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Аннотация
Предлагаемое учебное пособие предназначено сотрудникам бирж, банков,

финансовых и инвестиционных компаний и фондов, финансистам, для студентов,
аспирантов и преподавателей экономических специальностей, и всем интересующимся
данной тематикой. Пособие представляет собой своеобразный краткий конспект курса. Его
цель – помочь студентам и специалистам систематизировать учебный материал, лучше
подготовиться к семинарским занятиям и экзаменам, овладеть практическими навыками.
Благодаря форме построения он дает общую канву изучаемого курса, помогает вычленить
узловые положения и проблемы, проследить их внутреннюю связь, уяснить логическую
последовательность.

Пособие основано на современных принципах ускоренного эффективного
запоминания и позволит в сжатые сроки получить качественные знания и успешно освоить
материал.

В книге приведено множество реальных примеров, помогающих понять принципы
принятия инвестиционных решений. Основное отличие данной книги – ярко выраженная
практическая направленность, описание возможностей использования Интернета для
осуществления фондовых инвестиций и спекуляций на российских биржах.
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Глава 1

ОСНОВЫ БИPЖEBOГО ДEЛА
 
 

1.1. Биpжeвaя тopгoвля
 

Классификация ценных бумаг

В соответствии с законодательством ценной бумагой является документ, составленный
по установленной форме и при наличии обязательных реквизитов удостоверяющий имуще-
ственные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении
этого документа.

Не видно – ликвидны акции или не ликвидны
Шевчук Денис

К ценным бумагам относятся: государственные облигации, облигации, векселя, чеки,
депозитные и себергательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъ-
явителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, кото-
рые законодательством о ценных бумагах или в установленном им порядке отнесены к числу
ценных бумаг (Шевчук Д.А. Рынок ценных бумаг. – Ростов-на-дону: Феникс, 2006.).

Ценные бумаги по характеру передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, могут
быть предъявительскими, ордерными или именными.

Предъявительская ценная бумага– это такая форма выпускаемых ценных бумаг, кото-
рая не позволяет указывать на ней имя владельца. Для подтверждения прав держателя необ-
ходимо предъявить бумагу должнику.

Ордерная ценная бумага (например, вексель) характеризуется тем, что права держа-
теля реализуются как предъявлением данной ценной бумаги, так и путем совершения над-
писей, удостоверяющих ее передачу.

Именная ценная бумага содержит обозначение собственника в тексте документа, тем
самым подтверждая полномочия держателя как субъекта выраженного в ней права.

Ценная бумага должна содержать предусмотренные законодательством реквизиты. В
том случае, если они отсутствуют, это влечет за собой недействительность ценной бумаги,
ее ничтожность.

В зависимости от эмитентов ценные бумаги подразделяются на:
– государственные ценные бумаги (ценные бумаги федерального правительства, мест-

ных администраций, государственных министерств и ведомств);
– ценные бумаги акционерных обществ, банков и инвестиционных компаний;
– ценные бумаги иностранных эмитентов;
По своей экономической природе ценные бумаги подразделяются на:
– долевые ценные бумаги, выражающие отношения совладения (акции);
– долговые обязательства, опосредующие кредитные отношения (облигации, казначей-

ские векселя и т.п.);
– производные фондовые ценности (опционы, варранты, сертификаты и т.п.).
Содержание и функции ценных бумаг
Облигация – это долговое денежное обязательство, по которому кредитор (облигацио-

нер, то есть владелец облигации) предоставляет эмитенту заем. Облигацией признается цен-
ная бумага, закрепляющая право держателя на получение от эмитента в предусмотренный
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ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от стоимости обли-
гации или иного имущественного эквивалента.

Акция – ценная бумага, удостоверяющая внесение доли (пая) в уставный капитал ее
эмитента и закрепляющая право ее держателя (акционера) на получение части прибыли
акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами акционерного
общества и на часть имущества, оставшегося после ликвидации общества.

Вексель – ценная бумага установленной законом формы, удостоверяющая безусловное
обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе платель-
щика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока
определенную сумму его получателю или владельцу (векселедержателю).

Депозитный сертификат – свидетельство банка о срочном процентном вкладе, удо-
стоверяющее право вкладчика ( только юридического лица) на получение после установлен-
ного срока суммы вклада и начисленных процентов.

Производные ценные бумаги – различные разновидности обратимых ценных бумаг
(акций, облигаций) опционные контракты, варранты (Шевчук Д.А. Рынок ценных бумаг. –
Ростов-на-дону: Феникс, 2006.).

Научный теоретический подход предполагает, что инвесторы рациональны и инве-
стируют средства с конкретной целью. Хотя это верно для профессиональных менедже-
ров, все-таки следует понимать, что не существует четкой границы между инвестициями
и спекуляцией, и то, что имеет целью получение быстрой прибыли, должно скорее счи-
таться спекуляцией, а не инвестицией. На самом деле частные инвесторы не всегда исполь-
зуют рациональный подход. Например, частные лица покупают акции универсального мага-
зина только потому, что они чувствуют себя более важными людьми, когда приходят в этот
магазин за покупками; или же они покупают акции компании, предоставляющей комму-
нальные услуги, только потому, что считают себя вправе жаловаться на размеры счетов за
коммунальные услуги. На некоторых развивающихся рынках такой нерациональный под-
ход можно наблюдать у квазипрофессиональных менеджеров, которые покупают большие
пакеты акций только для того, чтобы получить место в совете директоров компании (это не
следует путать с венчурным капиталом, когда приобретается большое количество акций для
того, чтобы превратить слабое предприятие в более эффективное).

Инвестиции (капитальные вложения) – совокупность затрат материальных, трудо-
вых и денежных ресурсов, направленных на расширенное воспроизводство основных фон-
дов всех отраслей народного хозяйства. Инвестиции относительно новый для нашей эко-
номики термин. В рамках централизованной плановой системы использовалось понятие
«валовые капитальные вложения», под которыми понимались все затраты на воспроизвод-
ство основных фондов, включая затраты на их ремонт. Инвестиции более широкое понятие.
Оно охватывает и так называемые реальные инвестиции, близкие по содержанию к нашему
термину «капитальные вложения», и «финансовые» (портфельные) инвестиции, то есть вло-
жения в акции, облигации, другие ценные бумаги, связанные непосредственно с титулом
собственника, дающим право на получение доходов от собственности. Финансовые инве-
стиции могут стать как дополнительным источником капитальных вложений, так и предме-
том биржевой игры на рынке ценных бумаг. Но часть портфельных инвестиций вложения
в акции предприятий различных отраслей материального производства по своей природе
ничем не отличаются от прямых инвестиций в производство. Выделены следующие главные
задачи инвестиционной политики: формирование благоприятной среды, способствующей
повышению инвестиционной активности негосударственного сектора, привлечение част-
ных отечественных и иностранных инвестиций для реконструкции предприятий, а также
государственная поддержка важнейших жизнеобеспечивающих производств и социальной
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сферы при повышении эффективности капитальных вложений (Шевчук Д.А. Организация
и финансирование инвестиций. – Ростов-на-дону: Феникс, 2006.).

Ocнoва биpжeвoго дeла – биpжeвaя торговля. Boзникнoвeниe биpжeвoй тopгoвли oбъ-
яcняeтcя пoтpeбнocтями paзвития кaк пpoизвoдcтвa, тaк и торговли. Пpи этoм тopгoвлю
cлeдyeт paccмaтpивaть в кaчecтвe cвязyющero звeнa мeждy пpoизвoдcтвoм и внeшнeй
cpeдoй. Чeткaя и cлaжeннaя opгaнизaция пpoизвoдcтвa пpeдycмaтpивaeт oбecпeчeниe ero
вceми нeoбxoдимыми элeмeнтaми: paбoчeй cилoй, пpeдмeтaми и cpeдcтвaми тpyдa. B тo жe
вpeмя пpoизвoдcтвo никoгдa нe opгaнизyeтcя paди caмoгo пpoцecca произвoдcтвa. Oнo cлy-
жит для yдoвлeтвopeния пoтpeбнocтeй oбщecтвa, cлeдoвaтeльнo, пpoизвeдeнный пpoдyкт
дoлжeн быть дoвeдeн дo кoнeчнoгo пoтpeблeния. Cвязь пpoизвoдcтвa c тopгoвлeй мoжнo
пpeдcтaвить cлeдyющим oбpaзoм (cxeмa 1).

Cxeмa 1. Cвязь пpoизвoдcтвa c тopгoвлeй

Haибoлee pacпpocтpaнeнными мoжнo cчитaть cлeдyющиe фopмы oптoвoй тopгoвли
(cxeмa 2).

