Giuu,.  иерсл  ич  \час'1иика\и1  и 

оби1еспи)м  в иелом. 

Иичерссио  отмстить,  что  если  я  19У192  голах  необходимое и.  и 

важное! I,  ()!1рж  ир|1Ч!!авалас1.  всем!!,  по  ц  иослелнее  upCN!!!  в  ряло 

случаев  VKajijiiiacica.  чю  6пр.+;и    •)io  П|ХЯ1лс11|1Ы11  эта!!.  Ч!о  они  не 

111;И1о,1!1и.1и  11оетаи.|С11И14\  нсрсл  I H I \ U I  л.стач.  ие  счет ,  ю  и  пу>ч1И>1, 

1см  Uo.ice.  ч К)  !0Ы1рнос  oPpaiiiemic  oe>!iJcciiti4eica  чере.)  oiiioinax 



lU 'Cp. '  !Н1!К"!  !'.!lc  '1>!!;'Ж.  М и р О И О Й  o m . i l  Chl l  .К'I  С. [ |л ' I  f Л С I  Ч  I0 . \ ! .  ' I IU  t' 

|).i mil iiii.'.\i  ioii;i|))i()io  ii|)Oii.!UO.ii;iii:i  ii  oo|>;iincim;i  ))Ojii,  Ь\\])ж  lie 

\ме||ылаечся.  a  лаже  возрастасг,  xoisi  их  за.чачи  ii  фуикцип 

CMUtC I  IJCIIIlU  l in.UlU.SMCnXKJlLSI, 

)1оэ|1,)м>'  моя.no  \'"|1!1.'р>̂ :лать.  т о  роль  россппекп.ч  bii|>>.  и 

li.uMOHmcc  iipcMsi  iic  cooiiu'icniu'I  ii\  OGI.CK mi4io\i\  NKCI\  Ь 

Pbiiiu'ijiofl  ЭКОНОМИКС  no  причине  iijuecinu.x  oci.>beii)iOLieii  самим 

pocciiiicKOii  jKoiiOMiiKii.  В  Э'юм  смысле  cvmcciUNOi  наск)Я1елы|а>1 

1101|)сбнос1ь  и  liLipacioiKe  цслосшои  конисицпп  ршп  и  места 

pocciiiicKi!.\  loiiiipm.iv  Опрж.  оОобтсиип  \жс  имсичистся  опита  UN 

работы  за  последние  45 лет  и перспектив  па  будущее. 

(Jrikn  работы  Оир/К  за  рубежом  uenemcii  и  осмоимом  н  работах 

ряла  роеслйскпл  amopoii  (М.Ю.Ллексееца,  Л.Л.Маатеико. 

В.  I .,М\сатоиа,  А.Н.Мшрофаиоиа,  А.Л.Ститикона  и  др.),  ио  п()и 

ато.м  прсобл:иают  псс.чедоианпя,  сиязаппые  с  работой  (|юллоиы\ 

бирж  и  фондового  рынка. 

Публикации  ио  работе  российски.х  товаршич  бирж  имеются  i> 

ОСИ01ЯТОМ я  фо1)ме  кисшыл  и  журнальных  ciaieii  и  ooiO|)oii.  ошсюи 

о  ра()ОТе  конкретных  би|1Ж. 

OicyTciiiiic  oOoOiuaioiiiii.x  patioi  no  юьарпы.м  С)11|)жа.м. 

псс.теловднии  об  и.х  работе  и  дхты1е(1П1и,х  иерспскишах  пх 



ij)\iiKmK'Miipoi,:i)iiia  ii;i  ioii;ipiibi\  рынках  Госиат  ii  iKncaomtm  iibKiop 

u'Mi.i  H чснчпныс  paiaoai.i  aiK4'C|)i.iiiiu)iiiioio  iK'cai.Moisami;i. 

0(||.е.1ч1(>м  _исс.к'л.(1н;1.111(и  янаяютса  р о с с и \  ис  тонарпыс  Giipaai. 

ocoucmHiciii  ич  oi iuuuuauiui  и  фчнкниониронанпя,  связь  с 

i|)ii шчсскпмн  рынками  1)11|)я,с1а,1.\  юпарои,  iipoO.icMw  i i \  разитпа  и 

I ocyaapciHciiiKJiо  pci>aiipoiiaiiiPi. 

,'iin.acpiaiiiioiiiuie  мссчслонанпо  ослшсстлялось  I P I C M  i i i \ ' ici i i isi 

и  oiiooiHCHipi  '.жоиомп'ич'кчп  информации  и  jca ic  п.иос и 

!ар\Осж||Ы\  н  россш'к'кпл  бирж,  пигшкаиии  и  Mi.'pnoaipiccK(in 

iicMaiii.  uiamcHi'iccKiix  Maicpipuiou  JKOHOMIPICCKIIN  mi(|iop.\tamioiiiiM.\ 

au'Hicii:,  c/t.c.  JHi.ix  OI4LI4H  о  дсяи'.'паю^ iii  кшарныч  бирж  ii  с 

>чс|ом  iipaKiiiMCCKoi  i>  om.na  auropa. 

Uc'.iit, ii__iU;i;L4il. 

UvabKi  aiicecpiamioiiHoii  paftou^i  яиляскя  icopcni'iCfKoc 

oiluciaiiijiHiL  роли  II  MCL'ia  юиарпьп  Giip/r,  на  1чиармы\  рынкач 

1'чсч1111  II  ра)|>а()01ка  кчикрсшых  прслло^т.сипй  пи  i i \  ла.илк'пшсм)' 

paiiiHiiihi  на  осноис  рпмта  c|)\iiKmionHp  г., ним  Оирж  is  развитых 

саранах  мира  с  \ 'клчм  ciicnii(|)ijTccKii.\  OCOUCIHHICUT'I  ciaiioincaiiiM  н 

(i)>Hkiuuaiiipoiiampi  i>occiiiicKoro  рынка  ii  практического  опыта 

аНК)|>а  li  j i o i i  с(|)срс. 



и  ciHJi ijci спит  с  nociaaiciiiion  ис.л.к)  чы.щ  опрскмспы 

c.ic.iMUiiuic  ллЛачи: 

@  разработка  лсорегических  оснои  фуикциоиироиания  •roBajim.ix 

опрж  IIU современном  лапе  разиития  loiiapiibiN  |)bmKoii; 

fc' oOooiuciiiic  псюрпчсскою  oiiMia  Ьиржсиою  леча  и  России  яо  1У17 

юлл.  и юлы  ИЭПа  и  в 9ис 1\Ш1>|; 

©  icDjH'Tii'iecKoc  ooociioiiaiiitc  роли  и  месла  лоиарпмх  (|)i,io4cpciii>ix 

рынков; 

Ф  НЫЯВЛСИПС  IICpCIICKlllli  ЛСЯ1С.Л1,Н0С1 и  ЮВарМЫЛ  б||(1Ж  li 

OIC'K'CrBCHHoii  ЭКОНОМИКС. 

IVopein'iecKHe  и  мегодологическне  основы  исследоцания. 

Теоретической  Gn;ioi'i  лиссергаапоииого  псслслоцаипя  являются 

|р\лы  отечестисииых  и  aajiyGexiibix  \ чеиыхакономпстоц  по 

UiiiiAcuoil  дсягслыюстн  II  товаршлм  рынкам.  McioiioJiomnccKoii 

ociioijuli  яв.1яе1ся лиилсктическая  теория  полнаиия. 

В  процессе  написания  .uicccpiaiimi  псиолыоиалнеь 

•JKOiioNuiKoCTaiiicTii'iecKiio  метолм  сбора  п  обработки  iiH(|)0|)Mauiiif. 

.логический,  системный  и  сравиптс.лынлй  aiKt'iiiii,  модс.'1ироиа1П1е  и 

лр. 



Иаушая  iHHiiiiiia  ;iiiccf))iar(ii<iiiiiiiii  рлГмш.!  ч к  ним  i.  pa .paOuii.i' 

нау'пп.гч  ociioii  (|)yiiKHii4Hnpoii:iuii;i  nm:ipin,r\  f)iip;H%  и  I'occmi  iia 

coii|)CMcimoM  araiic  с  учсюм  Miipouoio  опыта  разьипш  товарных 

(nip/i\  и  ocuUennocicii  oicMcciiiemioi'i)  pi.iiio'iiioro  xoiHiiciisa. 

Осиоимы.\И|  |)е.1\'.'11.1агамп  'сорегимсскою  и  прикладного 

.\аракира.  опре.1СЛЯК)|Ц11,\т  \poiieHi.  па\чпоп  noiuiiiu,i 

niicccpiaiuuuiHoro  исслслоиаиия  яилакчся; 

О  обосиоьаинс  места  п  роли  топарны;;  бирж  ч:  тонариых  рынках; 

О  обосноцампе  роли  loiiaiJHbix  фьючерсных  piaiiKoii  и  услоииГ!  их 

скиювлспия; 

О  обобщение  исторического  опьпа  бпржесого  лела  и  России  на 

|)aiMhi4  jianax  ее  нсгорпчеекою  разьтия; 

О  cojaanne  цельной  копиепиип  организации,  управлении  и 

ф\нкиионироиания  юиариых  бирж; 

О  гнляиленпе  иерсиекпн!  сун1сс1В0иан)1Я  товарньг\  бирж  в  I'OCCIHI; 

О  оирсле;1си|1е  принципов  государстисиного  регулирования 

тонаршлми  6иря:ам||; 

О  разра0о|ка  iipc;t4o^einni  по  прнниипам  саморегулпропаипя  на 

1011ар1п.г\  биржач; 

О  (|iopM\jmpoiiaHHe  основных  прннцппои  автоматизации 

фуикипоиироваппя  TonapiH>ix  бирж. 

file:///poiieHi


I Ipab (ическая  jiia'iiiMoi,' ii>. 

Основные  iio:io'A.t:iiiiii  лпссчркалюпно/)  paiHi/w  MUIVI  ЬЫИ, 

использованы  для  выработки  государствсиноГ!  политики  и  области 

юиариы.х  бирж,  иыбора  iianpaisjicmiii  разыпмя  cyuKCTb_v)Ouiii.\ui 

юнарпыми  Опржамп,  coui'piiiciiciiiouanHJi  ил  opianinauiin  и 

ф\ пкипонироиаиия.  Иолучсишлс  р^зульчагы  исслсдоиаипя  Имени 

иаучиипрактпчсскос  значение  ,а.'1Я  сиешишистов  тонариых  бирж  и 

Morvr  использопаться  в  качестве  учебного  материх'К!  п\)ч  обучении 

ciyuUiUii  II  иерсиолюишке  катров  eiieiina.iiicioii  ио  io(japiir>(M 

1)Ы11ка.м. 

Л||[)обац|_1я_().аОо_а.!. 

Основные  положения  диссертации  неоднократно 

док^чалывд'шеь  и  обобщались  авюром  на  па\Ч|10практнческ||\ 

конференциях  как  в  России,  1ак  н  за  рубежом.  лиск\"П1роватись  с 

ирактческими  paбoгlHlкa^иt  росспискил  бирж,  nuiarajmeb  ма 

(аселаипях  .\1осковексл'|  Topioi'.onpoMi.uii.ieHHOii  iia.iaibi  (Ml l l l l ) , 

Союза  iipoMbiHLieniHiKOB  и  ире/триннмак.тей  1'оссии. 

Консул ьтэттшого  Совета  но  предпринп.нкпельсизу  и 

промышленности,  членом  которых  он  состоит.  Диесергат  ми.тяегся 

oiUHiM  113  основаге.чей  и  руковолителс|'1  PoecmicKoii  товарно

ci.iin.eHOii  биржи,  а  также  гинишмал  неиосредствоннос  участие  в 

созланни  и  раСюте  Московской  б|!|;жп  нелиижи.мости. 



( 'aiiK  11 lcKT!u\  pi cKoi'i  (Iniii.iuiiui'i  f ) i ip ; in .  C,\i 'iniK  кчп  loi i . ip ih i c iapbcini i i 

G i i p / K i i . 

CJciioiiHbic  иотожсиия  лнсесрктми  о  >;  шконаиы  ii  42  paGdax 

аитора  oOiiiiiM  о(гьсмом  35.62  м.л.,  ii том  числе  ii .М01101рафия.х: 

"Ьиржп  II раз1»11)11е тоиарпы.ч  рынков"    S.0  п.л., 

••0|)1аим  vnpaii.:ciiiiH  биржей"    1,0  ii.;i.  (глаиа  и  учеиипкс 

"Ьирженая  лси1слы10С1ь") 

"Ipii  jiio.Mi  биржи  I) России"    О п.л., 

"Осиоиы  бирженой  леяте.тьноеш"    5.5  п.т.  (последние  дне    и 

соанторетие). 

f j  рхк I Л).;1_1);|Г)(м ьг, 

Дпссертациониая  работа  сосюит  из  ивелеиия,  пяти  глав, 

зак.тшчсмия.  списка  литсрат\ры  и  приложений,  OGuuiii  обт.ем  (работы 

соста1).'1ясг  .400 страниц  ,\faiimiiomiciioro  текста. 



Илимслоццщ'с  r.'iiiis  и  плp:irp:iфои  таол.  рис 
1  1  3 

liiujiKMiit; 
ГЛЛПЛ  !. 
IjiijiiKii  как  KO!iueiirpiij)(iiiaiiii(;e  liupa^ieiiiie  pi.moMiibix  oriioiiiciiiiii. 
I.I.  lipoGjicMLi  coj;iaiiiiM  icopiui  ииржсиоп  лсшслыюсш   

1.2.  Ьп1)жс11ая торгопля  как  одна  из  ([юрм  omouoii  торюилп  1  \ 
1.3.  (l^opMiipoiiaiiiii'  loiiapui.ix  pi.iiiKtiii  
iico&xiuiiMOC  ус; 10111 1ч; разыипя  Оирлсиои  дсягсльност  1  1 
1 . 4 .  l lp i l41IMI. l  II  yc.'IOIilDI  IHlJIlllKIIOIJOIimi  JlOUCIlilCKlIX  ()ИрЖ  и 

1<WI)VI  п . 