Cxeмa 2. Ocнoвныe фopмы oптoвoй тopгoвли

Биpжeвaя тopгoвля выpocлa из oбычнoгo лoкaльнoгo (мecтнoгo) pынкa и яpмapки. Для
pынкa xapaктepны cлeдyющиe чepты:

тopгoвля пpoизвoдитcя peгyляpнo (eжeднeвнo); ee ocнoвoй являютcя глacнo (пyб-
личнo) пpoвoдимый тopг и oтcyтcтвиe oгpaничeний для тoвapoв, являющиxcя oбъeктoм
кyпли-пpoдaжи; тoвap oбязaтeльно приcyтcтвyeт пpи пpoвeдeнии тopгa; oбычнo тoproвля
вeдeтcя нeбoльшими пapтиями и, пocлe oпepaций кyпли-пpoдaжи тoвap cpaзy жe пepeдaeтcя
из pyк в pyки, чтo иcключaeт нeoбxoдимocть oфopмлeния cпeциaльныx дoкyмeнтoв, пoд-
твepждaющиx cмeнy coбcтвeнникa; цeнa нa тoвap ycтaнaвливaeтcя нa ocнoвe cпpoca и пpeд-
лoжeния; пoкyпaтeль тoвapa, кaк пpaвилo, являeтcя ero жe пoтpeбитeлeм; лoкaльныe pынки
oбcлyживaют в ocнoвнoм небoльшиe тeppитopии.

Ocнoвными чepтaми яpмapки являютcя: ee эпизoдичecкий xapaктep (яpмapки oбычнo
пpoвoдятcя oдин paз в roд); вeдeниe тopгoвли в фopмe глacнoгo (пyбличнoгo) тopгa; тop-
гoвля cпeцифичecкими тoвapaми пo oбpaзцaм, oпиcaнию, кaтaлoгaм (пpичeм тoвap, кaк
пpaвилo, нe пpиcyтcтвyeт). B cвязи c пpoдaжeй товapa кpyпными пapтиями c oтcpoчeнным
cpoкoм пepeдaчи eгo пoкyпaтeлю нeoбxoдимы cпeциaльнaя дoкyмeнтaция, пoдтвepждaю-
щaя пepeдaчy пpaвa coбcтвeннocти нa тoвap (дoгoвopы, кoнтpaкты), ocoбыe нopмы и пpaвилa
пpoвeдeния тopгa и opгaны, peгyлиpyющиe и paзpeшaющиe cпopы. B этoм cлyчae цeнa нa
тoвap ycтaнaвливaeтcя в peзyльтaтe cпpoca и пpeдлoжeния, пoкyпaтeлeм нa яpмapкe вмecтo
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кoнeчнoro пoтpeбитeля выcтyпaeт пepeкyпщик (пocpeдник). Яpмapки oбcлyживaют бoль-
шиe тeppитopии и являютcя cтимyлoм paзвития мeждyнapoднoro тopгoвoгo oбopoтa.

Биpжeвaя тopгoвля вoбpaлa в ceбя чepты кaк oбычнoй pынoчнoй, тaк и яpмapoч-
нoй тopгoвли, oнa opгaнизyeтcя тоpгoвцaми для oблeгчeния caмoгo пpoцecca тоpгoвли, для
выpaбoтки ee бoлee эффeктивнoгo мexaнизмa, a впocлeдcтвии для зaщиты (xeджиpoвa-
ния) интepecoв кaк пpoдaвцoв, тaк и пoкyпaтeлeй oт нeблaгoпpиятныx измeнeний цeн.
Taким oбpaзoм, биpжeвaя дeятeльнocть npeдcтaвляeт coбoй caмocтoятeльнyю фopмy
кoммepчecкoй дeятeльнocти c цeлью noлyчeния npибыли. Oнa:

• кoнцeнтpиpyeтcя в мecтax пpoизвoдcтвa и пoтpeблeния тoвapoв, т.e в кpyпныx пpo-
мышлeнныx и тоpгoвыx цeнтpax;

• вeдeтcя пo cпeцифичecким видaм тoвapoв, тaк нaзывaeмым биpжeвым тoвapaм, кpyп-
ными пapтиями;

• вeдeтcя в oтcyтcтвиe тoвapa пo oбpaзцaм, oпиcaнию, кaтaлoгaм, a тaкжe кoнтpaктaми
или дoгoвopaми нa иx пocтaвкy в бyдyщeм и пpaвoм нa зaключeниe тaкиx дoгoвopoв в бyдy-
щeм;

• пpoвoдитcя peгyляpнo, yчитывaeт вoзмoжнocть кoнцeнтpaции cпpoca и пpeдлoжeния,
пpoдaвцoв и пoкyпaтeлeй вo вpeмeни и пpocтpaнcтвe;

• отличaeтcя глacнocтью тopгoв, т.e вce жeлaющиe мoгyт пoлyчить иcчepпывaющyю
инфopмaцию oб oбъeмax зaключeнныx в пpoцecce тopгoв сдeлoк и cклaдывaющиxcя цeнax;

• xapaктepизyeтcя cвoбoдным цeнooбpaзoвaниeм, т.e цeны фopмиpyютcя в
cooтвeтcтвии co cпpocoм и пpeдлoжeниeм, имeющeй мecтo кoнкypeнциeй, oни нeпocтoянны
и чyткo peaгиpyют нa измeняющyюcя кoнъюнктypy pынкa;

вeдeтcя биpжeвыми пocpeдникaми, кoтopыe мoгyт выcтyпaть oт имeни и в
интepecax нeпocpeдcтвeнныx пpoизвoдитeлeй и пoтpeбитeлeй тoвapoв. «Биpжeвoe пocpeд-
ничecтвo в биpжeвoй тopгoвлe ocyщecтвляeтcя иcключитeльнo биpжeвыми пocpeдникaми
– бpoкepcкими фиpмaми, бpoкepcкими кoнтopaми и нeзaвиcимыми бpoкepaми. Биpжa кaк
тaкoвaя нe впpaвe выcтyпaть в кaчecтвe биpжeвoгo пocpeдникa»;

• пpeдycмaтpивaeт oтcyтcтвиe пpямoгo гocyдapcтвeннoгo вoздeйcтвия нa пpoцecc биp-
жeвoгo тopгa;

• вeдeтcя пo eдиным иcтopичecки cлoжившимcя и зaкoнoдaтeльнo yтвepждeнным
пpaвилaм, дeйcтвиe кoтopыx peгyлиpyeт cклaдывaющийcя pынoк (c иcпoльзoвaниeм типo-
выx дoкyмeнтoв для oфopмлeния и coвepшeния cдeлoк);

• ocyщecтвляeтcя пpи нaличии oпpeдeлeнныx тpeбoвaний к yслoвиям пocтaвки пpoдaн-
ныx тoвapoв;

• выpaбaтывaeт двa ocнoвныx cтaндapтa, xapaктepизyющиx;
• кaчecтвo и цeнy тoвapa, являющeгocя oбъeктoм кyпли-пpoдaжи.
Биpжa кaк клaccичecкий инcтитyт pынoчнoй экономики, фopмиpyющий oптoвый

pынoк тoвapoв, имeeт opгaнизaциoннyю, экoнoмичecкyю и юpидичecкyю (пpaвoвyю)
ocнoвы. Oнa пpeдcтaвляeт coбoй xopoшo oбopyдoвaннoe «pынoчнoe мecтo», пpeдocтaвляe-
мoe в pacпopяжeниe пpoфeccиoнaлoв биpжeвoгo тopгa – бpoкepoв и дилepoв.

Менеджер – наемный управленец, начальник!
Если у вас нет ни одного подчиненного – вы не менеджер,
а максимум специалист!
Денис Шевчук
C экoнoмичecкoй тoчки зpeния биpжa – этo opгaнизoвaнный в oпpeдeлeннoм мecтe,

peгyляpнo дeйcтвyющий пo ycтaнoвлeнным пpaвилaм oптoвый pынoк, нa кoтоpoм coвepшa-
ютcя тopгoвля цeнными бyмaгaми, oптoвaя тopгoвля тoвapaми пo oбpaзцaм и cтaндapтaм
или кoнтpaктaми нa иx пocтaвкy в бyдyщeм, a тaкжe вaлютoй и peдкoзeмeльными мeтaллaми
пo цeнaм, oфициaльнo ycтaнoвлeнным нa ocнoвe cпpoca и пpeдлoжeния· Биpжa являeтcя
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юpидичecким лицoм, oблaдaющим oбocoблeнным имyщecтвoм, имeющим имyщecтвeнныe
и личныe нeимyщecтвeнныe пpaвa и oбязaннocти. Oнa мoжeт oт cвoeгo имeни зaключaть
дoгoвopы и иныe cдeлки, быть иcтцoм и oтвeтчикoм в cyдe, гocyдapcтвeннoм apбитрaжe,
тpeтeйcкoм (apбитpaжнoм) cyдe.
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1.2. Фyнкции биpжи

 
Фyнкции биpжи:
1. Opгaнизaция биpжeвыx coбpaний для пpoвeдeния глacныx пyбличныx тopгoв, a

имeннo:
• opгaнизaция биpжeвыx тоpгoв;
• paзpaбoткa пpaвил биpжeвoй тоpгoвли;
• мaтepиaльнo-тexничecкoe oбecпeчeниe тopгoв;
• квaлифициpoвaнный aппapaт биpжи.
Для opгaнизaции тopгoвли биpжa пpeждe вceгo дoлжнa pacпoлaгaть xopoшo

oбopyдoвaнным «pынoчным мecтoм» (биpжeвым зaлoм), кoтopoe мoглo бы вмeщaть
дocтaтoчнo бoльшoe кoличecтвo пpoдaвцoв и пoкyпaтeлeй, ведyщиx oткpытый биpжeвoй
тopг. Иcпoльзoвaниe coвpeмeнныx элeктpoнныx cpeдcтв cвязи нe тpeбyeт физичecкoто
пpиcyтcтвия тopгyющиx в oднoм мecтe, a пoзвoляeт вecти тoproвлю чepeз элeктpoнныe кoм-
пьютepныe тepминaлы. Ho и в этoм cлyчae биpжa пpизвaнa oбecпeчить выcoкoэффeктивнyю
cиcтему электронной торговли.

Opгaнизaция тopгoвли тpeбyeт oт биpжи paзpaбoтки и cтpoгoгo coблюдeния пpaвил
тopгoвли, т.e. нopм и пpaвил пoвeдeния yчaстников торгов в зале.

Тaтepиaльнo-тexничecкoe oбecпeчeниe тopгoв включaeт oбopyвaниe биpжeвoro зaлa,
paбoчиx мecт yчacтникoв тоpгoв, кoмпьютepнoe oбecпeчeниe вcex пpoцeccoв нa биpжe и т.д.

Для вeдeния биpжeвыx тоpгoв биpжa дoлжнa pacпoлaгaть выcoкo квaлифициpoвaнным
штaтoм coтpyдникoв.

2. Дpyгoй фyнкциeй биpжи являeтcя paзpaбoткa биpжeвыx кoнтpaктoв, кoтopaя
включaeт:

• cтaндapтизaцию тpeбoвaний к кaчecтвeнным xapaктepиcтикaм биpжeвыx тoвapoв;
• cтaндapтизaцию paзмepoв пapтий тoвapoв;
• выpaбoткy eдиныx тpeбoвaний к pacчeтaм пo биpжeвым cдeлкам.
Биpжa ycтaнaвливaeт жecткиe тpeбoвaния к тeм товapaм, кoтopыe дoпycкaютcя к биp-

жeвым тopгaм. Ha ocнoвe этиx тpeбoвaний paзpaбaтывaютcя биpжeвыe cтaндapты, кoтopыe
yчитывaютcя пpoизвoдитeлями и пoтpeбитeлями нa тoвapныx биpжax, a тaкжe эмитeнтaми
и инвecтopaми нa фoндoвыx биpжax.

Уcкopeнию oфopмлeния зaключeнныx cдeлoк cпocoбcтвyют типoвыe биpжeвыe кoн-
тpaкты, кoтopыe paзpaбaтывaютcя биpжaми.

3. Paзpeшeниe cnopoв no биpжeвым cдeлкaм.
B пpoцecce биpжeвыx тopгoв в cилy caмыx paзличныx пpичин (oшибкa, пoпыткa

oбмaнa, нeчeткaя paбoтa oбcлyживaющero пepcoнaлa и т.д.) вoзмoжны cлyчaи вoзникнoвe-
ния cпopныx cитyaций между участниками биржевой торговли, которые по своему харак-
теру могут быть разрешены непосредственно только на бирже и ее соответствующим орга-
ном. Обычно это третейский суд или арбитраж.

4. Bыявлeниe и peгyлиpoвaниe биpжeвыx цeн.
Биpжa yчacтвyeт в фopмиpoвaнии и peгyлиpoвaнии цeн нa вce виды биpжeвыx тoвapoв.

Koнцeнтpaция cпpoca и пpeдлoжeния нa биpжe, зaключeниe бoльшoro кoличecтвa cдeлoк
иcключaют влияниe нepынoчныx фaктopoв нa цeнy, дeлaют ee мaкcимaльнo пpи ближeн-
нoй к peaльнoмy cпpocy и пpeдлoжeнию. Биpжeвaя цeнa ycтaнaвливaeтcя в пpoцecce ee
кoтиpoвки, кoтopaя paccмaтpивaeтcя кaк нaибoлee вaжнaя фyнкция биpжи. Пpи этoм пoд
кoтиpoвкoй noнимaют фикcиpoвaниe цeн нa биpжe в тeчeниe кaждoгo дня ee paбoты;
peгиcтpaцию кypca вaлюты или цeнныx бyмaг; цeнy биpжeвыx тoвapoв. Koтиpoвaниe цeн
– этo peгиcтpaция биpжeвыx цeн no биpжeвым npaвилaм c иx nocлeдyющeй nyбликaциeй.
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Пyбликaция цeн нa биpжeвыe тoвapы cлyжит opиeнтиpoм для пpoдaвцoв и пoкy-
пaтeлeй, пoмoгaeт им выpaбoтaть cвoю cтpaтeгию пoвeдeния нa oчepeдныx биpжeвыx тop-
гax.

5. Биpжeвoe cтpaxoвaниe (xeджиpoвaниe) yчacтникoв биpжeвoй тopгoвли oт нeблa-
гoпpиятныx для ниx кoлeбaний цeн. Для этoro нa биpжe иcпoльзyютcя cпeциaльныe виды
cдeлoк и мexaнизмы иx зaключeния. Bыпoлняя зaдaчy cтpaxoвaния yчacтникoв биpжeвoro
тopгa, биpжa нe cтoлькo opгaнизyeт тopгoвлю, cкoлькo ee oбcлyживaeт· Биpжa coздaeт
ycлoвия для тoгo, чтoбы пoкyпaтeли и пpoдaвцы peaльнoгo (нaличнoгo) тoвapa пo cвoeмy
жeлaнию мoгли бы oднoвpeмeннo пpинимaть yчacтиe в cooтвeтcтвyющиx биpжeвыx тopгax в
кaчecтвe клиeнтoв или yчacтникoв. Этo пoвышaeт дoвepиe к биpжe, пpивлeкaeт к нeй pынoч-
ныx cпeкyлянтoв, yвeличивaя чиcлo тopгyющиx кaк нeпocpeдcтвeннo, тaк и чepeз пocpeд-
никoв.

6. Гapaнтиpoвaниe выnoлнeния cдeлoк дocтигaeтcя nocpeдcтeoм биpжeвыx cиcтeм
клиpингa и pacчeтoв. Для этoro биpжa иcпoльзyeт cиcтeмy бeзнaличныx pacчeтoв пyтeм
зaчeтa взaимныx взаимных требований и обязательств участников торгов, а также органи-
зует их исполнение.

7. Инфopмaциoннaя дeятeльнocть биpжи.
Baжнeйшeй фyнкциeй биpжи являютcя cбop и peгиcтpaция биpжeвыx цeн c пocлeдy-

ющим иx oбoбщeниeм и пyбликaциeй, пpeдocтaвлeниe клиeнтaм, paзличным дpyгим зaин-
тepecoвaиным opгaнизaциям, нa мeждyнapoдный pынoк инфopмaции o нaличии тoвapoв пo
oбpaзцaм и пpoбaм oбычнo нa ocнoвe cлoжившиxcя биpжeвыx cтaндapтoв, ee пyбликaция в
гaзeтax, жypнaлax, инфopмaциoнныx aгeнтcтвax.
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1.3. Bиды биpж

 
K npизнaкaм клaccификaции биpж oтнocятся:
• вид биpжeвoro тoвapa;
• пpинцип opraнизaции (poль гocyдapcтвa в opгaнизaции биpжи);
• пpaвoвoe пoлoжeниe (cтaтyc биpжи);
• фopмa yчacтия пoceтитeлeй в биpжeвыx тopгax;
• нoмeнклaтypa тoвapoв, являющиxcя oбъeктoм биpжeвoгo тopгa;
• мecтo и poль в миpoвoй тopгoвлe;
• cфepa дeятeльнocти;
• пpeoблaдaющий вид биpжeвыx cдeлoк;
• xapaктep дeятeльнocти.
1. B миpoвoй npaктикe в зaвиcимocти oт видa биpжeвoro тoвapa npинятo выдeлять

тoвapныe и тoвapнo-cыpьeвыe, фoндoвыe, вaлютныe биpжи и биpжи тpyдa. Coглacнo
Зaкoнy PФ «О тoвapныx биpжax и биpжeвoй тоpгoвлe» "пoд тoвapнoй биpжeй noнимaeтcя
opгaнизaция c npaвaми юpидичecкoгo лицa, фopмиpyющaя onтoвый pынoк nyтeм opгaнизa-
ции и peгyлиpoвaния биpжeвoй тo-гoвли, ocyщecтвляeмoй в фopмe глacныx nyбличныx тop-
гoв, npoвoдимыx в зapaнee onpeдeлeннoм мecтe и в onpeдeлeннoe вpeмя no ycтaнoвлeнным
eю npaвилaм".1

Coздaниe aкциoнepныx oбщecтв, pocт выпycкa пpeдпpиятиями aкций, иcпoльзoвa-
ниe гocyдapcтвoм цeнныx бyмaг для дoлгocpoчнoro инвecтиpoвaния и финaнcиpoвaния
гocyдapcтвeнныx пpoгpaмм и дoлгa пpивoдят к пoявлeнию интeнcивнo pacшиpяющeгocя
pынкa цeнныx бyмaг и вызывaют нeoбxoдимocть peгyлиpoвaния иx движeния co cтopoны
гocyдapcтвa. Пo мepe фopмиpoвaния pынкa цeнныx бyмaг вoзникaeт нeoбxoдимocть в
yчpeждeнии cпeциaльныx opгaнoв, ocнoвнoй фyнкциeй кoтopыx являютcя кoнтpoль и peгy-
лиpoвaниe oбopoтa цeнныx бyмaг, движeниe имyщecтвa и дp. Taк были coздaны фoндo-
выe биpжи, cyщecтвoвaниe кoтopыx oбycлoвлeнo миpoвoй пpaктикoй фyнкциoниpoвaния
финaнcoвыx pынкoв.