1 

1.5.  )>iip.4.ii  как  рычаг  HDccoiiaiiiiM  рьишчммч  omoiiic'iiiii'!  н Госсии 

1 

I.G.  Госуларстсшюс  pici \;iitpoii,iimc  Oiipî oiiciii  лияк'.'п.посш 
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ОСНОВ! lOl'  CO.IKI'/KAIIIIK  I'AIiOlbl 

IJo (рождение  би|1Л011О|1  •icsncJii.iiociii  0  России  и  199091  гола\ 

прчхоли.к)  ь  мнжпльных  х'слоикял,  с  одной  сюроны  казалось, что' 

11,4 couaiiiic  происходило  ciiixiiiiiio  и споит  !1о, а  с apyroii  стороны 

  УЮТ процесс  имел  достаточно  ор/аиитоианиый  характер. 

Соотнстсшуютис  юсударотнеииые  структуры  власти: 

отрпслеьыс  и  leppiiiopiiajibiibie.  сигкин  престижным  и  модт.ьм 

со!дание  coGci ценных  "министерских"  или  "местных"  бирж.  Это 

позволяло  "участвовать"  и  iie|)exo;ie  к  рыночным  OTiioujciiMJiM  , 

создавало  ди11ол1итк\'11)11ые  рабочие  места  и  престижные  должности 

11  11С|)11ол  coK(>aiueHim  rocyaapciвенного  аппарата  уиран.тснии. 

Однако  мало  кто  знал  .механику  б11,.,+;свой  деятелыюсти. 

коюрау  0Т1)аГ)атыпалас1.  на  опыте  порвы.ч  бирж    P'l'Cb,  MTG. 

1 eopcTii'iccKiic  II  практические  основы  деятельности  бирж  и  России 

и'  новы.х  уелоьия.ч  современности  OTeyicTTion;um.  Правда,  имелся 

UIILII  II  нсс.телования  по  Оиржсно.М)  дс.ту  России  ло  1917  тола  и  и 

?А):  юлы.  При  'ЛОМ  лоре11о.1101|е',>иные  и  ноелерсио.Т1онионн1:с 

Сшржи  с\ nicciiiCTnio  ()(.н1ча.н1сь.  Перные  были  чисто  рыночиыки! 

С1р\кпрам11,  ыорыс    coijaiia.Tiicb  уже  .  ).т  тосу.тарстеины.м 

koiiiiio.ie.M  II Ow.iii  (|)ак111чсскн  iicpubi.Mii  переходными  11л>рмами  к 

locy.TapciiiciiHoii  o(iiaiHriaiHiii  снабжения  и  сбыта.  Г!о  и 

лорсно.тюкиониыо  биржи  Не  M0ITH  ц  iieoO.xcuHMoii  мере  стать 



I IPOIO)  l l f lOM  с о в р е м е н н ы х  рОССПИСКИЧ  l ) l l p / K .  и б о  <1НП  cy i ) iCCI I !Ol i .  I I I I  (1 

рыночной  среде  ,  а  uuwii  современные  биржи    среди  юсно.чеша 

1 осударствсиных  П|5сднр11яти|'1. 

Экономическая  теория  Touapiiuio  xoajiiiciua  ед|та,  а  теория 

*111р»ч   лишь  состаииая  се  часть.  В  этом  смысле  можно  утверждать, 

Ч10  6e;i  oGiueii  reopjHi  )1е.'1Ь'зя  создать  частную.  Однако  п  общая 

теория  некоз.можна  пока  не  идет  разработка  се  отдельных 

cocHHLnsiioiUHX.  Следовательно,  •Jкoнo.мnчccкaя  теория  биржеиого 

.•le.'ia  может  и  должна  развиваться  на  oGuuix  закс)11оме|)ностя.\ 

рьточного  хозяйства.  Если  нет  рыночного  .хозяйства,  то  )1ет  и  его 

теории, а без  этого  трудно  говорить  и о теории  биржеиого  дела. 

Практика  биржевого  дела  созлав;пась  ие  на  пустом  месте. 

Имелось  обшее  понимание  целей  и  функииГ(  бирж,  меха1И1з.ма 

нрове.тення  бирл;еьы.\  торгов,  организации  биржевого  аппарата.  В 

D10M  смысле  можно  гонорить,  что  мри  создании  poccniiCKHX  бирж 

всетакн  ирнсугсиюиача  экоио.чптческая  квинтессенция,  иезависятая 

ог  jiiox  и  стран,  но.чнтикн  и  эконо,мнческо11  коит.1оикгу|)1.1.  Это  то, 

что  с>п1сств\ет.  пока  имеет  иесю  куи.чян1)олажа  товаров,  то  ecib 

исчю  iHfia  базара,  ярмарки,  аукциона,  места  встречи  продавцов  и 

покуна1елси.  Это  то,  что  нельзя  уничтожить,  а  можно  точько 

вилонз.мошгь.  О  угом  с.мыс.че  можно  хтверждать,  что  биржа 

cyuiecTTioriruia  всегда:  и до  пояилення  ее o6uienpn3HafHioro  назван1И1 

и  ;таже  в эпоху  соиихтиз.ма  ,  когда  товарные  отношения  оказхчись 



11 мак^има.п.мии  степени  oi i4>.T.ii ci ii.iciibi  ii  сохраип.шеь  ;m  п.. 

uiMaioMin.ie  форм!)!  Gii|)/KCiioio  ;tc.in,  например,  it  (|IO|)MC  pi.i!iKoi)  !i 

батаро!). 

'Геор1!я  o!ip>t;ei>on:)  ле.та  не  может  ., 1Ь  iieiiiMcmioii,  ста 

pajii!iB;ic!esi  с  pa'ju!niieM  самих  бирж,  Bi.ipacraer  ни  их  практики  и  в 

•|0  же  ире.мя  ii|)e;i.iaiaeT  iiniiuc  iiym  ра.ипппя  бирж.  Особенно 

наичпое  .snaMcniie  ЭТО  имеет  и  настоящее  цремя,  когда  6III)AII 

npcTejiiieiiaioi  чналок  и соявн  с  резким  е1тже!П1ем  пропзьодстиа  и 

потребления  товярон.  тлсоким  уровнем  ипфлмиич, 

налогооб.тоження  и т.п.  По  поскольку  научная  теория  б11ржсио|"о 

дела  н  naiueii  стране  епк  только  созлаетгя,  биржевикипрактики 

са.мостоя1е,ты10  I!1H\T  iiriii  шяхода  из  сохтиы11еГ!ся  сшуании  путем 

конпентраиии  б!1ржево1"|  де).тельности,  ее  епснихтизаиин, 

coK))aineiiiiM  расхолои  на  содержание  биржеього  аппарата  , 

создания  более  благоприятных  услопт"|  для  деятельности  брокерских 

контор,  перехода  к  новы.м  фор.мам  и  пндам  бнржсьо!'!  торговли. 

сошания  биржено!!  1пп|)р11струк1уры  и  т.п.  Реатпзати!  всех  утих 

прслложент!  достаточно  трудный  процесс  в  наших  конкрст1н.1х 

условиях,  ко1Ла  законолате.'и.ство  не  стр..  нано,  единая  иласть  п 

стране  пол  вопросом,  велико  влияние  Л[1уг11Х  факторов 

внеэкопо.мичеекою  порядка.  Нел1)ЗЯ  сбрасыиать  со  cHcia  и  роль 

личною  фа:;"ора.  ко1Ла,  напрн.мср,  дне  организании  не  Ntoiyr 

решпп,  ор!'аннзанно)Н1ые  вопросы  изза  того,  чго  их 



|пк01ЭДЛ11тел11  не  в  состояинн  лоюнорнться  о  расп|">еделеним 

uocioii  II гл.  

ЭкоуЬ.\111ческая  террия  бирж  не  существует  вне  бирж  или 

нал  ними."  Дсятельиоси,  бирж,  XOTH.S!  МЫ  того  HJHI  нет,  есть 

pecL'ibiioc  воплоще}и)с  profi  теории,  и  задача  ученых  выявить  эту 

•1ео)И1ю  в  Борохс  практических  биржевых  дел.   HMCIOUUICCM 

публикации  по  бзфжевому  делу  посвящены,  главным  образом, 

описанию!  биржевой  деятельности  в  развитых  странах.  Публикаций, 

отражающих  и  обобщающих  опыт  биржевой  деятельности  в  Poccini 

на современио.м  этапе  очень  мало  и  по количеству  , и  по  объему. 

Малочисленность  • публикаций  по  биржам  имеет  еще  и  тот 

недостаток,  что  у  населения,  неспеииалистов  биржевого  дела, 

может  сфор.чщроваться  неправильное  отношение  к  биржам  и  к 

тем,  кто  на  них  работает.  Распространено  заблуждение,  что 

биржевики    это  исключительно  миллионеры  и  спекулянты,  и  что 

биржи    это  нечто  чуждое  для  нашей  страны,  принесенное  извне. 

Неграмотность  нашего  населения  имеет  место,  конечно,  не  только 

в  oTHomejHUi  бирж.  Нельзя  сбрасывать  со  счетов  и тот  факт,  что  на 

протяжении  дссят.тетнй  у  нас  не  было  бирж,  гос11олствов;и1а 

нерьиючт»!  психология,  огсугствовхча  частная  собственность  и  т.н. 

Но  главное,  пожалуй,  что  кулыивирует  отрнтцательное  отношение 

у  многих  людей  к  биржам,    это  та  политическая  борьба,  которая 

идет  13 нашем  обществе. 



Уки110мпчсск:1Я  теория  Оп1)Ж  iiy;+:ii:i  не  только  л.мя  кч.  к'ю 

iaiiiiMaeioi  ионроеами  Опржсиои  дсягелыюетп.  но  она  нужна  и 

Ai5i  np;iii)i;u>noro  понимания  сущности  'i.ржевого  дела  в  обшсствс 

li  полом.  13оо6шс  слелусг  отмслгп.,  что  рыночная  экономика 

н|)елмолагае1  еутисстпснио  Оолее  ubicoKiu'l  yponcHi.  экономическом 

грамо1Н<1с1И  населепни.  чем  ют.  которьп)  с.тожмлея  у пае. 

(>|работка  теории  OHjiKeiioro  лелл  з;11Л1снт  от  но1Н1ма/1ИЯ 

npMHiHHion  формнрооаиля  тонарньтч  ))ыикон.  так  как  биржеиая 

лся'|е.'пл11)сл.  иозппкас!  iij  иеобходимосгн  оОс.чужинаинл этттч 

pi.iHKoii.  11см;и1011аж11ос  значсине  д.чя  нее  имеет  попышенне  роли 

II  •Jiia4eiiii>i  сферы  рох'нкзащш.  Тогла  ciaiiyr  лоиятны.мн  щтчины 

(ючрожлення  бирж,  их  cuui'ii!  и  фуикпни.  а  так  же  роль  к 

поесоиаиин  1) разиитин  ры1:оч1Ы,\  OTiiouieHiiii. 

Возникновение  бирж  объясняется  необходимостью  создания 

такою  центра,  в  котором  олноиремеино  схолатись  бы  торговцы  как 

;и1я  ио.чучепня  необ.чолп.мом  информации,  так  и  атя  ик'ноченпя 

сле.юк.  Ьиржсвая  торгоатя  оргпнн)уется  горгоиаа.ми  х'ш  облегчения 

самого  |||)онесеа  куи.типроапжн,  •  1Я  иыработки  более 

э(1)фекп|В1К)10,  надежною  ею  механиз.ма.  Она  вобрала  в  себя  черты 

как  обычной  |)ыночно)1, так  и ярмарочной  торговли. 

>1р.марка,  как  фор.ма  оптовой  торгов.ти.  имеет  как  обшне,  тлк  и 

от.'111Ч111елы1ЫС  особенности  по  сравнению  с  местным  рынком 

(Рис.  I); 



!'i,iiiOK  Мрм;чк;:1 

/.  llnoiiO()iiiiiCH  pe,'V.i>ipni)  /.  Органы syeinoi  зниюаичееки  (кик  нринн.н)  ото 

(ежедневно)  раз  и  го()) 

2.  /оргоч.т  im  (leiioue  e^meiiu  2.  Tu/ieoa.'iii  iipouoOiHiioi  пи  осносе  елиет 

проиодилтго  mopeii  iipoevdiuioeu  торги 

.'\  Hem  ограничений  для  moaapcni  3.  Торгоиля  еедется  специфическими,  как  привило 

иментции/  Сю.юшой спрос  товарами 

•i.  Jl HI lib ipeoii III  необходимо  и меть  4.  'Гчвир,  кик  принию.  отеутствуепи  (.^чееню  iie.\ 

товар  ч  1Ш.111Ч1111  иреденишляето!  образец,  описание,  каталог 

X  Иродп.жп  аедетея  иеСкиыиими  л  Товар  продается  крупными  оптоаы.чи 

партиями  napnuouiu 

б.  Ihiije  продажи  точир  ijuuy  (к Характерна  отсриченния  iiepedieui  всей 

передаете;!  из  рук  в  рука  (otnueCi)  партии  товара 

7.  Цена  ни  пишир  успшиаа.ишается  7.  Пена  устанавливается  а  резу./ыпате  спроса  i 

и  результате  спроса  и  предложения,  конкуренции 

предложения,  конкуренции 

л,  •  lloKyikune.ib  как  npauimo,  &  Основная  .масса  покупателей    посредники 

:)о.1ЯС1пея  и  исчпребитаем  купленной перекупщики 

продукции 

Ч  OOe.'iyjKii'jaem  неболыную  9.  Обслуживает  бтыиую  территорию,  ау.шт. 

HU'ppiiHiopmo,  носит  локачьпый  савитшо  .межрегионального  (.международного 

характер  торгового  оборота 

10.  Не  требует  никаких  10.  Появляется  необлоди.моеть  в  саеиитьны 

енециаюиых  докуменшос  для  смени  доку.^интах,  подтверждакнцих  iijhio 

собстиеииикс.  товара  codcinocHHOcnui  на  кутейных  товар  (доеощ 

контракт) 

П.  Фор.мируются  спещкионые  праата  ведени 

яр.марочного  торга 

П.  Фор.мируются  спещкионые  праата  ведени 

яр.марочного  торга 

12.  Лояв.о1ется  погнреОность  а  сненналоны 

органах,  организуннцнх  ярма])ку  и  регулируют.!' 

12.  Лояв.о1ется  погнреОность  а  сненналоны 

органах,  организуннцнх  ярма])ку  и  регулируют.!' 

возиикакяцне  разногласия 

Puc.J.  Основные  черты местного  рынка  и  яр.марки. 