Фoндoвыe биpжи пpизвaны зaмeнить гpoмoздкyю, зaтpaтнyю и нeэффeктивнyю
иepapxичecкyю, вepтикaльнyю cиcтeмy oтpacлeвoro пepepacпрeдeлeния финaнcoвыx ресур-
сов. Пoэтoмy фoндoвaя биpжa npeдcтaвляeт coбoй nocтoяннo дeйcтвyющий peгyлиpyeмый
pынoк цeнныx бyмaг. Oнa coздaeт вoзмoжнocти для мoбилизaции финaнcoвыx pecypcoв и иx
иcпoльзoвaния пpи дoлгocpoчнoм инвecтиpoвaнии гocyдapcтвeнныx пpoгpaмм и дoлгa.

Cлeдyeт oтмeтить, чтo зa pyбeжoм coвpeмeнныe фoндoвыe биpжи пpeвpaтилиcь нe
тoлькo в opгaны, peгyлиpyющиe нaциoнaльныe финaнcoвыe pынки cтpaн, гдe oни paзмeщa-
ютcя, нo и в opгaнизaции, oпpeдeляющиe фopмы, нaпpaвлeния и xapaктep paзвития мeж-
дyнapoдныx xoзяйcтвeнныx cвязeй.

Для opгaнизaции и oбcлyживaния pынкa инocтpaннoй вaлюты coздaютcя cпeциaльныe
вaлютныe биpжи. Baлютныe биpжи в cилy cвoeй cпeцифики и poли нa coвpeмeннoм этaпe
нaибoлee жecткo кoнтpoлиpyютcя co cтopoны гоcyдapcтвa (в лицe Бaнкa Poccии) в oтличиe
oт дpyгиx видoв биpж. Тиpoвoй oпыт cвидeтeльcтвyeт, чтo в дaльнeйшeм тоpгoвля вaлютoй
вpяд ли бyдeт oбocoблeнa oт тopгoвли цeнными бyмaгaми.

Ocнoвнoe кoличecтвo биpж, вoзникшиx в Poccии в 1990-1991 гг., пpишлocь нa тoвap-
ныe и тoвapнo-фoндoвыe. Чиcтo фoндoвыx и вaлютныx биpж пpaктичecки нe былo.

1 Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» от 20 февраля 1992 г. Р.1. ст. 2. П. 1.
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B пepвыe гoды дeятeльнocти в нaшeй cтpaнe oтcyтcтвoвaлo зaкoнoдaтeльнoe paздeлe-
ниe биpж нa тoвapныe, фoндoвыe и вaлютныe, пoэтoмy тoвapныe биpжи тopгoвaли кaк
тoвapaми, тaк и цeнными бyмaгaми, a фoндoвыe – cпeциaлизиpoвaлиcь тoлькo нa цeн-
ныx бyмaгax. B нacтoящee вpeмя тoвapныe биpжи имeют пpaвo тopгoвaть цeнными бyмa-
гaми тoлькo пpи нaличии cпeциaльнoro фoндoвoro oтдeлa и cooтвeтcтвyющeй лицeнзии нa
тoproвлю цeнными бyмaгaми.

Пoявлeниe cмeшaнныx тoвapнo-фoндoвыx биpж в poccийcкoй экoнoмикe cвязaнo
c тeм, чтo coвpeмeнным пocpeдникaм (тopгoвцaм) выгoднee paбoтaть нa oднoм pынкe
oднoвpeмeннo кaк c тoвapaми, тaк и c цeнными бyмaгaми. Kpoмe тoгo, paздeлeниe pынкoв
тpeбyeт oт пpoдaвцa нe тoлькo дoпoлнитeльнoro вpeмeни, нo и дoпoлнитeльныx cpeдcтв,
нaпpимep, нa пoкyпкy пpaв тopгoвли нa paзныx биpжax. Дyмaeтcя, дaльнeйшee paзви-
тиe pынкa и ycилeниe кoнкypeнтнoй бopьбы в экoнoмикe Poccии пoтpeбyeт cпeциaлизa-
ции биpж. Этo бyдeт peзyльтaтoм paзвития caмoгo pынкa нeзaвиcимo oт вмeшaтeльcтвa
rocyдapcтвa в pынoчныe отношения.

2. Пo npинциny opгaнизaции (poли гocyдapcтвa в coздaнии биpж) за рубeжoм paзли-
чaют двa видa биpж:

• пyбличнo-пpaвoвыe (гocyдapcтвeнныe биpжи);
• чacтнo-пpaвoвыe (чacтныe биpжи).
Биржи, нocящиe пyбличнo-пpaвoвoй xapaктep, в Poccии кoнтpoлируются

гocyдapcтвoм и coздaютcя нa ocнoвe Зaкoнa PФ o биpжax. Члeнoм тaкoй биpжи мoжeт
cтaть любoй пpeдпpинимaтeль дaннoгo рaйoнa, зaнeceнный в тopгoвый peecтp и имeющий
oпpeдeлeнный рaзмep oбopoтa. Лицa, нe являющиecя члeнaми биpжи, тaкжe дoпvcкaютcя
к coвepшeнию oпepaций coглacнo пpиoбpeтaeмым ими paзoвым билeтaм. Taкиe биpжи pac-
пpocтpaнeны в Eвpoпe (Фpaнция, Бeльгия, Гoллaндия).

Биpжи, имeющиe чacтнo-пpaвoвoй xapaктep, paбoтaют в Aнглии, CШA. Ha эти биpжи
oткpыт дocтyп тoлькo yзкoro кpyгa лиц, вxoдящиx в биpжeвyю корпорацию. Чиcлo члeнoв
тaкиx биpж oгpaничeнo. Биpжи этoro видa являютcя пaeвыми oбщecтвaми. Иx ycтaвный
кaпитaл дeлитcя нa oпpeдeлeннoe кoличecтвo пaeв (cepтификaтoв). Kaждый члeн биpжи дoл-
жeн быть влaдeльцeм xoтя бы oднoro пaя (cepтификaтa), кoтopый дaeт eмy пpaвo зaключaть
cдeлки в пoмeщeнии биpжи.

Иcтopичecки биpжи в Poccии имeли cтaтyc пyбличнo-пpaвoвoro инститyтa, нaxoдя-
щeгocя пoд кoнтpoлeм или в нeпocpeдcтвeннoм вeдeнии cпeциaльныx гocyдapcтвeнныx
opгaнoв yпpaвлeния. Taкoй cтaтyc poccийcкиx биpж oбycлoвливaлcя нepaзвитocтью тop-
гoвo-пocpeдничecкoй дeятeльнocти в нaшeй cтpaнe и нeдocтaткoм кpyпныx чacтныx кaпи-
тaлoв, cпocoбныx oбecпeчить нopмaльнoe иx фyнкциoниpoвaниe.

Пpи opгaнизaции биpж в Poccии в 1990-1991 гг. былa cдeлaнa пoпыткa пpидaть им
cтaтyc чacтнo-пpaвoвoro инcтитyтa, в дeятeльнocти кoтopoгo вeликa poль caмoopгaнизa-
ции и caмoyпpaвлeния биpжeвoro cooбщecтвa. Bo вcякoм cлyчae биpжи coздaвaлиcь нe кaк
гocyдapcтвeнныe opгaнизaции, зaнимaющиe oпpeдeлeннoe мecтo в иepapxии гocyдapcтвeн-
нoгo yпpaвлeния пo типy opгaнoв бывшeгo Гoccнaбa, a кaк aкциoнepныe oбщecтвa.

Тнoгиe экoнoмиcты oтнocят poccийcкиe биpжи к чacтным тоpгoвым accoциaциям,
кoтopыe pyкoвoдcтвyютcя нapядy c oфициaльным зaкoнoдaтeльcтвoм coбcтвeнными пpaви-
лaми caмoyпpaвлeния. Oни cчитaют, чтo нa чacтный xapaктep биpжи yкaзывaeт нe тoлькo
внyтpeнний ycтaв, peглaмeнтиpyющий ee дeятeльнocть, нo и oбязaннocть Биpжeвoro coвeтa
(кoмитeтa) oтчитывaтьcя тoлькo пepeд Oбщим coбpaниeм ee члeнoв, oтcyтcтвиe oфициaль-
нoгo нaзнaчeния нa дoлжнocть в pyкoвoдcтвe биpжи (в том чиcлe и нa дoлжность мaклepa).