Ьирл.спаи  ырИ'ваи  к,it.  (]4)i>\i,i  npiaii i i  laiiiai  к р и т о о п ю п к и 

lopioa.in  яы1.|аС1>  iaKoiiiAicpiiiiiM  iipo.uoji.t.cmicM  ii  j i.oii l imcM 

рыночной  и  jipMapo'iHofi  Topioai i i .  Ее  oi~;.  •  /тольмыс  особенности 

.*ак.1ЮЧаЮ1Ся  Ii  lOM. ч!о  on;i: 

a  Koiiiiciirpiipycroi  u  Mcciax  произиодсгна  и  пигреблсппя 

loiiapoii.  locc ib  u K|)UiHbi\  промьпл.чсиных  и  юрюиыч  ucmpa.v: 

'.'  opiamiiyeioi  ;L'I!I  СНСШК1)НЧСС'КН\  ronapoii,  так  iiaii>iiiacMi.i,\ 

f)iip;+,ciii,i.\.  кр\::мим11  паргпями; 

' i  coijcpiuaeicji  no  образцам,  описанию,  a  также  контрактами 

(договорами)  иа  поетаику  товара  в Зулушем: 

@  проводится  регулярно  и  тем  самым  обеспечииастся 

Боз.можносгь  коиислтрашги  спроса  п  n ix i ioKomii i .  HjxuaBiioB  и 

||ок\  iiarc.Tcii  во времени  п  пространстве; 

VI  характеризуется  гласностью  торгов,  т.е  все  желаюшие  могут 

подучив  исчерпывающую  информацию  об  обт.емах  заключенных  в 

ii])4iu;ece  югдсм! сделок  и скдалывавнцплся  иенах: 

'?  допускает  сиоболное  iienooGi)a3oiiamie.  т.е.  в  COOTBCICTBHII СО 

спросим  н  ирс.стожснием  при  iKLiirniii  KOiit  иини: 

•"  ipeuyei.  ЧТ061.1 ToproiLTcli  на  бирже  занн.машс!. е11е11иал1>Н|>1С 

бнрд,св1Де  моерслннки.  которые  выегуиаюг  oi  ii.'.ieiDi  п  в  ншересах 

iieiiuepe.ieiBeHiii>i\  произволтелеи  п  noi)K4>me.ieii  товаров.  Для 

учасш.ч  Ii  бнр.ч.своп  юрюи.тс  посредники  становяк'д  членами  биржи 

11.111 HokNiiaior  статье  постоянною  или  разовою  иосенне.в!  биржи. 



Основная  функция  биржевых  иосрелникоь    1\рслс1аиля1ь  па  бирже 

•ie\,  кто не яатяется  M.'ieiio.M  биржи. 

Ф  использует  ;хмя  организации  биржевой  торговли  специально 

оио|)>,товш111ое  место    биржу; 

®  не  испытывае!  пря.мого  государственного  воздействия  на 

нронеее  ' торгов;  последние  осущесга;1Яются  по  едптлм 

разработанным  биржей.  утвержденным  в  соответствии  с 

закоиодатсльстиом  правилам. 

Развитие  бирж  и  и.х  успешное  функционирование  неяоз.можно 

без соответствующих  товариы.х  рынков. 

Товарный  рынок  представляет  собой  систему  отношений  по 

поводу  куплипродажи  ([зехлиззции)  товаров,  особый  способ 

фо11.мироваи11я  экономически.х  связен,  определяющих  шюизводстно  и 

потребление  конкретных  иидос товаров. 

Однако  нельзя  искусственно  oipuuiaib  товариьи'!  [нлнок  oi 

др\ги\,  преувеличивать  или  недооценивать  его  роль.  Только  в  тесной 

взаимосвязи  может  происходить  развитие  как  отде.чьны.х  иидов 

рынка,  так  и рьтка  в  целом. 

Поскольку  това1)ный  рынок  возникает  в  результате 

потребностей  произиолства.  то  он  наиболее  тесно  связан  с  теми 

рынками,  которые  также  обслуживают  пронзБодство,  т.е.  с  рынком 

рабочей  силы  и KannTieia, 



loiiapm.m  рынок  р.оипилстси  ио  тем  же  законам,  которые 

харамермы  и  Х'1Я  Л1)у1ич  ьилон  рынка.  Прежде  иесго.  нужно 

подчеркнуть,  что  основоГ:  (1)уик111к.''111роиаиия  исех  рыикои  яиляется 

епетема  конкутк'пгною  m.iiio'nioro  ранпоиеспи.  которая  яиляется 

cDoeoGp.iini.i.M  механшмо.м  оиязи,  оСьелиняюпшм  ишересы  и 

дспсшпи  е>б1.ек1011 рынка  и  нреж.де  всего  нротаинол  и  HOKWiaie.Teii. 

iiisi  тонарного  рынка  копкуренпюе  рыномиое  равнонесне 

начоднг  выражение  и  обмене,  KOTopuii  оргаишустея  по  закона.м 

TOHapiiuu)  прои'ЗВО.тетва  и  oGpameinni,  а  также  в  .xojMiicTBCliHoii 

лсятельностп.  связанно!'!  с  проденжедвем  тоаароо  из  производства  к 

потребнтедю. 

Спсгема  рыночииом  конкуренции  лает  возможность 

сопоставить  интересы  пролавнов  н  покупателе!!  через  товарное 

предложение,  спрос  н уравиоиешииаюшую  их  цен\. 

BcMKiiii TouapHbiii  pî uiOK  характеризчется  рядом  спеиифических 

Mcpi.  BbiicKaiuiuiix  из  особснностен  экономики  п  поднгического 

курса  с1рлны. 

Бажне!1Ш11М  показателем  3i] фсктнвностн  фупки!101П1рован11я 

ювариою  р|,и!ка  и  сю  opiaiHiJauiioiiHUix  структур  {пи.чется  eviкость 

р_ытча. 

Вюрая  \аракте|Л1с111ка  рьи1ка    ею  ливсрсналншровпниость. 
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Третья  характеристика    особые  требования  к  качеству  товара. 

Наконец,  очень  важную  роль  играет  такая  характеристика,  как  его 

сегментация.  ; 

Для  конкретно  взятого  поставщика  работа  по  сегментации 

рынка  предполагает  изучение  демографических,  географических, 

психолографических  и  потребительских  факторов  для  получения 

наибольшей  эффективности  сбыта  товара  на  конкретном  товарно.м 

рынке  (Рпс. 2): 

Рынок  (товарный) 

Де.\10граф1Г1ес1а|Г1 

фактор  

  B03IWCT; 

  noi; 

 ссмеГшое патожеш1с 

 раса,  iwuiw; 

 обрхтоБаьт.е; 

 >poaeiЈb дохолои; 

 гтрофсссия; 

 состав семьи; 

amomcmic  к  рслшин 

Географн»!ссю1Й 

фактор 

  panoiL 

город; 

 село: 

 lUOTHOcTb населения 

 численность 1ШССЛС

Потрсб1ГГСЛЬСК1Ш 

фактор  

 степень исооходн

мосш; 

 назначешш; 

 цель г1ркоу[Стс(тя; 

 najTpajĵ ieKjie  нс

па1ьа0Баш1Я. 

Психолошчссклй 

фактор 

спиьяапю!; 

 1йиивид>'а.ты1ые 

ocooeimocTH по"Цх;

 др>т.1е. 

Рис.  2  Сегментация  товарного рынка по основным факторам. 



('|1С1]11(1л1ка  iuii:i|!iii.i\  |>i,uiKi;ii  имсп.ио  пяпои  cipaiii.i 

опрслсаяскя  ypoiiiic.v;  р а л ш т я  п р о м ы т . к а т о ю  ii 

cc;)bcKO\oj>ii'ici(!c.imoro  произиолст  i.a,  долей  прсдстаилсииы.ч  на 

pi.iiiKc  iDb'ioi)  Toiiapon,  которые  onpciiciKiior  ШШ!^<='Ш'К 

i 'apaKivjyinjiKn  lonaiiiioio  рынка. 

Характеризуя  Touapiiijie  рынки,  ппжио  также  устапоипть,  что 

oim  Moryi  C)uib: 

•  сиоСолными  или открыт1,1м)1; 

••  ia.MKiiyibiMJK 

•  рсгул111зусмым11. 

Э|1>  |)а;х1)о  учпгынатт,  при  бщзженом  торгоиле.  Оченплно,  что 

Опржсиая  10|)1О11Ля  мижег  имен,  месю,  прсжле  нсею,  при  споСюлиом, 

uiKjibiio.M  рынке. 

На  разиитис  poeciiiieKii.v  Спрж  и.чияли  и.  юпия,  и  которы.ч  они 

оОра jom,nia,4iici,;  монополизм  и  11 р о т пиле гис,  акоиомическая 

исстаОи.'паюеп.  и  мачпиатипйся  спал  и  лроизиолстьс,  отсулстиис 

кригериеи  з(|)фектт)Ной  |Х1богы  и  noiii,i.\  уелонияч,  oicNTciuiie  нопы.ч 

законен  и  eooinclcTTi>K)iiien  pi,nu)4!ii.i,\i  услоппям  норматимоГ|  Оазм, 

oicyiciHlie  иеоб.чолнмых  рьнючпы.ч  калрои,  Hcpaiuniasi 

инфраструктура  и сфера  обращения. 



Pocciiiii'Kiic  biip:^ji  oiibeKiiiiiiio  Оыдп  с  C.IMOIO  II.I'KLKI  ciiucio 

смиеспюиания  одним  их  иажнсйши.х  рмчаюн  скиюилсиия  рыночных 

omoiiiciiiiii  и  их  Hbiiiciiimiii  кризис,  сстсстееиио,  не  ило!'  на  иодьд

l)O(.L'inicK0.M\  риику. 

Биржи    эго  сосгаиная  часть  соиремеииой  рыночном  экономики, 

а  поэтому  их  деятельность  нельзя  рассматрииать  и  отрыве  от 

обшеикономичееки.4  процессов,  без  учета  сложииншлся  взаимосвязей  с 

другими  экономическими  структурами:  байками,  акционерными 

обшеетьами.  fljiyriiMii  коммерческими  и  госуларстнетю

хозяиственными  структурами, 

Условия,  в  которых  возникли  российские  биржи,  олио1)реме1И1о 

>|и,'1яюгся  в  больше!!  мерс  причинами  и.х  Бозиикноиеиня.  Думается,  чго 

ирял  ли  возможно  охватить  абсолютно  ьсе  условия  и  11рич)1ны,  ]ю 

которым  в  нашей  экономике  вновь  после  20х  годов  появились  биржи. 

OiMCTHM лишь  иаиболсе  иажные  из  них,  Koiopi,ie  сыграмп  peinaiouiyio 

роль  в  этом  процессе.  П|)ежде  всего,  л о    своеобразные 

и1№изьодствсиные  01НОШС1И1Я, а  среди  них    отношеиня  coOcibeimoe  т . 

Следукиная  ио  значимосги  нричшга    аш  товарный  лефиии!.  а  значит. 

избыток  денежной  массы  в  экономике.  На  образова)И)с  биржи 

1ксчожил11  cBoii  отпечаток  и  разихч  .хозяйственных  CBHseii.  ч 

иродолкающийся  спал  П1)омышленного  производства,  и  кадровые 



)ipoi).KAii.i.  II сис|оЯ)/;к'  1|()с11:101>ои  и  KiK())RU:UL'.Tl.noii  1,1,1 ibi  1) rocu'Uipc'iBC. 

oic,\"ii. imic  paimiioii  jKOMO.vui'iccKoii  теории  рьпючтлч  omoiiioimii  и  т. 

п. 

Ссюлия.  сп>с1я  ирошелшис  голы,  можно  унср1'нни  сказать,  что 

товарные  биржи,  к  сож;>.1ени10.  не  спит  коик>ренга,\и1  бывшего 

1Ъсс|1айа. Лпа'ии  лниаьнжи  и ст|)укт)'ры  оСюроюи  бирж  показывает,  что 

4cpci  них  реально  ||))о.чолиг  не  более  пол) |̂ораЛ11ух  И1Юцентои 

ироизиелеиныл  гоиарои  (it'iii  е|)аи)|ени)1:  и  странах  Запала  5    10% 

обьсмом  мнроиой  TopiouTii  11])1(холи'1ся  на  биржсиую).  Выборочное 

обслсловаиме.  мроьслеиное  недавно  Госкомстатом  Р^1', си11лстсльсп!.\'ет, 

что  госн|)елн1)111т)Я  и  С17елием  покупают  на  биржах  1,6  процента 

потребляемо/о  ими  проката  черных  мсталлои,  1,2  процента 

строигсл1,1юго  етек,'1а,  0,6  iii)ouema    ет;и'н,И1>1Х  труб,  0,2    цомснга,  0,1 

И()ацс1м    ниломаге|)нак11). 

К|)оме  ю ю ,  п  общем  объеме  биржейи  ro|)ioiijiii  и  Роеенн  2530 

ироиенюи  ири.\оли1ся  на  "торгошно  иозлу.хом".  ко1ла  сделки 

зак.ноча)отея  на  HeeynieeuuToiiuiii  тока]'».  II  jio  но  наиболее 

0iiTiiMHCTii4iH)iN(  оценкам  экспс1)тон. 

'luKiiM  образом,  товарные  биржей  еще  не  заняли  иолобающегс  им 

места  ь  российской  эконо\И5ке.  Но  вместе  с  тем,  ил  появление  и 



pjJDniiic  ПМС.111  Гораздо  uo.ice  I.T\DOKIK  ni.ic.icacii:iii!i.  'ICN'I  К;1ЖС|С,Ч  IKI 

iicpm.iii  вилял. 