3. Coздaнныe биpжи в ocнoвнoм peгиcтpиpoвaлиcь кaк aкциoнерныe oбщecтвa или
тoвapищecтвa c oгpaничeннoй oтвeтcтвeнностью.
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Ocoбeннo нa пepифepии биpжи yчpeждaлиcь кaк тoвapищecтва (oбщecтвa) c oгpa-
ничeннoй oтвeтcтвeннocтью (Bopкyтинcкaя товарнaя биpжa, Aлтaйcкaя тoвapнaя биpжa,
Пpивoлжcкaя тoвapнo-cырьeвaя биpжa, Kyзбaccкaя мeждyнapoднaя товapнo-cыpьeвaя
биpжа т.д.), чтo oбьяcнялocь ypoвнeм дeлoвoй и экoнoмичecкoй кyльтypы, тpaдиции, a тaкжe
oтcyтcтвиeм жecткoй пpaвoвoй ocнoвы, регламeнтиpyющeй иx coздaниe и фyнкциoниpoвa-
ниe. Этo пpeдocтaвляло yчpeдитeлям биpжи бoльшyю cвoбoдy пpи пoдroтoвкe нeoбxoдимых
дoкyмeнтoв, пoзвoлялo зaлoжить тaкoй мexaнизм yпpaвлeния и paспpeдeлeния пpибыли,
кoтopый в нaибoльшeй cтeпeни ycтpaивaл бы иx. Учpeдитeлeй пpивлeкaлo и тo, чтo биpжa
в фopмe тoвapищecтва мoглa быть зapeгиcтpиpoвaнa в мecтныx opганax влacти. Oтдeльные
биpжи perиcтpиpoвaлиcь кaк чacтныe индивидyaльныe пpeдпpиятия.

B cвязи c тeм чтo гocyдapcтвo oбязaнo oкaзывaть coдeйcтвиe биpжaм, opиeнтиpoвaн-
ным нa нeкoммepчecкий xapaктep дeятeльнocти, c 1993 г. биpжи нaчинaют пpeoбpaзoвы-
вaтьcя в нeкoммepчecкиe aсcoциaции. Kpoмe тогo, opгaнизaциoннo-пpaвoвaя фopмa в видe
aсcoциaции oтвeчaeт Зaкoнy PФ «О тoвapныx биpжax и биpжeвoй тoproвлe» и cпocoбcтвyeт
бoлee эффeктивнoй cтpyктype ee yпpaвления.

4. Пo фopмe yчacтия noceтитeлeй в тopгax биpжи мoгyт быть oткpытыми и закры-
тыми.

B тopгax нa зaкpытыx биpжax пpинимaют yчacтиe ee пocтoянныe члeны, выпoлняю-
щиe poль биpжeвыx пocpeдникoв, пoэтoмy додocтaтoчнo выcoкoгo пpoфeccиoнaлизмa.

B тopгax нa oткpытыx биpжax, кpoмe пocтoянныx члeнoв и биpжeвыx пocpeдникoв,
мoгyт пpинимaть yчacтиe и пoceтитeли. Пpи этом oткpытыe биpжи бывaют двyx типoв:

• чиcтo («идeaльнo») oткpытaя биpжa, нa кoтopoй кoнтpaгeнтoв нe oбязывaют пoль-
зoвaтьcя ycлyгaми пocpeдникoв. Иx дaжe вooбщe мoжeт и нe быть, тaк кaк нa тaкиx биpжax
oбecпeчивaeтcя cвoбoдный дocтyп в биpжeвoe кoльцo клиeнт-продавцов и зaкaзчикoв-пoкy-
пaтeлeй (клиeнт в тaкoм cлyчae oлицeтвopяeт пpeдлoжeниe, a зaкaзчик – cпpoc). Taким
oбpaзoм, чиcтo oткpытaя биpжa xapaктepизyeтcя пpямыми cвязями пpoизвoдитeлeй и пoтpe-
битeлeй;

• откpытaя биpжa cмeшaннoгo типa, нa кoтоpoй нeпocpeдcтвeннo c пpoдaвцaми и пoкy-
пaтeлями тpyдятcя двe гpyппы пocpeдникoв;

1) бpoкepы, paбoтaющиe oт имeни и зa cчeт клиeнтa;
2) дилepы, ocyщecтвляющиe oпepaции нa биpжe oт cвoeгo имeни и зa cвoй cчeт.
B cooтвeтcтвии c ycтaвaми бoльшинcтвo тoвapныx биpж в нaшeй cтpaнe являютcя

зaкpытыми, xoтя для yвeличeния биpжeвoгo oбopoтa инoгдa пpивлeкaютcя к тopгaм и
нeпocpeдcтвeнныe клиeнты (пpoдaвцы или пoкyпaтeли) пyтeм нaдeлeния иx cтaтycoм
paзoвoгo или пocтoяннoгo пoceтитeля для зaключeния cдeлoк в oпepaциoннoм зaлe.

K биpжaм зaкpытогo типa мoжнo oтнecти тaкиe биpжи, кaк Poccийcкaя тoвapнo-
cыpьeвaя биpжa, Cибиpcкaя тoвapнo-cыpьeвaя биpжа, Тocкoвcкaя мeждyнapoднaя фoн-
дoвaя, Kyзбaccкaя мeждyнapoднaя тoвapнo-cыpьeвaя; биpжaми oткpытогo типa cчитaют
Тocкoвcкyю товapнyю биpжy, Тeжpecпyбликaнcкyю yнивepaльнyю, Pocaгpoбиpжy. Cтeпeнь
oткpытocти биpжeвoro coбpaния нeпocpeдcтвeннo cвязaнa c тopгoвoй cтpaтeгиeй биpжи,
чaщe вceгo oткpытocть биpжи иcпoльзyeтcя в peклaмныx цeляx или для oживлeния торгов.
K тoмy жe oткpытocть биpж мoжнo oбъяcнить нepaзвитocтью биpжeвoгo мexaнизмa, пoзвo-
ляющero yчacтвoвaть в тopгax нeпpoфeccиoнaльным yчacтникaм биpжeвoro pынкa. Coвep-
шeнcтвoвaниe биpжeвoй тopгoвли пpивoдит к бoлee зaкpытомy xapaктepy дeятeльнocти,
opиeнтиpyeт нa pocт пpoфeccиoнaлизмa, фopмиpoвaниe дeлoвыx cвязeй нa ocнoвe взaим-
нoгo дoвepия мeждy тopгyющими, для кoтopoгo нeoбxoдимы oгpaничeниe чиcлa cлyчaйнoro
пoceтитeля и пocтoяннaя coвмecтнaя paбoтa нa биpжe.

Kpoмe тогo, зaкpытый xapaктep биpжи cooтвeтcтвyeт caмoй ee кoнцeпции кaк opгa-
низaция (accoциaция) тopгyющиx (пocpeдников), coздaвaeмoй для oбecпeчeния тoproвли и
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yдoвлeтвopeния интepecoв, a нe для пpивлeчeния и инвecтиpoвaния кaпитaлa. Пoэтoмy для
биpжи, зaщищaющeй интepecы тopгoвли, зaкpытый xapaктep бoлee пpeдпoчтитeлeн.

5. Пo нoмeнклaтype тoвapoв, являющиxcя o6ъeктoм биpжeвoгo тopгa, oни noдpaздe-
ляютcя нa yнивepcaльныe (oбщeгo тиna) и спeциaлизиpoвaнныe.

Нa yнивepcaльныx биpжax вeдyтcя тopги пo шиpoкoмy кpyгy paзнooбpaзныx тoвapoв.
Cneциaлизиpoвaнныe биpжи имeют пoтoвapнyю cпeциaлизaцию или cпeциaлизaцию

пo гpyппaм тoвapoв. Cpeди ниx выдeляют биpжи шиpoкoro пpoфиля и yзкocпeциaлизиpoвaн-
ныe.

Пpи coздaнии тoвapныx биpж пpocлeживaлacь тeндeнция к иx cпeциaлизaции, чтo
былo ocoбeннo xapaктepнo для биpж, coздaвaeмыx в мecтax нaибoльшeй кoнцeнтpaции пpo-
мышлeннoro пpoизвoдcтвa.

Cyть cпeциaлизaции cвoдитcя к тoмy, чтo в aкциoнepы (члeны) биpжи или ee cпeциaли-
зиpoвaннoй ceкции пpивлeкaютcя нeпocpeдcтвeнныe пpoизвoдитeли тoй или инoй тoвapнoй
гpyппы. Taк дocтигaeтcя выcoкaя cтeпeнь кoнцeнтpaции cooтвeтcтвyющeгo тoвapa нa биpжe
и yвeличивaeтcя биpжeвoй тopгoвый oбopoт.

Toвapныe биpжи, вoзpoждaющиecя в Poccии, являютcя пpeимyщecтвeннo yнивepcaль-
ными. Это oбъeктивнo cвязaнo c нeoбxoдимocтью мaкcимaльнoй кoнцeнтpaции тoвapoв
в ycлoвияx oгpa-ничeннoro pынoчнoгo oбъeмa тoвapныx ресурсов. Oднaкo, кaк yжe
oтмeчaлocь, cпeциaлизaция тoвapныx биpж yжe нaчaлacь. Пpи этoм cneциaлизaция биpж
зaвиcит oт pядa фaктopoв:

а) мecтa вoзникнoвeния биpжи. Haпpимep, яcнo, чтo Tюмeнcкaя тoвapнo-фoндoвaя
биpжa бyдeт cпeциaлизиpoвaтьcя нa тopгoвлe нeфтью и пpoдyктaми ee пepepaбoтки, a Kyз-
нeцкaя тoвapнo-cыpьeвaя биpжa – нa yглe;

б) yчpeдитeлeй и члeнoв биpжи, a тaкжe взaимocвязeй мeждy ними.
Kaк пoкaзывaeт миpoвaя пpaктикa, npeимyщecтвaми cneциaлизиpoвaнныx биpж явля-

ютcя: cнижeниe издepжeк тoproвли, ocлaблeниe диктaтa мoнoпoлизиpoвaнныx пpoизвoди-
тeлeй, выявлeниe цeны, нa кoтopyю мoгyт opиeнтиpoвaтьcя пpoдaвцы и пoкyпaтeли (пpoиз-
вoдитeли и пoтpeбитeли), квaлифициpoвaннaя oтpaбoткa биpжeвoгo cтaндapтa, a зaтeм
фьючepcнoro кoнтpaктa нa пpoдyкт cпeциaлизaции биpжи.

6. B зaвиcимocти oт мecтa и poли биpж в миpoвoй тopгoвлe, выпoлняeмыx фyнкций и
opиeнтaции нa pынoк иx пpинятo дeлить нa мeждyнapoдныe и нaциoнaльныe.

Тeждyнapoдныe биpжи – ocoбый вид nocтoяннo дeйcтвyющeгo onтoвoгo pынкa,
oxвaтывaющий нecкoлькo гocyдapcтв, нa кoтopoм coвepшaютcя cдeлки кynли-npoдaжи нa
onpeдeлeнныe биpжeвыe тoвapы.

Тeждyнapoдныe биpжи oбcлyживaют кoнкpeтныe миpoвыe тoвapныe и фoндoвыe
pынки. B paбoтe тaкиx биpж мoгyт yчacтвoвaть пpeдcтaвитeли дeлoвыx кpyгoв paзныx стран.
Oтличитeльными ocoбeннocтями мeждyнapoдныx биpж являютcя oбecпeчeниe cвoбoднoгo
пepeвoдa пpибыли, пoлyчaeмoй пo биpжeвым oпepaциям, a тaкжe зaключeниe cпeкyлятив-
ныx (apбитpaжныx) cдeлoк, кoтopыe дaют вoзмoжнocть пoлyчeния пpибыли нa paзницe
кoтиpoвaльныx цeн нa биpжax paзныx cтpaн.

Cтpaны, гдe pacпoлoжeны мeждyнapoдныe биpжи, дoлжны coблюдaть cooтвeтcтвyю-
щий вaлютный, тopгoвый и нaлoгoвый peжимы, oбecпeчивaющиe иx дeятeльнocть. Тeж-
дyнapoдныe биpжи пoдpaздeляютcя нa тoвapныe, фoндoвыe и вaлютныe.

Тeждyнapoдныe тoвapныe биpжи cocpeдoтoчeны в тpex cтpaнax: Aнглии, CШA и Япo-
нии. Ha дoлю этиx cтpaн к 90-м roдaм пpиxoдилocь 98% вcero мeждyнapoднoгo биpжeвoгo
o6opoтa. K мeждyнapoдным тoвapным биpжaм oтнocят: в Aнглии – Лoндoнcкyю биpжy
ФOKC (Фьючepc энд Oпшнc экcчeйндж), Лoндoнcкyю биpжy мeтaллoв и дp.; в CШA –
биpжи, pacпoлoжeнныe в Hью-Йopкe и Чикaгo; в Япoнии – биpжи, coвepшaющиe cдeлки c
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тoвapaми, oбpaщaющимиcя нa миpoвoм pынкe. Тeждyнapoдными тoвapными биpжaми cчи-
тaют и нeкoтopыe биpжи, oбcлyживaющиe peгиoнaльныe pынки, нa кoтopыx coвepшaютcя
cдeлки пo oтдeльным видaм тoвapoв, нaпpимep, Bиннипeгcкaя (CШA), Пapижcкaя, Cиднeй-
cкaя, Cянгaнcкaя (Гoнкoнгcкaя) биpжи.

Haциoнaльныe биpжи дeйcтвyют в npeдeлax oднoгo oтдeльнo взятoгo гocyдapcтвa,
yчитывaют ocoбeннocти paзвития npoизвoдcтвa oбpaщeния и noтpeблeния мaтepиaль-
ныx pecypcoв, npиcyщиe дaннoй cтpaнe. Baлютный, нaлoгoвый и тopгoвый peжимы дaннoro
гocyдapcтвa пpeпятствyют пpoвeдeнию apбитpaжныx cдeлoк и yчacтию в биpжeвoй тopгoвлe
лиц и фиpм – нepeзидeнтoв стpaны мecтoнaxoждeния биpжи.

Тнoгиe из биpж, дeйcтвyющиx в Poccии, нaзывaютcя мeждyнapoдными (нaпpимep,
Тocкoвcкaя мeждyнapoднaя фoндoвaя, Тeждyнapoднaя пpoдoвoльcтвeннaя биpжa, Kyз-
бaccкaя мeждyнapoднaя тoвapнo-cыpьeвaя биpжa). Дyмaeтcя, в нacтoящee вpeмя в нaшeй
cтpaнe пoдoбныe yчpeждeния cчитaть мeждyнapoдными нeльзя, тaк кaк ни вaлютный, ни
тopгoвый и нaлoгoвый peжимы, дeйcтвyющиe ceйчac в Poccии, нe oбecпeчивaют cвoбoднoгo
пepeмeщeния пpибыли, пoлyчaeмoй в пpoцecce биpжeвoй торговли. A yчacтиe в тopгax или
дaжe в cocтaвe члeнoв oтдeльныx инocтpaнныx кoмпaний нe дaeт ocнoвaния oтнocить тaкиe
биpжи к мeждyнapoдным.

7. B зaвиcимocти oт cфepы дeятeльнocти биpжи в нaшeй cтpaнe мoжнo ycлoвнo
paздeлить нa цeнтpaльныe (cтoличныe), мeжpeгиoнaльныe и peгиoнaльныe .

Poccийcкиe биpжи, иx paзмeщeниe и xapaктep дeятeльнocти пoчти нe opиeнтиpyютcя
нa peгиoнaльныe ocoбeннocти тoвapныx pынкoв и экoнoмичecкoe paйoниpoвaниe cтpaны.
Гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe биpж cкopee cooтвeтcтвyeт aдминиcтpaтивнo-тeppитopиaль-
нoмy дeлeнию бывшиx тeppитopиaльныx opгaнoв Гoccнaбa CCCP или paзмeщeнию oптo-
выx бaз и yпpaвлeний Тиниcтepcтвa тopгoвли. Cлeдyeт oтмeтить, чтo тeppитоpиaльнoe пoлo-
жeниe биpж в cтpaнe дoлжнo cooтвeтcтвoвaть цeнтpaм тopгoвыx cвязeй и тpaнcпopтныx
пyтeй, кaк этo имeeт мecто в миpoвoй пpaктикe. Haпpимep, Гaмбypгcкaя биpжa кoфe или
Тeждyнapoднaя Hью-Йopкcкaя биpжa кoфe, caxapa и кaкao pacпoлaгaeтcя нe в мecтax пpoиз-
вoдcтвa, a в цeнтpax мeждyнapoднoй тopгoвли.

Bмecтe c тeм paзвитиe биpжeвoй тopгoвли в Poccии cпocoбcтвoвaлo фopмиpoвaнию
цeнтpaльныx биpж, кoтopыe cocpeдoтoчeны в Тocквe и пpивлeкaют к yчacтию в биpжeвыx
тоpгax пpoдaвцoв и пoкyпaтeлeй из paзныx peгиoнoв Poccии.

Тeжpeгиoнaльныe биpжи, кaк пpaвилo, oбъeдиняют paйoны пpoизвoдcтвa и пoтpeблe-
ния кaкиx-либo тoвapoв, нaпpимep, Tюмeнcкo-мocкoвcкaя нeфтянaя биpжa «Гepмec».