Глаоное  из  них    осмысление  знамения  и  роли  самой  биржи  и 

СИС1СМС  рыночиы.х  отношений.  Сегодня  (уже  имея  достаточный  опыт 

функш1онпро1)а)П1я  бирж)  можно  с  уиерсннос1ЫО  ска:за'1ь.  что  биржи  не 

М01\'1  и  ИС  д о л ж н ы  WMCIHIU)  с о б о ю  СПСЧСМУ  МаГСр1ГД'ЦЛШ1СХ1Н1ЧССК010 

снабже1И1Я.  Они  должны  бып.  лшиь  OJHIHM  НЗ  канлмои 

тоБароиродиижс1Н1я  в услоииях  рынка, 

По  МИСНИК)  ашора,  развитие  товарных  бирж  не  должно 

ооущеетйдяткси  стихиГто,  а  обязано  проходить  иод  aiinsuineM 

ис.тенанравленноГ)  ио.'итгики  государства,  имсютей  нсдыо,  с  одной 

сюроны,  iwryjHipoBaHHc  их деятельности,  а  с другой,  развитие  би|)Ж,  как 

саморсо'тиру''мых  организани!)  с  прида)И1СМ  им  определеииьгч 

u>c>7iapeiiiemiux  функцн|"|  и  области  .'ишогзироиати!,  сгаидарниаиии  и 

иормогворчесиза  (1'ис.З): 
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OobCKiы  peiy.'nip(jb;niii>i  Pel  .,'мров;\н.ие  оеушестачяется 

государе iiiOM  бирже ii 

1,  Ио1)м;1тти1аи  баз;)  ®  а 

2.  Лииензиропание  Е  Ш) 

3.  Контроль  S  13 

•1.  11;с10ги  1!  D 

5.  Биржевые  сборы  П  Е 

I'lic.S. Розгртш'пиии' ойьекишв рсгу./ирооття дитпглыюсти бирж: 

Роеепискне  биржи,  естественно,  возникли  не  на  пустом  месте.  В 

историческо.м  остекте  .можно  ьыделнть  три  • лпх  до  1917  года,  голы 

И'ОПа  II совремеиньп"!  лай . 

Анализ  деяте.тьиости  росснйски.ч  бирж  до  революции  позволяет 

сделать  след\юшие  вьшолы: 



1.  Впржсиая  lopjuaiH  ь  i'oceiiii  инодилаеь  нрип.уятельнй.  ис  имея 

/юскп очных  условии  для  с БОС то развития. 

2.  Российские  биржи  отлича'г  низкий  уроиеиь  биржевой  тсх)И1ки, 

так  как  ис  было  соотпетствуюшей  бирже1Ю1'1  иифраструкту|)(.1.  Это 

приводило  к  тому,  что;  )та  русских  биржах  не  получили  развития 

4п1ючерсные  сделки,  отс>тствои;гла  жесткая  регламеитаиия  биржевых 

сделок. 

= •  3.  Биржи  в  России  брх1и  на  себя  функции  иредставительстиа 

niTiepecoB  купечества,  в то  время  как  на  западе  эту  функцию  иьиюлня.чи 

торговые  палаты. 

4.  Для  росс1и1ских  бирж  первого  этапа  характерно  бьичо  жесткое 

регулирова1П1е  их деятельности  со стороны  государства. 

Вторая  эпоха  деятельности  товарных  бирж  в  Росои) 

ограннчива1ась  только  рынко.м  реального  товара,  а  торгоапя 

фьючерсиы.ми  контрактами  отс}тствов,гча.  В  совремеи)1ЫХ  условиях, 

когда  нхпичньп"! товар  уже  более  не  котируется  иа  товарных  биржах,  на 

повестку  дня  встал  вопрос  о  развит)И1  фьючерсного  направления  иа 

товарных  биржах. 

Совре.менный  рьиюк  ряда  начичиых  товаров  немыслим  без  рьптка 

фьючерсных  контрактов  в силу  той  orpo.vnion  роли,  которую  играет  этот 

последний.  Его  основные  фупкиии  можно  разбить  на  две  крупные 



i|)\imi,i  'ia^iiiOJtxi))iinii)4L4>,iic  и  uuincjKouuMn'iccKiic. 

Частчжополшчсские  ф>|1кит1  cuMjaiii.i  либо  с  получением  прибыли  oi 

с))екул>г1И1Л1ы.\  oiiepannii,  ;inC)o  со  сгралоиаинем  асиоиых  рископ 

(лслжиронаиие).  Спекулятивная  леягелыюс  •  ип  фыочс|)еиом  тоьарио.м 

pi.niKe  ес;"ь  олии  из  хнюгочислсипых  пилон  коммерческой  деятельности 

иооише  и  в  лом  смысле  не  от.тимается  от  л)оСк)й  Л1эу10Й  леятсльиости

iilJiniociiiuciH'i  прибыль.  Олиако  широкая  ириилекак'.'и.иосп.  спекуляипи 

на  фьючерсных  контрактах  связана  с  наиболее  liucoKHsni  размерами 

прибыльности  данною  рынка  по  сраинеиию  со  многи.ми  pbiiU'asni 

наличн(11х  Touaiwii. 

Механизм  биржеиого  хелжнронания  нпимных  тоиарон  иозиикает 

Tuivia,  ко|да  ".иссг  место  ;t'nneJH)Hoe  или  иосюянное  стихийкое 

колебание  рьиючных  цеи  на  указа1нилй  тоьар  и  силу  особенностей 

производства,  об1)аще)тя  или  потребления  иослсднето  или  изза 

виеитеэкономических  факторои.  В  коиечио.м  )rroie  мнроьая  практика 

огсеииает  хчя  биржено!)  то)моши1  наиболее  значимые  сырьеиыс  Touajibi 

и  полуфабрикаты  маесоиою  /1|Х)изиолст1)а.  Так.  в  насюяшес  время  круг 

товаров.  110  коюрым  обращаются  биржевые  фьючерсные  контракты  в 

ли|ре  составляс!  в срслие.м  порядка  50  вилот, 

В.та.1е.тьиы  ншичиото  товара,  будь  то  нроизволте.тн.  торговцы 

И.Н1 HoipcOnie.iii,  в  каИчЛын  данньв'  .мо.мент  ирс.мени.  расчнтьиыя  свои 



расхоль!  !!.'!!!  лохояь!,  з:»)пгересо1'.а!1ь!  Е юг.!,  'ПО  б.м  на  !i;ia)ii!pye,\ii,ii! 

ucpiio;:  з;\ф!1КС1!ро11ат[,  ••  пену  )!;i  iix'nriHi.n'i  luiwp  н  lio.'iyiinb 

ij.'KiHHpycv.yio  npi'.GbL'.'b. о  iiciwcLULio  OHcpauiiii  xcij;i;Hpoi;aHi!ii  такал  ne;ib 

становится  s  6'0,'ib.mc;i  ir/.opc  яостнжимо!!,  г.  Hoaio..iv  современная 

KOMMCj)Ui{;!  бмржевь1мн  ; тоаириг.:»  уже  немыслима  без  6np;tcciiO!"o 

хеджирования.  ! 

Общеэконсм)!>)гск!1е  фупкцин  рынка  фьючерсных  контрактов 

состоят  в  том,  что  пое/!сд)111н  фактически  :i&;\;iiic;t  л'.еханнзмол) 

прогнозирован!!;!  цен  п  на  это1)  ос.чсис    нланироианн)!  результате;; 

KOMf.iep'iecKoi'i  деятельности.  Иначе  говорл,  рынок  фьючерсных 

контрактов    это  определенная  стадия  noiibiuieHHii  уровня  организации 

!!ал1!Ч1!ого  рынка,  уменьшение  cTcneiiH  cio  стихш'нюстн  и 

неонределенкости.  При  зтс.м  важло  от.метнть,  что  алниние  фактора 

организованности,  прогиозируемости,  порождаемого  pbifiKOM 

фмочерсных  контрактов,  выходит  д;1;)гко  за  пределы  puHKOis  биржевых 

товаров.  Это  связа1'.с  с  тем,  что  последние  лежат  в  основе  производства 

нрактнческ!!  всех  друтлх  товаров,  ибо  б!1ржевь:е  товары    ото  ведуиглс 

В!1ДЬ'.  сырьевых  и  энергетических  TOiiapoB  11  !10.'!уфзбр1:катов  на  i!X 

основе.  Прогнозируемость  затрат  на  . сырье  i!  3!ieprii!o  ведет  к 

увслнчешно  устойчивост!!  ф1Н1ансс1;ых  расчетов  на  всех  носледующях 

стадиях  обработки  и  !!ерера6отки  сыры:  и  KO!!C4Hoii  продукции  в 



целом.  3ii;i'iHi  и  jKOiio.Mii'iccKuc  рлзстис  li  усли|;и;1Х  рьточпы.х 

oiiioHicimii  ci;ii;v4iHTCii  Go.'icc  проттирусмы.м  ii  yiip;Hui;n;.\ii,i,\(.' 

Ч'1Л()'1срс11ыГ|  рьмюк  иыио;и1}!сг  и  сше  олпу  оОщсэкоисмическую 

функцию    иифор.млциониую.  Lc'iH  ci);u(Hiiii.  атот  рынок  с  рынком 

ux'ui'iHoio  юиари  с  точки  зрси1»;  пх  ииформацио1Н1он  открытости, 

доступности,  скорости,  то  cpaiiiiciiiic  6y;ier  соисртснио  не  в  по:пзу 

иослелнето.  Ведь  информация,  сиязаниая  е  рынком  н;ии1ЧН0Г0  товара, 

как  праиило,  яиляется  ком.мерческой  тайной.  Конкретные  услоинл 

товарных  сделок,  нх  це1ил,  скидки  и  т.д.  обычно  не  раатлашаются,  а 

потому  нолучспне  pca'ibHoii  инфорлктии  о  тоиарных  сделках  н  се 

oGoGHieuiie  часю  5изляк)тся  большим  препя.  ,,л1см  lui»  экономических 

исследо11а1ии'|,  аихтиза  и  т.н.  Иное  дело  информация,  связанная  с 

|)UHKOM  товарных  фыоче1)сов.  <Pi.i04epciibie  конп^акты    стандарттпяе  и 

общсизиеетны.  Вся  иифор.мация  иелоиого  xapaKTCiia  "MTHoiseiiHo" 

с')апов1ися  досгуппо|"|  иеем  желающим.  В  целом  рынок  тоиарных 

фьючерсных  коптраюои  является  во  много  раз  "прозрачнее",  чем 

рьиюк  наличных  тоиароБ.  И  в  тгом  сто  сила,  надежность  и 

га|)аитироьа11иость.  Можно  скааап»,  что  пн(!ч'!1ма1и1Я,  ск.чалы11аюь; лея 

на  iix'MPiaoM  рынке,  обьектниио  раск|ллиае1ея  на  фьючерсном  рынке. 

Иослелнп!)  есть  ''пнформациониое  окно"  ирьиюк  шитчного  тоиара. 



в  uc;ii)M.  рынок  Tui;apm,i\  (.[и^ючерснмч  кокмкжм  сс1ь  не  ii|)i)cio 

oiipC/TCJicHiibiii  рынок  наряду  с  рынком  начимич  >  louaiia.  Он 

ирслсгаиляс!  собой  сгалню  развития  товарного  рынк:.  и  nanpanjiciiiHi 

iioiibiiuciiiisi  степени  его opiaHirjoiiaiiHociH  и  протночир\  мости,  иообше. 

Однако  сушссшуст;целый  ряд  причин,  но  ко/(  , ым  на  дан)10м 

этапе  рыиочпьтч  реформ  и  России  рынок  фьюче|  ных  товарных 

контрактов  тр\дноо]эганизуем.  Они  состоят  и cлeдy)Oщe^• 

Группа  причин  "техническою  характера" 

Неразв!ность, инфраструктуры  фьючерсного  рьп1  а,  Речь  идет  о 

том,  что  только  склальшию1ся  расчеи1ые  органы  рыь  .а  фьючерсных 

контрактов  л другие  составные  части  инфраструктуры  J.  >го рынка. 

Отставание  в  сравнении  с  развитыми  странами  мнфраструкп'ры 

рьшка  вообще.  Особенно  большое  значение  здесь  и  сет  банковская 

система  расчетов.  Недостатки,  присущие  последней  (    дгипельность 

расчетов,  ненадежность,  всевозможные  ограннчошя  и  i.H.)  безусловно 

сдерживают  развитие  нолноистн1ых  рыночных  OHUHUCHIMI. 

Группа  причин,  связанных  с  особенностями  росс..некого  рынка  в 

целом. 

Это:  высокая  ммюиодизация  товарньгч  |)ЬН1/ ов,  отсу1спнк

ciHMVJioi!  к  увеличению  нроизводстна,  К1)тнн1ачиза1.ия  JKOHONUIKH, 

высокая  инфляция,  отнонанне  к  нововведениям  и  нсилологпя 



|44u!ii i . Mil п UII1IIL4.1.  uicsiciiDic  iia;ieAiibi\  споем  lapamim  псиолиенил 

C.IC.IOK  II  p.iC'ICIOIl  IIU HUM. 

Группа  ii|iii'inii  "cniKica  ii  прсдлнжеиия" 

Рынок    j i o  couoKymiocn.  iioKViiaie.'k.i  ii  продаиаоп,  спроса  и 

предложения.  I lc i  (ui io i i  coeKui.'inioiucii    iiei'  рынка.  I!  конечном  счете, 

11  оныг  iiocciiucKiix  б и р л э к )  нока!Ывает.  прелложии)  к  oGpanieiimo 

11и,юмерсныГ|  контракт  на  тот  ii,'in  иной  товар  можно.  Но  вопрос  п  том, 

eciii.Ti)  ''iiorpeGine.'iii"  этою  контракта,  Ес.чн  нет  жедакицих  покупать  и 

нро.танап,  такой  (|)Ыочере|11ЛН  контракт,  то  контракт  останегся  на 

бумаге,  фьючерсною  рынка  не  Оудег.  Рынок  нельзя  создать  но 

директние.  Он  иозиикает  сстеспзенны.м  i  лем,  ес.чн  /ьчя  этого 

существуют  необхолииые  условия  и  мотребиостп.  По  всей  видимости, 

,тля  ф1ж)черсиого  товарного  рынка  таки.х  составля1оин1х  нет  или  они 

на,\оля1ся  только  в  иачачыюм  сосгоянни. 

<1>ыочсрс||Ы1'(  рынок  НС  можсг  ьозникпуП)  па  пустом  месте, 

Сначак!  ecii>  рынок  начичного  товара,  а потом  уже  (})ыочерсны11  рынок. 