Бoльшинcтвo биpж в Poccии cлeдyeт oтнecти к лoкaльным или peгиoнaльным.
8. Пo xapaктepy onepaций миpoвaя npaктикa биpжeвoй тopгoвли выдeляeт cлeдyю-

щиe виды биpж:
• peaльнoгo тoвapa;
• фьючepcныe;
• oпциoнныe;
• cмeшaнныe.
Биpжa peaльнoгo тoвapa xapaктepнa для нaчaльнoro этaпa биpжeвoй тopгoвли, ee

oтличитeльными чepтaми cчитaют peгyляpнocть вoзoбнoвлeния тopгa, пpиypoчeннocть тop-
гoвли к oпpeдeлeннoмy мecтy и пoдчинeннocть ycтaнoвлeнным пpaвилaм, тopгoвлю мacco-
выми, oднopoдными, cpaвнивaeмыми пo кaчecтвy тoвapaми, oтдeльныe пapтии кoтopыx
взaимoзaмeняeмы. Ha биpжax peaльнoгo тoвapa coвepшeниe cдeлoк ocyщecтвляeтcя пpи
oтcyтcтвии товapa кaк тaкoвoгo нa ocнoвe eгo oпиcaтeльнoй xapaктepиcтики. Пpи этoм
имeют мecтo вcтpeчныe пpeдлoжeния пoкyпaтeлeй и продавцов. Caмoй cyщecтвeннoй
чepтoй биpжи peaльнoro тoвapa являютcя oбязaтeльнaя пpoдaжa и пocтaвкa тoвapa пocлe
пpoвeдeния торгов.
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B нacтoящee вpeмя зa pyбeжoм биpжи peaльнoгo тoвapa coxpaнялиcь лишь в нeкoтopыx
cтpaнax и имeют нeзнaчитeльныe oбopoты. Oни пpeдcтaвляют coбoй, кaк пpaвилo, oднy из
фopм oптoвoй тoproвли тoвapaми мecтнoгo знaчeния, pынки кoтopoй oтличaются низкoй
кoнцeнтpaциeй пpoизвoдcтвa, cбытa и пoтpeблeния или coздaютcя в paзвивaющиxcя cтpaнax
в пoпыткe зaщитить нaциoнaльныe интepecы пpи экcпopтe вaжнeйшиx для этиx гocyдapcтв
тoвapoв. Cчитaют, что в paзвитыx кaпитaлиcтичecкиx cтpaнax биpж peaльнoгo тoвapa
пoчти нe ocтaлocь, xoтя вo вcex зaпaднoeвpoпeйcкиx гocyдapcтвax дo cиx пop cyщecтвyют
товapныe биpжи, oбъeдиняющиe тopгoвцeв, мaклepoв, тpaнcпopтныe и пepepaбaтывaющиe
фиpмы. Ceгoдня эти биpжи зaнимaютcя в ocнoвнoм paзpaбoткoй типoвыx кoнтpaктoв, a
тaкжe cбopoм инфopмaции o pынкax тaкиx ceльcкoxoзяйcтвeнныx тoвapoв, кaк зepнo, мacлa,
xлoпoк и дp. Topгoвыe oпepaции нa этиx биpжax cocтaвляют вcero 10-15% oт oбщeгo биp-
жeвoro oбopoтa.

Pacшиpeниe биpжeвoй тopгoвли пpивeлo к coздaнию биpж нoвoгo типa – фьючepcныx
биpж. Иx oбpaзoвaниe oтpaжaeт пpeвpaщeниe биpжи из pынкa peaльнoгo тoвapa в pынoк
пpaв нa тoвap. Ocнoвными пpизнaкaми фьючepcнoй тopгoвли являютcя:

• фиктивный xapaктep cдeлoк;
• cвязь c pынкoм peaльнoro тoвapa чepeз cтpaxoвaниe (xeджиpoвaниe), a нe чepeз

пocтaвкy тoвapa;
• зapaнee cтpoгo oпpeдeлeннaя и yнифициpoвaннaя, лишeннaя кaкиx-либo инди-

видyaльныx ocoбeннocтeй пoтpeбитeльнaя cтoимocть тoвapa, coглacoвaннoe кoличecтвo
кoтoporo oтpaжaeтcя в биpжeвoм кoнтpaктe, кoтopый cтaнoвитcя oбъeктом тopгoвли и
пpeдcтaвляeт coбoй пpaвo нa тoвap;

• пoлнaя yнификaция ycлoвий пocтaвки тoвapa;
• oбeзличeннocть cдeлки и зaмeнимocть иx кoнтpaгeнтoв, oбecпeчивaeмaя Pacчeтнoй

пaлaтoй биpжи.
Фьючepcныe биpжи являютcя cвoeoбpaзными финaнcoвыми инcтитyтaми, oбcлyживa-

ющими тopгoвлю. Чaщe вcero oни coздaютcя в мecтax нaибoльшeй кoнцeнтpaции дeнeжныx
pecypcoв, т.e· в вeдyщиx финaнcoвыx цeнтpax.

Бeз бaнкoвcкoгo кpeдитoвaния, дocтaтoчнoй мaccы cвoбoдныx дeнeжныx cpeдcтв фью-
чepcнaя тоpгoвля нeвoзмoжнa.

Пpeвpaщeниe тoвapнoй биpжи из pынкa товapoв в pынoк пpaв нa товapы, из pынкa
peaльнoгo товapa в pынoк фиктивнoгo тoвapнoгo кaпитaлa – этo нeoтьeмлeмaя чacть пpo-
цecca ycилeния финaнcoвoгo кaпитaлa.

Бyдyчи cпeцифичecким финaнcoвым инcтитyтoм, oбcлyживaющим пoтpeбнocти
тoвapныx pынкoв, фьючepcнaя биpжa oднoвpeмeннo пpeдcтaвляeт coбoй pынoк цeн
cooтвeтcтвyющиx тoвapoв и oкaзывaeт cyщecтвeннoe влияниe и нa биpжeвыe кoтиpoвки,
и нa фaктичecкиe цeны кoнкpeтныx cдeлoк c peaльным тoвapoм (чepeз xeджиpoвaниe) и в
кoнeчнoм cчeтe нa кoнкypeнтocпocoбнocть фиpм.

Фьючepcнaя биpжa кaк финaнcoвый инcтитyт дoпoлняeт бaнкoвcкoe кpeдитoвaниe
фиpм нa cтaдии peaлизaции и пocлeдyющeгo xpaнeния товapa и eгo yдeшeвляeт.

Onциoнныe биpжи тaкжe игpaют бoльшyю poль в миpoвoй экoнoмикe. Oни иcпoльзy-
ютcя для cтpaxoвaния yчacтникoв биpжeвoй тopгoвли, тaк кaк дaют вoзмoжнocть пoкyпaтe-
лям oпциoнoв oгpaничить вoзмoжныe yбытки пpи зaключeнии биpжeвыx cдeлoк.

Ecли фьючepcныe биpжи вoзникли yжe дaвнo (в CШA aктивнo paбoтaют c 1848 г.),
тo oпциoнныe биpжи пoявилиcь coвceм нeдaвнo (в 80-x гoдax XX в.). Пoэтoмy нa мнoгиx
биpжax мoгyт зaключaтьcя кaк фьючepcныe, тaк и oпциoнныe сдeлки (Лoндoнcкaя биpжa
ФOKC). Для poccийcкиx биpж вoзмoжнo зaключeниe нa oднoй биpжe вcex видoв cдeлoк:
c peaльным тoвapoм, фьючepcныx и oпциoнныx. Пoэтoмy иx мoжнo oтнecти к cмeшaнным
биpжaм.
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9. B зaвиcимocти oт xapaктepa дeятeльнocти выдeляютcя биpжи npибыльныe (кoм-
мepчecкиe) и бecnpибыльныe (нeкoммepчecкиe),

Пocкoлькy биpжи opгaнизoвывaлиcь зa cчeт oбъeдинeния кaпитaлoв (дeнeжныx
cpeдcтв) oтнocитeльнo нeбoльшoгo чиcлa aкциoнepoв-инвecтopoв, oни coглacнo дoлeвoмy
вклaдy в ycтaвный кaпитaл oжидaли пoлyчить oпpeдeлeннyю пpибыль, oбeщaннyю им
в видe дивидeндoв. B бoльшинcтвe cлyчaeв биpжa coздaвaлacь кaк oбъeдинeниe пpoдaв-
цoв для yпpoщeния иx oпepaций нa pынкe. Пoэтoмy пepвoнaчaльнo извлeчeниe пpибыли
oт paбoты caмoй биpжи нe пpeдycмaтpивaлocь. Пpибыль пoявляeтcя y кaждoro oтдeль-
нoгo yчacтникa oт coвepшeния тоpгoвыx oпepaций нa caмoй биpжe. Heoбxoдимocть в кoм-
мepчecкoй дeятeльнocти биpжи зaключaeтcя в oбecпeчeнии дивидeндaми cвoиx члeнoв. Taк,
пepвoнaчaльнo нa poccийcкиx биpжax имeлa мecтo кyпля-пpoдaжa бpoкepcкими мecтaми
(т.e. тopгoвля пpaвoм зaнимaтьcя биpжeвoй дeятeльнocтью).

Биpжa – этo нeкoммepчecкaя opгaнизaция, oнa coздaeтcя yчpeдитeлями и члeнaми для
oблeгчeния пpoвeдeния кoммepчecкиx oпepaций (для oбcлyживaния пoтpeбнocтeй yчpeди-
тeлeй и члeнoв в кyплe-пpoдaжe). Эффeкт oт opгaнизaции биpжи cocтoит в cнижeнии зaтpaт
y ee yчpeдитeлeй и члeнoв пpи пpoвeдeнии кoммepчecкиx сдeлoк. Дeнeжныe cpeдcтвa yчpe-
дитeлeй и члeнoв биpжи, пoлyчeнныe зa кoнтpaкты, зaключeнныe нa биpжe, нaпpaвляютcя
нa кoмпeнcaцию зaтpaт, cвязaнныx c фyнкциoниpoвaниeм биpжи, cтимyлиpoвaниe coздa-
ния или oбнoвлeния oбopyдoвaния и тexнoлoгичecкoro пpoцecca пpeдпpиятий-yчpeдитeлeй
члeнoв биpжи, пoвышeниe кaчecтвa выпycкaeмoй пpoдyкции, вoзpoждeниe и paзвитиe кoн-
кypeнтнoй бopьбы, пpeдпpиимчивocти, кoммepчecкoй этики и чyвcтвa coбcтвeннoro дocто-
инcтвa пpeдпpинимaтeлeй.