В  Э10М  смысле  олна  из  г.танны.».  причин  OICVTCIHIIH  роеепнскою  рынка 

Toiiapm.i\  (|ллоче()сныл  контрактон  состоит  к  том,  что  видимо, 

cyuieeiiiuoninii  pocciiiieKiiii  рынок  нхтичиою  товара  еще  не  является 

НО.НЮИеННЫ.М.  " р ы н о ч н ы м "  ()Ы11КОМ. 

t'pNima  прими», снятаииых  с юсударсшсииым  рсчулиронаиисм. 



ii 

OrcyiciUiic  целсиаираачсиной  и  обосиоьаниои  политики 

1ооула]5С1ьа  и области  ОиржсиоГ)  торгопли  и,  и частности,  фьючерсно!'! 

то))гоапн.  Многоцеитрпзм  и многозвенность  государствеииого  аппарата. 

Политическая  борьба  и  политическая  нестабильность.  Oicyiciune 

достаточных  источиикои  для  финаисироьация  госула1)С| ценных 
t 

мероприлтий, имеющих отношение  к станоШ1СНИЮ фьючерсного  рынка. 

Группа причин, сиязаиных  с самими российскими биржами. 

Большое  количество  зарегистрированных  и  иролицензнрованных 

бирж  при  полном  отсутствии  у  большинства  из  них  какойлибо 

6]ipxei3on  деятельности.  Огс>тстиие  единства  и  биржсьом  лииженин. 

Разный  уровень  TexiHi4CCK0ii  осиаш,снносги,  готовности  к  иедонно 

фьючерсных  торгов,  подготов/геиности  кадрои,  раз1юе  количество 

брокеров  и  брокерских  с])ирм,  участвующих  в  работе  бирж.  Отсутствие 

pocciH'icKoro  опыта  биржевой  фьючерсной  торгоатн,  поиски  путей 

создания рынка тоиариых  фьючерсных  контрактов  при  острой  нехватке 

(|)И11аисоБых ресурсов у больинн)ства бирж. 

Рынок товарных  фьючерсов  в  России  может  складываться  диумя 

иу|ями:  стихийно,  как  практически  это  в  обшемто  имеет  место  в 

иастоищее  время,  или  пугем  государственного  унраачения  этим 

пронессо.м. 



lief  лело  в  том,  какие  пели  ciaiiiii  к>е\л;1ре1И0  D  11|Ю»ессс 

псрехола  о1  iiemp;e)iuou;miioii  ii,'iaiu/iK)ii  экономики  к  рыиочпоГ!.  Ислм 

юсударегио  NOMCT  ocyiuecTiijnb  эго  Ш111ИЛ11301!аи11ым  пугем, 

м;1КС1|.м:и|Ы10  сократить  сроки  исрохола  от  олпо11  экономики  к  другой, 

Ч1о6|,|  умешлиить  тяготы  пе|)с,\олиого  пер'.,  ID  jum  широких  слоен 

населения,  ю ,  сстсстосино,  что  оно  должно  упраалять  пронсходяшими 

!1срест)юичны,\и1  процессами,  учитывай  ирн  этом  как  опыт  стран  с 

pa3iMiioii  i)L.uio4)ioii  икомомикой,  так  и  специфику  российских  услоинй. 

Госуларстпеиное  per>viji()Ooaiiiie  процессом  стлиомеиия  рынка 

го11а|)||ых  фьючерсных  контрактов    это,  при  прочих  раииых  услоииях, 

caMbiii  Giicijii.n'i  путь.  Госуларствешшс  регулиронаине  могло  Сы  охватить 

слслу1оии1е  стороны: 

<^  необходимые  законодательные  акты; 

<? постаноиления  правтсльстиа,  наираилеиные  на  paJOHTiic  и 

peiy.'HipoDaime  фьючерсного  рынка; 

•^ директивное  з;>креиление  за  велуингми  биржевыми  иеитракш 

cooiueiciiiyiouuix  ceiMeil'loii  фыочерсноги  рынка; 

<' иеко1о|)ые  налоюыие  и  ииыс  льгоил  со  стороны  государстиа 

участникам  фьючерсного  гоьариого  рынка. 

Другим  напрашкчтем  етаиоалеии>  тоиарных  фьючерсов 

"peiy.4ii])>eMoio  характера"  может  быть  создание  нсгосударстиснного 



opi аиа,  fj  KOTopi,n'i  ь.чолили  Сы  участники  фьючерсного  рынка,  с 

приданием  ему  онреде.чсииых  фуикаиГ!  ио  регхлироьанию  этого  рынка, 

на11|)имср,  по  дицензнроБамию  участников  торгоати,  ио  разработке 

типовых  Устаиов  и  правил  торговли  и  т.п.  Когда  речь  идет  о 

1ос>дарст1)енио,м  регулироватт  рынка,  имеется  и  виду  соблюдение 

ингерссои  обшества  в  целом.  Но  должна  быть  сисцифическая 

оршиизаиии,  которая  заботилась  бы  об  интересах  участ1И1Ков 

фьючерсно!"!  торгоши!  Б  целом,  иыстуиааа  бы  от  их  лица  и 

юсударствеиньтх  органах,  с  одной  стороны,  а.  с  flpyioii    н.менио  такая 

opiaiiiiaamiii  могла  бы  наилучии!м  образом  рег\'Л11ровать  вес  пиутрсниие 

но11р(.)сы  становления  фиочерс1:ого  рынка,  разбирать  ннггрсниие  ciiopî i 

II  конфликты.  11оддер»;т)ать  симзи  с  организациями,  3aiiilMaioimiN!i;c)i 

1!од1отовкои  кадров  для  фьючерсиы.х  рынков,  с  оркта.ми  1!иформаш111, 

вести  самостоятельную  работу  по  широко.му  информированию 

лрелприят1!|1  и  орган11заци|'1,  населения  о  возможностях  их  участия  в 

леятелыюети  на  биржсво.м  рынке  Toiiapii!>ix  фьючерсных  контрактах  и  о 

том,  какие  В1>1Г0Д15Г  .может  Г10луч)тгь  каждвн'1  учас1!1ик  данного  рьнжа.  В 

стра!1ах  с  развитой  эконо.м1!К01'1  такие  организации  полх'чнди  наз1заи11е 

"саморс1")лируюши,\ся''.  Для  Pocc!iii    это  сравни(ельно  новая  форма 

управленческих  организаци!'!,  коюрая  ьы;и,нзае1ся  самими 

(кмребностями  рьи1ка.  Полностю  нерегудпрхемый  характер  рынка 



ijciyiiaci  I)  iipoiHiiopc'Hic  с  iio)Mo;+;iiOi.i>i.Mii  eio  ,Ta.iiiiiciiiiieio  paiiiirmsi. 

Только  на  iiyijix  повышении  уроиня  peiy.Hipyi'Mocm  рынка  иозможен 

ла'1Ы1СМН1ий  jipoipccc.  ilo  ую  л^.лжно  быть  не  столько  внешнее 

()ос>'ларс1 иен нос)  регулирование.  сколько  саморегул ироиаине 

участников  piiUiKa.  т.е.  работа  но  правилам  и  нормам,  и  кото1)ы\  они 

сами  заинтересованы. 

Разштгне  фьючерсно|'|  ToproiiTii  будет  сдержньагься,  если  не 

упорядочи и.  баиковскорасчетиое  обс.чужн'цание  участников  рынка. 

.Мпроьой  опыт  показыьв.ает.  чю  ;L'ISI  uioiu  иеоб.холнмы 

cooiucicniyiomne  системы  сиязи  и  мсжбаикоиские  клиринговые  центры, 

410,  1) спою  очсрель.  требует  К|)>пныл  капнтмолложснт!.  Неразвитость 

расчепюГ!  инфраструктуры  частично  может  нреодо.чеватьея.  например, 

аьансированне  средств  на  веление  торговли  i..  очерсны.\н1  контрактами, 

но  при  этом,  конечно,  их  доходность  будет  значительно  ниже,  чем  это 

могло  бы  имеП)  место  П|)Н  н.хтичш! современных  ciicTe,\i  межбанковских 

расчеюв.  13 коиечно.м  счете,  россиГккая  ситуация  такова,  что  всегда 

имеются  возможности  для  компенсации  низких  лохолои  в  силу  одних 

(|)ак10рон  более  нысокн.чв)  11|Л10ыли.\т  за  счет  других  факторов  наагего 

рьшка.  Однако,  лулюется.  что  олни.'т  из  ма11раш1ений  госуларственно)') 

•jKonoMiiMccKoii  политики  п  леле  стаиоатення  poccniicKoro  рьитка 

должен  бьпь  ко.ми.чекс  мер.  с/юсобсти.мошнх,  сти.м\лиру)0Н1нх, 



заставч.мющи.х  коммерчеекне  банки  i:o  iviauc  t  иетраи.ным  банком 

сошавать  быстродействующие  системы  межбанковских  расчсгои. 

охватывающие  нашу державу  v  иелом. 

Для  фьючерсной  ; торговли  требуется  новая  инфраструктура, 

которой  не было  П()ежле; :расчет))ые  (клиринговые)  центры,  техническое 

и  nporjiaMAiiioe  обеспечение,  биржевые  склады,  сертификация  товаров, 

обучение  кадров  профессиональных  участников  фьючерсного  рынка, 

peклa^нloинфopмaциoннa^I  деятельность. 

Большие  проблемы  имеет  выбор  складских  мощностей  дчя 

б11|)жеБого  фьючероюго  рынка.  Как  правило,  существующие  складские 

емкости  мало  удовлетворяют,  особенно  с  точки  зрешщ  организации 

cboeji  деятельности, требованиям  биржевого  рынка.  Кроме  того,  им,  как 

самостоятельным  коммерческим  организациям,  в  существующих 

реачиях  нет  никакой  заинтересованности  зак;1ючать  договора  на 

обслуживание  биржевой  торгоачи.  Биржи  же,  в  свою  очередь,  не  в 

состоянии  профинансировать  строительство  своих  ск.чсаски.\ 

мощностей.  Выходом  могла  бы  быть  помощь  государства  путем 

передачи,  например,  в долгосрочную  аренду  биржам,  ведущим  товарные 

торги,  необходикюго  числа  наиболее  подходящих  сктадских  емкостей. 

Биржевые  складские  мощности,  отвечающие  требованля.м 

мировой  торгоати,  в  определенной  мере  способствовали  бы  прогрессу 



civi.i.icKoio  \oj,4iicii)j  II  poceimcivoii  omoiiOM  юритчс  uoooiiie,  a 

рымомная  коикчрепиия  iiocieiu'iiHo  .юиерипма  бы  поворот  к  акиюиам 

рымочио)!  экономики. 

Iia>hiiue  ;)iKi4ciiiie  имеет  и  такое  наираа.чение,  как  pcK.naNuio

пнформаииоииаи  леяючыюси.  и  оо.таеш  фьючерсного  рынка.  Рынок 

фыо'к'рснмл  контракгои  лолжен  быть  opnciiin|)oiiaii  не  только  на 

крупною  иниеетора,  по  и  на  участие  и ном  г  • же.чаюншх  частых  лиц. 

Для  JIOK)  необходимо  oiiuBciueiii!c  населения  о  икншыл  ираинлах 

учасшя  на  фьючерсном  рынке,  о  иозможных  lii.iitipinuiax,  ноиулярное 

обучение  населения  пониманию  ин'фор.мааим  о  фьючерсных  торгах  и  т. 

Л.  Пало  иршнагь,  что  и  ис.'юм  ни  бо.чыттсшо  населения,  ни  очень 

мнс'гне  предприниматели  не  знают,  что  такое  торговля  фыоче|1сными 

контрактами,  зачем  она  нужна  и  как  сю  иоснольювагься.  Элементарную 

iHu|iopNKiuiiK)  о  (|)1лочерсной  горгь.^с  можно  ноеюинно  инслрять  через 

с])елс1иа  Maccuiioii  iimjiopMatiHH  ;I>"I^M  Н|/,<СГЫХ  рассказов  о  ней, 

KOMMCHiapiicii  спеаначнстов  о  рсзультатач  торгои,  издания 

ин(|юрма|1110нн1.1Х  .'Hicuioii  и  т.  л.  Иало  приучаи»  обшестБО  к 

(|)ыочерсно1']  шрюмлс  гак  же,  как  мы  11))||училн  ею  к  деятелыюсш 

комме|)ческнх  оаикок,  товарных  бирж,  lopiouux  до.мои  и  пр.  В 

не||нформир\емо11  обшесгиениой  срсле  фыочс|)сная  торгоачя  не  но/шет. 

как  л о  и  имеет  место  в  части  товарных  фыочсрсои,  и.ти  будет 



iicrai;aii>c>i  ограничсиним  уделом  немногих,  чю  пока  отноопся  к 

торюиле  и;С1К)1Иыми  фьючерсам.  Досгатстто  ьсгю.мнить  гот  эффект, 

который  Ласт  телецизиониая  рекла.ма  для  сбора  ленсг  у  населения 

фииансоЕыми  ко.мпаниями. 

Большое  значение  ятя  разыггия  фыочсрс1юго  рынка  и.мела  бы 

еиеииализаиия  зареко.менловавших  себя  российских  бирж  на 

еоотвстстьующих  ccr.sieinax  биржевого  рынка  и  ас.то.м  и  фыоче()сного 

рынка,  li  частное!и.  Нанри.мср.  д,чя  )iacio>iHic)o  времени  вполне 

достаточно  было  бы  и.меть  ъ  .VIocKDe  одну  биржу  по  работе  с 

валютными  фьючсрса.ми,  одну    с  фьючерсами  на  основе  ценных  бу.\!ат, 

и  третью    по работе  с товарны.ми  фьючерсны.ми  контрактами. 

С  учетом  трудностей  иифор.мационного  характера  и  банковского 

обслуживания  фьючерсного  рынка  в  нескольких  рег11ои;>лы1ых  центрах 

\ката)1ные  Москоиские  фью'1е]')е11ые  бн)>жи  могли  бы  eoxraiB  свои 

рог11ои;ьтьныс  филнаты  (напрн.мер.  в  EKaiepmi6>'pie,  во  Шки)шос1оке) 

и других  городах,  коюрыс  псриоиачально  ироволи.ти  бы  биржевые  торги 

в основном  для  местньгч  участников,  а  в  перснекнпзе.  но  мере  решения 

техническ1гх  проблем,  регионмьные  рынки  слились  бы  в  единое  целое. 

С  учетом  BpesieiHioro  фактора  торговля  ф1,10черсны,\Н1  контракта.\Н1 

начинатась  бы  на  востоке,  пото.м  переходила  на  Урм,  а  затем  в  Москву. 

[:сл11  же  п;)огноз1)ров.тгь  еше  лальше,  то  с  учетом  ь\ож;1еиия 



росеннскчю  |)1.111ка  (|)i,KiMcpciii.i\  i,v)ii ip.iMo»  ii  мпрчион  рьточнык 

процесс,  MUAiio  юве!]")!)!!)  О  luM.  ч\о  iiaiiJ  <|л,К1'|ерс||ЫП  pi)iiioK  cralici 

си;м\ K)uiii,\)  jueiioM  межл\  р1)тками  на  Восюке  и  па  Запале. 

Можно  нреяложип.  елелмонтп  иорялок  инелреиня  (фьючерсно!"! 

10)11 оилп лч»  t)i;ic\'ii.)iL)Ji й|1|5Л11: 

1.  РазраО(.)1ка  iiii>'ipi:Onp>;eiii.i\  пормашвпых  локумепгои,  pciAO'iiipyioimix 

то]51011Л1и  (jiiio'iepcubiMii  кипграктами  (I .....ожеиис  о  фьючерсной 

торюиле.  Правила  юрювлн  фьючерсными  KompaKiaMii.  Иорялок 

р;\ече10н  по  фьючерсным  сделкам). 

2.  Выбор  peicibiioio  (физическою)  товара,  служащего  основным 

1111С1р\'менгом  л.чя  фьючерсного  конгрлкга. 

3.  OipauoiKa  с|)ыоче|)с1101о  KoinpaKia.  являшшп.мся  оЬьек1с).м  бнржепого 

торга. 

4.  Формпроиание  оргаиизаниотюп  cip>  ры  п  шк^раструкчуры, 

ооеепечньакянп.ч  фыочеренмо  чорюилю  (libue.ieiiiic  са.мосюмтельною 

|10лрах1елсн11>1  и  ciaiiiioiuipiKiii  с1()\кг>ре  siipaaieiimi  6iip*eii,  coxiamic 

coOeiueiiyiun  pacMeMiioii  iiitiaibi  ii.'iii  JaK.'iK)4eiHic  cooruciciuyiomero 

лоюиора  с  uaiiKo.M.  со1лаен1лм  иыиолия:ь  ф\пк11т1  расчетой  иал.иы. 

н.тп  с  уже  ;iciiciii\K)i]ieli  pacMcrnoii  iKunroii,  ареила  н.т  счроичсльство 

соОсшенныл  ек^чалос  осинесгвляюти.ч  .\paiicmie  юиара  и  организацию 

ею  iKJcraiiOK  при  iieno.nieiimt  11)ЬК)черсиы.ч сделок). 

file:///paiicmie


5.  <.)ip;iC)OTka  ciieicMi.i  i|imiain.oiu)iu  oCx'cnc'lcimji.  I лрлнтрмоикч'; 

iiMiui.iiiciiiic  i|)imancoui,i\  i.)6;ijaic,')bi;iu  V'laciникои  фьючерсных  сделок  и 

coG.'iioiieiiiie  IIN нраи  ii  miiepceou. 

6.  Pa ipaGoTKa  CHCICMW  pac'icaa»  no  (])Ьючерс1Нз1М  сделкам. 

7.  CojiiaiiMC  mi(l)0|i,MaiuioiiH0ii  системы  и  сети  телско.ммуннкаипп. 

й.  Проьедсннс  рсклампоппфо1)маиио1тоГ)  рабоаы,  с  целью 

нрнилсчение  участннко!! фьючерсной  lopioiwii. 

9.  Разработка  программы  обучения  и  самообучение  нерсона.'1а  биржи  и 

учасишков  фыомс)эсиои  юрговли. 

Несмотря  на  то,  что  прямое  заимствова)1ие  coiipcMciHioro  опыта 

зарубежных  6111)Ж  и  соирсмсиных  условиях  псвоз.можно,  безусловно, 

общие  тенлснцин  н.\  развпшя  оказывают  и  будуч  оказ1,М1ат1< 

существенное  влия1Н1е  на  деителыюсть  бирж  в  России.  Основная 

leiueiuiMJi  в  развитии  бнржеио/)  товарное  деятельности  состоит  ъ  том, 

что  происходит  переход  от  Снрж  pcjuibiioro  това1)а  к  фыочерсн1р1м  и 

опционным  биржам  при  постоянном  совершенствовании  ме.чаиизма 

фьючерсно!"! и оицниипой  торговли  на  биржах. 

Следует  oT.MciTijb,  что  роль  товарных  бирж  как  форлн.1 

о|)гаинзаши1  Nuipoiioro  pi>niKa  уидча,  то  обьясняется  |1ЯДо.м  ири'ИН!. 

Наиболее  сушественными  можно  считать  следующие; 
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•  J)  c\TuecTBenHo  сократилась  доля  сырья  и  продовольствия  в  мировом 

товарообороте.  Если  в первой  половине  XX века  она  составила  60%,  в 

I960  ГОД)' она  )Т1ата до  45%, а  в  1990 году   только 25%; 

•  2)  возросла  монополизащи  сырьевых  рынков  и  расширились  прямые 

поставки  сырья  на  основе  долгосрочных  контрактов  в  рамках  сети 

предприятий  ТНК; 

•  3)  широкое  рзспространенне  получили  межправительственные 

товарные  соглашения; 

•  4)  усгшюось  государственное  рео'лнрованне  сельского  хозяйства  в 

развитых  странах и  внешней  торговли  в  развивающихся  странах; 

•  5)  сделки  на  реальный  товар  стали  совершаться  вне  бирж  по  телексу, 

телетайпу,  телефону,  хотя  на  базе  биржевых  типовых  контрактов  и  по 

биржевым  контрактам; 

Общее  число  товарных  бирж  в  мире,  где  совершаются  сделки  с 

реальным  товаром  в  целом  сократилось  до  55,  а  число  бирж,  где 

совершаются  фьючерсные  сделки  возросло до  178. 

Товарные  фьючерсные  биржи  конкурнртот  с  фондовыми  за 

средства  инвесторов  и  спекулянтов.  Низкие  темпы  роста  или  даже 

сн1гжение  курса  ценных  бумаг  приводит  к  переливу  спекулятивнььх 

катггагюв  с  фондовьгх  бирж  на  товарные  и  наоборот.  В  целом  %южно 

говорить  о  следующих  перспективах  развития  российских  товарньк 

бирж  (Piic.4). 
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БИРЖКВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

•i

Преирсщеике  бирж Б 

исприомлын.ю  организации и 

;  coiK'piiicnoiioiiaHHC  биржсиой 

ЛСИЮЛЫЮС'Ш 

Спсинамшаиия  и  KOHLKHTII:UIII>I 

бирж 

Уточнение  з;иач  и ф>ч)кии)1 Оирж 

Сок'ршснсгеорлние  cTi:yirr\pi.i 

vnpaaieHiiii 

OciiUCHIIC  TOjJIOUi)!  фьЮЧС1ХЦЫМ11 

I  KoiripxunuMii 

Совершенствование  техники 

биржевого 

юрга  и eix) ашомачизация 

<г 

<г 

<

^ 

4

Переориеитацня  на ирнбыльи; 

но  не биржевую 

лея7е,'И)11ое11. 

^ 

Торговая  деяте;1Ь)10Сть 

Использование  имеющихся 

сиоболиых 

средств  Х'ш  вложения  их в 

Пр))6},1ЛЪИЫС 

проекты 

Холд1нн"авая  деятельность 

I'lic. 4. Uipciu'Kiimeu товарных бирж 



1 l|4'i;p.imiiilinci.  i;  cKomiiiic  oini>,\Hii,i\  ,|енсжны\  cpe.icni  в  iiepiio.i 

с  1990  110  1992  ir.,  Giip^ii.  h спою  очерель,  cuum  исючинком  создания 

новых  акцноисриыл  обшести;  laKiix  же  "]1смаге))и:и1вны\".  как  и  они 

сами,  и  результате  нроисхоли.ча  цепная  реакция  размножения 

акинонерного  капптатл.  Uicni'icinni  ею  pa.i.McjioB  без  какою  бы  то  ни 

было  .Maiepiui'iiiHoru  HJHO.HICIUI;!.  rpoiiimaji  ii  o.imi  нрекраении  момент 

:зако11чипля  разрушительным  оОьало.м. 

Сосрелоюченис  и биржа.ч  бо.'нялих  свободных  ленежных  cpeaciB 

имело  и  другую  сторону.  В случае  решения  на  государственном  уровне 

вопросов  собственности.  би1)жи,  сконцентрировав  финансовые  ресурсы 

и  продолжая  это в  датьнейигем,  превратилась  бы  в  пункты  зарождения 

крупных  рьпючиых  етрукгур,  способных  вывести  экономику  на 

передовой  уроиень.  Однако  ивсля  ограничения  на  дея/е.'ииюсгь  бирж. 

государство  остановило  этот  процесс. 

Биржи,  JIB.'BIMCIJ  торгот,1ми  ноерсЛ||..,..1.\и1.  MOIST  сратипслыю 

просто  iiepcxoiHiTb  из  одно!!  (.!)ормы  посредничества  в  другую. 

Например,  ие|)епрофилир01за1ься  ъ  торюиые  ко.мпании  с  крупными 

канптачами,  нозво.тяютилн!  сорзяагь  необ.чо;И1мую  торговую 

И1к|)раструк!уру. 



•4^ 

Как  акиионсримс  оСнцссгьа  биржи  MOiyi  «eiMiaib  о  coiujw  с 

лр.мими  акционерными  оСписстиами  и  образопьияш,  ноиые  рыночные 

ст|)уклуры  еще  более  мощного  типа. 

Биржи  .Moiyi  ик.талыш11 ь  имеющиеся  денежные  средсша  и 

кр>1111ыс  .ман'рнальные  обьекть)  H;IH  шнзеснииюнные  проек1ы  и,  в 

конечном  счек'.  Hi'eijpaHiaii.esi  ь  другие  ирелпрттмак.чьскис 

eipxK'iypbi.  наиримс|1.  и  11)5омы1иленные  или  се.мьскохоччСи'шениые 

ко.мнаиии. 

К  Т|)а11еформа1|1Н1  лся1слы1осм1  юьариых  Гч1|)Ж  полгхчкпиасг  и 

конкуреншш  среди  бирж  за  Срокерои,  кчиенюи,  Touaii.  иресшж  и 

доходы.  Члены  биржи  в болыиннстБе  своем  надеячись  получать  доходы 

не  только  и  не  столько  от  деятельносчти  на  бирже,  сколько  13 качестве 

дивидснтов  на  вчожеиныи  в биржу  капитал.  Полому  в  первую  очереди, 

трансфор.кшруюгея  такие  биржи,  которые  не  хог>н  расстаться  с  идеей 

выплаты  свои.м  членам  дивидендов,  а  также  те  o)ip>Kii.  ко10|)ые 

е11еииач)13и|Ю1иии1еь  на  небиржевых  юнарах  (аиюмооилях.  орпехнике. 

товарах  народного  иогреблеппя  и т.д.). 

Наиболее  часто  ве1речаюше|'1ея  4iop.Moii  траисфор.мапи!!  юварных 

бир>к  с.чедус!  считать  их  opiicHiauino  па  торговую  дея|е.чьиос1ь. 

превращение  в  торговые  дома  и.чи  торговые  фирмы  но  с\и(сс1ву  ил 

факн1ческоп  лея i елы юс  т . 



,Li;i  4/ip,i,  L'  ,\4|4,'iiin\m  i|)iiii.iiK'i)iii.iMii  DO JMUHJIDCIJIMII  C\  iiiecnAc'i 

ciuc  олна  et"ip^''  М'.икчЬормаиии.  Э ю    mii iccimuioimuc  компании  и 

фонды.  То  осп.  1)  у;ом  случае  Слржу  мо;«'..  ирирапнять  к  участнику 

рынка  ценных  v)ystai, 

S'  юиарныч  f)iip/(,  ecu.  нолможноель  накан.шиап  чныг  ))аГк)ты  на 

i.|)uiLK)i;o\i  |)i.imA'  е U'M.  чюоы  IIOIOM  иынолня1Ь  закалы  клнсшов  в  роли 

посрелннк.!  1|)01|Ле)но1о  рынка. 

Не.Ill  II  laiia'iii,  коюрыс  eiaiiiLiii  нерсл  Омржа.мн  и  мо.мст  iiN 

oup.iiouamm  (  \i  I'J'K)') 1 п  .).  не  и  iio.'moii  мере  ошеч.ст  на шачечпно 

бирж. 

Улочнение  целен  должно  илли  к  пер....,о  очередь  и  отношении 

ie.\  loiiaiwi).  коюрымн  бирлн  coGiiiiaioioi  lopiooaib.  Осиобожденис 

бирж  41  11есьо11С1ьенны.\  им  loitapon  иоя'оляе!  лс.киь  упор  не  на 

opiaHiuaumo  юрювли,  а иа  ее  обслужинанпе. 

OCHOUHIJIMII  фуикния.чт  товариы.х  бИ15ж  должны  слать: 

iieiiooGpajoi'.aiiiie  на  б11рж>евые  товары,  стра.хование  (финансовая 

laiiiiira)  членов  биржи  и  учасптикоп  биржеиых  сделок, 

ти|>ормациот1ое  ooe.iyAiiuaiiiic  ч.чсиои  Ощ ,.  '  и  участников  б|||)жсвых 

торгов. 

Изменение  залам  и  (|>ункин)1  потребует  сове))111снст1)ования  и 

С1р\к|\ры  \ iipaii.icHipi  биржей.  Оно  не  затронет  обптенринятую 



^:p\Kl\[i\  \i!|\ii:.'.4';fi,'),'.  OOijjcc  coOp.iiiJic.  Ьиржсиип  CutKi.  iliiptMiJiii 

iioipeOycT  сушссп!С1И1ых  игмсиеииП  u  сосгаис  itiyiiKHHoii;i.'i 

структ\'ры  как  в  спе'ииатизированных  '  подразделениях,  так 

исполнительных. 

Влжиы.м  jjaiip.'ia'ieiiueM  би|1жеБ0)'| делк.тълосгл  Я1ыис1хи  шир 

paciipocrpaiieimc  ередеш  авто.мипиагши  гюзиолясг  сфор,\и1р<. 

f  )1еобход|1МУЮ  техио.тогичсскую  базу  или  соисршспсчвои: 

организационного  упраатення  биржей. 

Проблема  оп])еделяется  степенью  loiouiioeni  биржи 

комиыотеризацги!,  то  есть: 

•  воперьых,  ютов  JMI  каждым  согрулиик  биржи  (психологически 

уровню  знаний  и  т.д.)  изменить  тех1юлогию  своего  /рула  к  имс 

ли  необходимы!!  эконо.мический  i!  opraiii!3auiioi!iib!fi  .мехаи 

побуждают:»"! его к  этому? 

•  вовторь!Х.  сформирована  ли  вокруг  сотруди!1ка  б!1рж!1  разв] 

инфрасгрхкгурл  сервиса,  ьклк)ча101дая  .метолологичсс 

техническое  и  программное  обслуж!1ван11е? 

•  втретьих,  готова  ли  в  целом  кожретиая  биржа  к  с11стел!11ой  лс 

существующей  niit|)op.MamioH!ioi"i  техиолопи)? 

Крут  проблем,  связанных  с  аш"о,матизац1!е!')  бирже 

деятельности  чрезвычайно  широк.  К  H!IM  0Т1!0СЯТСЯ 



oGiiicicMio.ioiii'iccKiic  Г11Х)6лем1,1  o;i!";iiiii.i;uui;i  oGpaooiKii  HII(|)OPM;UUIH 

(формироьаиис  оптцматыюю  4iia'ioia.  определение  коллективных 

форм  Hei)epaGoTKU  информации,  выработка  процедур  общения  с  базами 

данньтч  и  др.),  так  и  !ioiij)ocbi  выбора  иффектитилх  технологических  и 

те.мтческих  средств,  необходимых  для  11|юиеде1Н1Я  лодоблон  работы. 

Слециплиеты,  залятв1е  на  бирже,  с  ломоигыо  персои;и1вных  ЭВМ 

получают  иозможиость  обле1Чить  . и  в  rt   е  время  в  311ачпт'сль))0)"1 

степени  упорядочить  н  пнтсислфицироиать  свою  трудовую 

деятельность. 

На  первом  этапе  обычно  автоматизируется  руишная  работа, 

например,  регистрация  брокеров  и  брокерских  контор,  подготовка 

би])жево11  ведо.мости  (рпсел))ет),  под1отоька  документов  для 

ретистрацни  сделок  и  т.п. 

Следующим  более  сложный  этап    разработка  специальных 

пользователей  языков.  С  их  помощью  cneuna'niCT  может 

са,\1остоятельно  выполнять  на  персопапьной  ЭВМ  определенные 

действия,  например,  1115овод1т1  аиачиз  экономических  показателей 

леячельноети  биржи,  опенивать  резу.'атативиосгь  |)аботы  тон  или  иной 

брокерской  кон горы  и  т.д. 

Наконец,  на Т1)етьем  эгаг!е    и это  более  сложж)  форматизуемьи"! 

нроцесс    может  бьтгь  частично  автоматизирована  и  творческая 



.K';i |СЛЫ10С'1Ь  с1кииа.111С1а.  1и;)со1|;ь'1Ы1аЯ  ЭВМ  и  эюм  с.1.\чае 

ii,;ci\iKier  уже  и  роли  •'К11али1||1ии1ро11ат10го  хратпсля' '  рлла  i|)aKiou 

(iuannii)  мз  длпноГ)  предметной  области.  При  работе  над  какойлибо 

проблемой,  например,  апхчиз  общею  состояния  биржи,  персоиа.лы1ам 

ЭВМ  подска^я.И1асI  алыериагмьные  решения  н;п1  П|)с;ь')агае)  уже 

нзьссшые  решения  ь аиалшичных  сигуаинях  И1.д. 

На  ьсех  трех  иганах  сотрудники  бирж  актиино  иенользую! 

HciieoHiwuibie  ЭВМ  в  своей  неиосредсть^пюй  работе.  Успех 

aLiio.Maiilaaiuii]  Оиржеиой  дснтельности  во  NUIOIOM  заиисн!  vi 

еооп)с\сгву101дей  методики  обучения  наиыкам  работы  с  ьымислитсльиой 

техникой. 

В |>езул1>таге  1Ц)онелен11<)1о нследонамня  были  сделаны  следующие 

выводы: 

О  Теория  биржецого  дела  Л1шяется  частью  теории  рьпю'июй 

эко11о.\и1КИ.  В раллмых  странах  с  рыночными  огиошениями  эк»  чсория 

paJUHuaercM  мл  нро1яжсмии  уже  сиьпие  150  лс1  и  иидонлмсняеюя  и 

соотБсплвин  с  изменениями  в  экоио\иже.  Однако  отсугстьует  ед1Н1ая, 

всемирная  теория  биржевого  де.ла.  В  каждо  стране  биржевое  дело 

развицается  своими  путями  и  при  начичии  опрсде.чениых  общих 

xiKOHOMepnocieiu  но  в  конкрегных  формах  данно11  страны.  Полому  на 



H.uil  i i i i :M.  |)OCLIIIK'K,I.'I  ,ЧЧ.,Ч'||;|  Onp.KCiiOio  Jle.Ui  cen>  e;!Mi.iciwiie.ib)iaM 

na\ka,  коюрая  oGoouuiei  OIH.II  И  иоамикх  pasHUimi  paccin'ickiix  бирж. 

исходя  из  конкретных  иеюрических  ycjioiiiiii,  онрсле.чямших  станоачснне 

рыночных  onioii ici i i in  ii  России. 

Российская  теория  6iip:<,ciioio  лсла  не  Я11.чяе1ея  Kouiieii  теории 

iaiiiUHiax  бирж.  Ома  ие  .то.ажна  paecNuupHuaiboi  н  как  пнтернрнгания 

Оиржсьою  дела  на  3aii;ue  iipii.Mcnuiejiuio  к  России.  liaHia  страна  и  сн.ту 

ciioeii  i iciopini.  Cbonx  paiMcpoii  н  JKOHOVHIMCCKOIO  IIOICHIHKVI:!  не  бу.тет 

iiuiiiop>Hi,  loi  ироиесс  cKUiuii.icMlpi  Г'ирж.  ко  HI  \же  iipoiii.Til  разыные 

сфаиы.  Полому  необходимо  ст]юить  сисю  reoi)iiio  биржевого  дела, 

которая,  конечно,  уже  должна  0Г1ира1ъся  на  .Miipouoii  опыт  и  научные 

Л0С1НЖС1Н1Я  jaiRUHbTX  акономисюь.  но  это должна  быть  отечесшсинш! 

эконо.мнческая  теория  бирж. 

О  СущееibOKiHnc  и  paiDiinie  poceiiiiZcKiix  тоиариттх  бщ^ж  может 

онпрап.ея  только  сунк'сгвуюите  товарные  рынки  бн|)жеиых  товаро» 

(iepn(U)i.i\,  не|Ь(ямых,  пветных  Meia.i.'iOL'.  и  др.).  Последние  должны 

оспорыиал.ся  .  ii|)e>fae  uceio.  iia  wiyipeimnx  )10треС)нос|ЯХ  российской 

jKoiio.\aiKii,  а  ие  на  jKcHopmiix  нолях.  Гова1)ные  рынки  ,  нацеленные  в 

основио.м  на  jKciiOiH,  не  нухтаклся.,  обычно,  ь  отемсстениых  6H|i.'fax  . 

Они  1!  это.м  с.чучае  еутнеетвуют  внутри  страны  как  обособленные,  не 



ci.я i.inijbic  ;ij'>i  apvioM.  как  cociaiiiiasi  часп>  мнроиою  .чтяиства.  но  не 

.laiHioii  сфаны. 

Но  если лаже  рынок  бнрженого  топора  не  яамяегся  эксноргимм, 

как  например,  jepiioiioii  рынок,  HoCKVimili  )ie  нужлаетея  и  louapnoii 

Онрже,  сачн  он  репк)на.чы10  замкну],  если  тарифы  на  нереьозкп 

iiTiHU.THsiior роль  таможенныА  транни  и тл. 

Только  '"piamnoiV  roKipjibiii  рынок  нужлаетсл  и  бирже,  коюрая 

скшовтся  генераторам  рьнючных  иен,  которая  1юлзо.'1яе7  участникам 

рынка  осхшсста'нпь  хеджнрокшне.  коюрая  прнитекаст  снекулятнцные 

канитачы  на  данный  pi>inoK  ii  тем  самым  ycraiiainHiiaci  связь  с Д|)уи1мн 

товарными  и денежными  рынками. 

li.MeiiHO  в  неразвитоетн  и  ь  уна'же  ннулренинл  россинскнх 

товарных  рынков  и  коренится  главная  причина  coBpcMciHioio  кризиса 

pocciiiicKiix товарны.х Онрж. 

В то  же  ьремя  тоиарныс  бирх.н  лолжны  стать  ueinpaMii  товарных 

рынков  бнрженых товаров,  их ортаннзаюрамн  и peiyjiMioiiaNHi  в  иикрееах 

paiiiHMbi  экономики  страны  и нслом. 

О  Правовая  база  i осударетвенно1"о  регулирования  раСкнт.! товарных 

бир.г,,  сложп15:1яся  и  1992  юлу.  нуж,тае1ся  в  коренном  изменении  в евя )н 

с  HOHHoii  сменой  Г)иржено11 коиыо11КТ>р|'1.  Ccjui  законо.кпе.тьсшо  тех  лс! 

ciaiiii.Tu  онрелоенные  нре)р;аь)  на  нун1 Онржевыч  снек>.тяннй.  лвнжения 



\)1!р.(л'!;м.\  Ka:iii];i.'K)ii  ii  I.п..  \u  u  iiaciojiniix  iipcMji  ii  |jc.i;i\  o;+>iiuкатя 

.lonc'ibiiocm  iiiiyipi'iiiiii.x  ioija|)iibi.\  рынков  II  арных Сирж  мсобчолпмо  , 

с  o;iHoii  сюропы,  снятие  cymcciиуютих  oipa)iii4cnnii  иа  их  леячсчьность, 

а  capyioii.    iipcaociaii'ioimi'товарным  биржам,  котможпо. лаже  иско1С'ры\ 

.11.11)1  со  сюроцы  гос>ларс11>а  ятя  их  теперь  уж^:  во;рож,те1тя. 

OiijieiieaciiiiiaM  шаюм  и  лом  iiaii|)aiiieiiiiii  явилось  iiociaiioaieniie 

(ipaBme.Tbciua  Р>1' №452  or  11 .(J5.9J  "О  мерах  no  ciiiM\uiipoiiaHliK)  pocia 

opi;iiniJOBaiiiioio  товарооборота  биржевых  товаров  через  TODapiiBie 

биржи".  Олиако  Olio  iiocm  рскоменлаге.тьиып  характер  п  (jjaMii'iecKii  не 

окача,'1о стму.тмруютсю  нотлспет'иия  иа  Г)И|.)Жсвоп  рынок. 

Можно  было  бы  предложить  снятие  ограничений  на  явижсние 

Капталов  товарных  бирж,  на  л.х  организацию,  иа  ii.\  операции,  на 

совмешеппе  биржевой  и  комме|)чсеко||  деятельност.  биржево!'!  и 

торювоп  леятслыюстн  л т.н. 

Иеоб.чолимо,  110  Kpaiiiieii  мерс,  иа  1)ид лег  (например,  иа  35  ЛС1) 

освоболпп.  биржи  01  >||латы  ихчога  иа  прибы.ть.  В  тех  ел>чаях.  как 

например,  на  к'рнов.о.м  рынке,  кснла  юсу.  .аво.  в  первую  оче1")ель. 

iaitiiiepeeoijaiio  в  сушсснюваиии  рсатыюи  ptiiioMHOii   биржевой  пены,  

II  |||)1111Я1В  решение,  что  слслкп  по  куилепролаже  .ieiMia  .  про1пелшис 

б||рж;сво|'1  аукцион,  не  облагаются  иатогом  па  до5аатенн\10  сгои.мость  ( 



;к1  inpinu,  ifiiK;i  Ч1)р,1алч1)  pi.moK  ярпа  ж'  )ipi.*)ipiiiiK;j  i;  neuii.cMJo.Mi.iii 

j.iCMcm  российскою  |)i,ii)t;a  .icpiia  i) целом)

Друга!  ciopoiia  iipauouoio  рс/улироиаиия  допельиости  loiwpiiuii 

бирж    310  ирилаиис  им  ciaiyta  сл.море/ллирмошило!  t)|)iaiiiuaniiii 

coouiercTByiomero  рьи1ка  бирх.сиою  ioua|)a.  Рс/ь  илог  о  юм,  ню  рлл 

ьелуших  товарных  бирж  ст|)аны  должны  гюлучии»  crane  бирж. 

уиолномочепнмх  государством  на  опрслелсииос  регллироваиие 

соответствующего  товарного  рыикаь  части  порядка  COBCIJIIICHIUI  слелок.  их 

о1|)ормле|1МЯ  и  гарантпрования,  расчетов,  качества  и  С1аилариваии11  и  lai. 

Ведущие  компании  рынка  соотвеюгвуюшего  биржевою  lomipa  должны 

бьмь  1) обязательном  порядке  иреястаа,'1еиы  на  уиолиомоченной  бирже  н 

т.д. 

Повышение  craiyca Tonapnoii  0и|1жи  иозволт  eii  стан,  центрхи.иым 

звеном  регулирования  определенного  товарного  рынка  и  создания 

доисгьспиого  .мс.чанизма  увязки  1Иие|)есов  участников  aiojo  рынка  и 

и)С\ларегва  в нелом.  Госула|хню  моию бы  ониран^см  на  уполномоченные 

DiipAii.  но  ле.чаи.  JJO  aKOHONHiMceKHNBi  мето.тачик  '"psKaNUi"  са\в1\ 

>час1 никои тоаарнсло  pjjHKa,  а не  HVICM  H|)OCIOIO  ал\иии1С11)п)Ч)1)ания. ми> 

обычно  вызывает  недовольство  комме])ческ)1Х  структур. 



Ii  iK'.'ui'.i.  ;ai;miv  m iniDii'icmiit  lu  лсяк'Лыю^'И.  юпарпмч  f)iip> 

•.inHciriciiixci  ii\  i)bi/faiiiacMoi.'iii  u  кчмкрсшыл  \cjor.ii)i\  ii  oGcciic4iii)ai;r 

МРОСЮР  iVl»  /KLIblTCiilJICrO  и х  раЗИИ711Я. 

О  llpaO.icMa  paiiiiiiim  ([и.ючсрсиых  тои;\риы.\  рынков  и  бирж  в 

России  прял ли  Mo^vi  Сьиь решена  и KopoiKiic  ерики  без  euomciciимением 

пплк'рл.ки  iuc\;)ii|)eiiia.  Ola  11о;1Че|)Жка  не  сьолшся  к  какимто 

финансоиы.м  iiiiueciiiiiiDiM  и олржи  или  noKuiKe  ыппсипслмкн!  техники 

II  1||)о|раммн1л\  срслеи!.  Я,1я  лапуска  нолиоисииою  рынка  товарных 

фыоче11С11ы\  кчтрамои  но  какомулпОо  б1|ржеш)\п  loii,i|)>  иеоС).\е)Л11МО 

реитн.  iipoe);icM\  ск^кцекнх  смкосгем,  на  Gajc  коюрых  можно 

opiaiiiMonaib  приемку  и  носкижу  товара  ни  цалочерсным  ко1П|Х1Ктам  и 

coiaaiiiie  eipaxmiMX  uiiiacoii  loiiapa.  Госула|х'Н10  мог.то  бы 

yiiermoMu'ieiiiiuiM  Cuip̂ .a.M  слать  и  apeiu>  на  лыотых  \с;ювиял 

иеоо.чолпмос  количссто  CK.KUCKJI.X  мощностей  с  тем.  что  бы  эти  биржи 

opiaHiiJoii.LiH  Оы cici;ucKoi'i  оборот  товара  и соотьстстнин  с  чрсбошниями 

"юиарною  фьючерсного  рынка. 

Лрмач  Vюроиа  ian\cKa  фьючерсною  рынка    л о  ирмняше • 

юсчларенюм  COOIHCICIAIOIUHX  iiopMaiati  ,,  ч  локхмснюи  по 

(|j\iiKHHoinipoijaiiHK)  У101О рынка.  Речь  илег  об  учсге  и  (|jyHKUiioHiipoB;imtio 

JIOIO  рынка,  Реч!.  иле!  об  \'че10  и  наююоб.южснии  оборота  фьюче1ХЛ1ы,ч 

ки'.арныч  KeiiiipaKioii  как  на  самой  бирже.  Так  и  >  \частннкон  биржемя"! 



lupKiii.Mi.  .̂Ч!..)|)1)|  ф1,и)'|',рч1ы\  Ki.)mp,iK"uiii  IK'  .lo.'iAcii  uii.laiaii.cM  IUUKHOM 

iia  ;ic.iu;ui.'iLmi\H)  cioiiMocib  и  iii4.'iio'uubO)i  ii  OOIUIK  покакисми 

деягслыюсгл  предприятия  juiii  оргаплзаиллп  т.д.  В  целом,  па  куилю

иро.чажу  ilH.W'iepcMbix  коигракто»,  е с т  они  но  cujisaiibi  с  iicdo.'iiiciiiie.M 

KDiiiiiaKia.  не  .чшжшл  pacnpocipaii>m,c>i  по.чсычеппя.  ошисяшисся  к 

oGopoiv  самих  "филпсски.ч" тоиарог). 

©  Поскольку  в  основе  фыочерепого  контракк)  можсг  лежать  не 

•юлько  товар,  но  и  иенная  бумага,  ва'пота  и  Л[5.,  поско.чьку  рынок 

юварных  (JibiOMepcoi)  тесно  связан  с другими  ilibicyiepciibiNui  рынками  и с 

рынками  капиталов.  Товарнофьючерсные  биржи,  в  эюм  смысле, 

обслуживают  не  только  соотвествующле  товарные  рынки,  но  яш]Я)07ся 

coeiaiiiioii  частью  финансового  рынка  н  широком  с.мыс.те.  Отсюда  не 

должно  бьпь  ограничений  на  участие  ч.тенои  товарных  бирж  и фоатог.ых 

II  нхчютных  бирй.ах  и  наоборот  в  масти  фыоче))С11011  Topioani. 

Необходимо,  чтобы  Расчетные  <к.П1рнн1о1;ыс)  иакпы  обслу>|;)ша')п 

фьючерсные  ринки  нескольких  бирж,  а  не  замыкались  на  одном  рынке. 

Эю  обсспечийаст  Gbicipbiii  переток  дснсжших  С|1слст13 е  одного  pi>iiiKa  на 

/4P\roii  и  удстеиляет  ycvisni  по  расчетам. 

и  целом  и.медо бы смысл  coJдalHlc  е.тиною  |ос\ларсн)е11ного  opiaiia, 

который  бы  з;11нгмачся  цоп|)Осамп  рекча.ментаини  фыочерсньгч  рынкои 

бс.1оп10си1С;1Ы1О  к  обьек1л  фьючерсно!!  lopioicTii,  11оско.|ьк\  мехашим 



>!ii.H)'K|4. поп  i i iuo i t i i i  cHMi  .1 la  ЫЧЛ  оирл  I.JIIIKK'  милаарспиаиич

pci\aii|ioi;.iiiHc  iopioii.111  (фьючерсными  koiiipaKia\iii  \|01ло  '  in.i 

ciUJcootiiiOLiarb  OiJcipoMy pajiiii'mio  иююсемора  Gnp^eiioii  юргои.'!!!.  He 

пало euiiaiiaib  oi.ie.'ii'm.ic  органы  но  pi.4VVHipoi)aiiHio  loiiapiii'i  фьючерсной 

lopiohj i i ,  no  (|jbiu'iepciiui'i  lopioaie  ценными  G\.MaiaMii.  lui.'iKiioii  ii  т.п. 

Hirieio  кроме  луб.'шроиаипя  н  сюлкноиеиия  нтерееов  раипчныл 

opiaiioH.  )а1|||.мак)1ли\ея  (liMOHcpeiloi'i  oproiiaeii, л о  не  npiiiieeei. 

О  Выл11наемос11>  российских  тонарных  бирж  Mo;t,ei  С>Ы1Ь  сильно 

\|1еличема  )а cic i  \mHic|5eaaiuaniHi  i i \  лсяк'.'п  л п .  i.e.  C.ICMOIKCIO  6I,I  не 

лелни.  инржп  на  юиариые.  (|>онлоЫ;1е.  ьалюшыс  и  1.Л..  а  iiaoOopoi. 

концетрнроваи,  на  одной  бнржеио!)  11'1ош;иже  сразу  и  тошрное 

наП|)аилеи11е.  и  горгатю  разнообразными  фыочс)кны.м11  кон;|)аК1ам11  и 

ценными  CiVMaiaMii,  и  u.t'uoHibiMii  UCHIIOCUI.MII.  Бн|>жа.  которая  в 

|1ас1оян1сс  вре.ма  занн.матась  бы  се.мн  лн.мн  iiaHi)aaicHH)i.Mli.  и  но.тон 

ме)К'  б|.1.1л  бы  HeJaiiiiciiMa  01  ноеюянио  .MOiDiiuaieiiea  коиыонктурь! 

рынка  н  >c;ioi)HU  леЯ1е.1Ы10С1И  pocciii i iKii\  рынков.  Узкая  же 

cHHiKLiii 1ани>1  cuDpcMeiiHKi.N  роес1!11ем1.\  бирж    олна  н)  причин  ie,\ 

ipyaHocieii.  Koiopiiic  они  сейчас  нерглннаю!  пол  а'шянпе.м  факторов 

обьекиияюю  II  с\бьекгилмо10  .\арак;е|)а.  Конечно,  .\иниерса"|ьнос1Ь  мо|\7 

HoJiio.iiiib  себе  то.н.ко  наиболее  к р и т ы с  н  полююатснные  биржи, 

обля1аК)|1111С  иысикокиатфпанроиннььмм  калра.мн  и  лоскночноп 



\i;iiepiia;ibiioie\ii)i4ecKuii  OLIJOH.  С  ;ip\ioii  eiopum.i.  loevvinpeiiio,  кине'ик). 

не  ,а).чл<п  сга1)Н1ь  законо.иисльиые  iipeniiieiuiui  лому  процесеу,  ipeG\ii 

оОяжнсяыюй  и С1|)010)1 с1К'ин;и|НМ11П11 юю  luiii  иною  биржевою  рмнка и 

\1олу  cuiOMiiHyiHi.iM  imiepcca.M  опрс.к.чеины.х  интересам  определенных 

юеударстьенныл  luiii  рыночных  cip\'M\p. Думаеюя.  чю  н  бнржеъая  на\ка 

может  imeciii  6o;ii.uioii  вкл;1Д  в  Jioi  iipouecc.  с  олнеи!  сюрошл. 

oCHiciioiiwuasi  ею  ноСхолнмоеть  и  iio.'icinocfb.  а.  с  iipyjoii.  определяя 

HaiiJiVMUiiie  нуди  II  меюлы  достжения  yminepcaiirjaumi  лсятелыюет 

коикретых  роееш'ккнч Опрй.. 

О  13 силу  огромных  маеигюбоь  российскою  государеrnai!  в  то 'л.с 

иремя  отсулсвия  в  ряде  случаев  ншшжных,  дешевых  и  ycio;i'miii,ix 

среден)  связи  и  транспорта  между  регионами  большое  значение  имес! 

pcMioHiuibUbiii  аспект  деятельности  товарных  бирж,  l^occnit  1)рял  лн 

П()лоГ|дс1  опыт  неОоЛ1Л1И1\  но  гсрритории  гоеуларсти,  где  бирженая 

деже.льность  скониенгрироваиа  центре страны  и  практически  01су1СП1>ки 

рето11ал1.Н11|е  биржи,  й  naiueii  стране  иа  ближа11Шие  510  лет  необходимо 

смиесгиованне  наряду  с  центрхчьмыми  биржами  и  pei иоиальных  топариыч 

оирж,  обслуж11нак)1Н1п  месннле  рынки  би|1Жешл\  тонарои. 

оСесисмиьаюших  формироиамне  решоначьиьгх  рьиючтлх  иен  и  дниженме 

каниталои  мосгт,г\  Н|)ел11ри>нип  н  о|)гаиизаци(1.  Однако,  иа  наш  luruvi. 

11о.л1Г[Ика  биржевого  де.та  должна  11|)01)0ЛН1ся  таки.м  образо.чг  ^\]o  нрп 



iKLiii'iim  \ib>iiii'iiio/iiioii  II  loim.Tii'ii'CKoii  самосю.чю.ii.iiocm  pcrik)Ha.ii,iibi\ 

бирж.  IIOC.KMIIIK'  ,io.i;tJibi  liK'iio'iarboi  в  CI I I I IMOCIICICMN  юиарпых  ипрж 

cipaiibi  [', смысле  унификации  iii)aini,'i  6ii|M<i;iioii  io|)ioit.iii,  ipcGouamiii  do 

i;iaiiia|)iii)aiimi  loiKipoii.  cui i io i i  CIICIC.M'J  ь:.'тримга  ii  расчегои  ii  т.д. 

I'd  iioii.i.iMibii  (aip/Kii  и  истра.тмпле  TonaiJiiiiK'  биржи  ло.1жт)1  ло.чжиы 

пр.'к  I 111 r.m,  '•• mii\ao  спс:с\п  liii)ia\ci'.on  loiuipiioij  loinouaii  Poiciin.  a  lie 

i)i,iib  p.imOinemibi.Mii  pelIIOIKLIIIIIIJ.MII  Петрами,  ciioeejOciiiyioiuii.Mii  ii.'iii 

iiw.miiii.iiiaKaiiii.Mii  ceiiap.micicKiie  настроен  •  некоюрм.х  регпона.и.иы.ч 

.m.iepoh  11.111  periioiKLibiibi.x  полишчески.^  л^нжеипп.  I'ajoGmeiiHOCTb 

Петра  с  регионами  Гп'лег  ю.и.ко  юр.мозшь  разните  биржевого  рмнка 

с т р а н ы  1)  lleVIO.M. 

О  Роесниекпе  "ioiia|)iibie  биржи  должны  войти  и  .мировой  биржевой 

1)|>111ок.  Конечно,  л  о дело  булунюго,  но  п у т ' л о г о  пчож;1сн11я  необходимо 

luloiiiHi,  \;(.е  сеичас.  l y i ec i b  факторы  внешнею  и  инучреннего  по))ядка 

\\о  oiHoitiemiio  к  биржам. 

Внешние  факторы    это  си.чьная  Геюеия.  си.н.ная  эконо.мнка.  и 

uii.iu.1.1  >,,iiHiepKie)iiaiiHoeib  мнроны.ч  юрюиыч  петров  и ечнрулнпчеечтк'  с 

роееипекнми. 

iJinipeiiHiie  факторы    ло  факюры,  .чежаише  на  сюропе  CIMII.\ 

роееийекич  бирж.  I'o.ii.Ko  K|)\IIIII.IC,  сн.твтле  биржи  еграпы  смогут  занять 

http://iioikliIiIIij.mii


î iipc.ii.'.кН.чос  Mcc'io  )!a  M)!i)0i!OM  рмим:.  ИмKi рация  россипскил  uii|!,i.  i; 

мирчглш  ссгь  С)\цгА. МОЖС1  jinim,  огража1ь  итсграцпш  pocciiiicKoii 

э к о н о м и к и  U MHpOIiVK)  JKOHQMHKy. 

Друюл  aciicKi  лого  процесса    л о  oiinib  же  определенное 

eu.iciKiiinc  и  11<.1,х1срл,ка  locN.iapciua.  ;iaiinria  им  nincpccoii  pocciiiicKii.N 

Ь\Ц!.,. II,;  \nipuijil\  ;)1.111ка\  мерс;  cauHiclcHsMuiluic  мст^унаролные 

\к'Ж10с\;шрстиет1ыс  юрювыс  оркитзаиим.  Эга  помощь  госуларова 

oeoucmiu  Оулс! псоОхо.тмл  па  nepiii.ix  агапач  пнтсграпии  российских  f)iip>i. 

в  ,>nipouoii  iipouccc,  иОо  тснько  1ак  улас1ея  и  KopoiKne  исюрпчесмк' 

срок))  лршп))'J0)  .))уть. KOiopbiii лру )11С  ораны  проходи.')))  за aec)ri))J)eiiiii. 
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