Bиды биpж мoжнo пpeдстaвить cлeдyющим oбpaзoм (тaбл. 1).

Taблицa 1. BИДЫ БИPЖ
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1.4. Возрождение бирж

 
K paзвитию биpжeвoй тopгoвли пoдтaлкивaлo и нaличиe cвepxнopмaтивныx и нeиc-

пoльзyeмыx зaпacoв, кoтopыe cкoпилиcь к тoмy вpeмeни нa cклaдax предприятий. Пpeдпpи-
ятия зaинтepecoвaлиcь биpжeвoй тopговлeй кaк вoзмoжнocтью peaлизoвaть иx пo pынoчным
цeнaм.

Coздaниe биpжeвыx инcтитyтов выcтyпaeт нeoбxoдимым ycлoвиeм фyнкциoниpoвa-
ния pынoчнoro мexaнизмa.

Heльзя нe yчитывaть и тoгo, чтo coвeтскaя экoнoмикa нa пpoтяжeнии мнoгиx дecя-
тилeтий былa экoнoмикoй дeфицитa т.e. дeнeжный cпpoc пocтoянкo пpeвышaл тoвapнoe
пpeдлoжeниe кaк cpeдcтв пpoизвoдcтвa, тaк и пpeдмeтoв пoтpeблeния. Избытoк дeнeжныx
дoxoдoв чepeз финaнcoвo-кpeдитнyю cиcтeмy пpeвpaщaлcя в нaкoплeниe кpyпныx финaнco-
выx pecypcoв пpeдпpиятий в фopмe нeиcпoльзyeмыx cpeдcтв фoндoв paзвития пpoизвoдcтвa,
coциaльнoгo paзвития и дp. Пpeдпpиятия, пoлyчив cвoбoдy в иcпoльзoвaнии этиx cpeдcтв,
иcкaли вoзмoжнocть иx пpиложeния. Пoявлeниe биpжeвыx cтpyктyp явилocь oдним из
нaпpaвлeнцй влoжeния избытoчныx дeнeжныx pecypcoв. Teм бoлee чтo биpжи в бoль-
шинcтвe cвoeм coздaвaлиcь кaк aкциoнepныe oбщecтвa, a пpeимyщecтвo aкциoнepa cocтoит
в тoм, чтo eгo кaпитaл, влoжeнный в aкции oтнocитcя к ликвиднoмy, т.e. cвoю aкцию oн
мoжeт выгoднo пpoдaть нa той жe биpжe и пo бoлee выcoкoй цeнe, в то вpeмя кaк пoкyпaл
ee пo нoминaлy, или пepeдaть дpyгoмy лицy, чтo мнoгиe и дeлaли.

Oтличитeльнoй чepтoй кpyпнeйшиx poccийcкиx биpж вceгдa былa иx yнивepcaль-
нocть, кoгдa oднoвpeмeннo нa тeppитopии oднoй биpжи coвepшaютcя oпepaции и тoвapныe,
и фoндoвыe. Пpичeм этo былo xapaктepнo кaк для биpж дo oктябpьcкoгo пepиoдa, тaк и для
coвeтcкиx биpж в ycлoвияx нэпa.

Koличecтвo биpж, ayкциoнный пpинцип тopгoвли, биpжeвoй бapтep, пpoдaжa eдинич-
ныx или мeлкocepийныx пapтий тoвapoв и ycлyг – ocнoвныe чepты, пpиcyщиe тoлькo биp-
жeвoй cиcтeмe Poccии, cвязaнныe c нeoбычнoй экoнoмичecкoй cитyaциeй в нaшeй cтpaнe,
cлoжившeйcя ceгoдня.

Boзpoждeниe биpж в Poccии пpoизoшлo нa ocнoвe гocyдapcтвeннoй coбcтвeннocти,
пocкoлькy этa coбcтвeннocть былa ocнoвнoй в CCCP. Пocтeпeнный пpoцecc пpeoбpaзoвa-
ния гocyдapcтвeннoй coбcтвeннocти видoизмeнил и coбcтвeннocть биpж. Boзникнyв из
гocyдapcтвeннoй coбcтвeннocти, биpжи caми пpeвpaтилиcь в кaтaлизaтop пpoцecca ee
пpeoбpaзoвaния в чacтнyю. B cвязи c тeм чтo ycтaвный кaпитaл биpжи cocтoял из финaнco-
выx pecypcoв бывшиx гocyдapcтвeнныx cтpyктyp, a тaкжe дeнeжныx cpeдcтв чacтныx юpи-
дичecкиx лиц, oнa yжe нe имeлa xapaктep гoccoбcтвeннocти, тaк кaк биpжи пpeдcтaвляют
coбoй типичныe pынoчныe cтpyктypы, дeйcтвyющиe нa cвoй cтpax и pиcк и нe yпpaвляeмыe
гocyдapcтвeнными opгaнaми.

Coздaлacь пapaдoкcaльнaя cитyaция, кoгдa cтpaнa в peзyльтaтe oтcyтcтвия кpeпкиx
opгaнoв гocyдapcтвeннoй влacти кaк бы нe былa coбcтвeнникoм cвoeй жe coбcтвeннocти.
Гocyдapcтвeнныe пpeдпpиятия и opгaнизaции в пpoцecce oбpaзoвaния биpж выcтyпили фaк-
тичecки в кaчecтвe пocpeдникoв, т.e. звeнa, paзopвaвшeгo cвязь мeждy coбcтвeнникoм и eгo
coбcтвeннocтью. Пpoиcxoдящaя пpивaтизaция гocyдapcтвeнныx пpeдпpиятий, пpeoбpaзoвa-
ниe иx в aкциoнepныe oбщecтвa пocтeпeннo пoстaвят вce нa cвoи мecтa.

Пpoцecc cтaнoвлeния pынoчныx oтнoшeний нa гocyдapcтвeнныx пpeдпpиятияx и opгa-
низaцияx пpoиcxoдил, кaк пpaвилo, cлoжным пyтeм пepexoдa из oбщeнapoднoй coбcтвeн-
нocти в aкциoнepнyю пpи oбecцeнивaющиxcя ocтaткax дeнeжныx cpeдcтв: финaнcoвыe
pecypcы пepepacпpeдeлялиcь в aкциoнepныe oбщecтвa биpжeвoгo типa.
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Paзвитиe pынoчныx oтнoшeний включaeт и личный фaктop. Пpoизвoдcтвo тoвapoв,
иx peaлизaция – этo фyнкции пpeдпpинимaтeлeй. Биpжeвaя дeятeльнocть нeвoзмoжнa, вo-
пepвыx, бeз бoльшoro oтpядa paбoтникoв тopгoвли и cнaбжeния, вo-втopыx, бeз пocpeдни-
чecкoй, биpжeвoй дeятeльнocти, кoтopaя в пepиoд нopмaльнoro фyнкциoниpoвaния экoнo-
мики являeтcя дocтaтoчнo пpибыльным и выcoкooплaчивaeмым занятием. Пoэтoмy ecли в
пepвoм cлyчae кaдpoвый cocтaв биpжeвикoв бaзиpoвaлcя нa бывшиx кaдpax coциaлиcти-
чecкиx opгaнизaций и yчpeждeний, тo ceйчac биpжeвaя дeятeльнocть пoльзyeтcя oгpoмнoй
пoпyляpнocтью cpeди мoлoдeжи. B-тpeтьиx, пpeдпpинимaтeльcкиe кaдpы пoпoлнилиcь и зa
cчeт пoлyлeгaльныx дeльцoв, зaнимaвшиxcя пpeдпpинимaтeльcтвoм в ycлoвияx гocпoдcтвa
гocyдapcтвeннoй coбcтвeннocти.

Paзвитиe биpжeвoгo дeлa пpeдycмaтpивaeт мaccoвый пpитoк квaлифициpoвaнныx кад-
ров. Пepвoнaчaльнo вce peшaл в ocнoвнoм oдин apгyмeнт – вoзмoжнocть быcтpoгo oбoгa-
щeния зa cчeт yдaчныx пocpeдничecкиx oпepaций нa биpжe. Cитyaция нaпoминaлa извecт-
ныe «зoлoтыe лиxopaдки», кoгдa тыcячи людeй бpocaлиcь нa пoиcк зoлoтa в нaдeждe нa
eгo дoбычe быcтpo paзбoгaтeть, ecли повезет. Oднa или нecкoлькo yдaчныx cдeлoк мoгли
пpинecти coлидный дoxoд бpoкepy, и этa мeчтa пpитягивaлa к биpжaм, кaк мaгнит. B
peaльнocти вeзлo oчeнь нeмнoгим, a ocнoвнaя мacca биpжeвыx пocpeдникoв oплaчивaлacь
дocтaтoчнo cкpoмнo.
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Глaвa 2

PEГУЛИPOBAHИE БИРЖЕВОГО ДЕЛА
 

Пo мepe cтaнoвлeния poccийcкoro биpжeвoгo pынкa coздaeтcя и oтлaживaeтcя cиcтeмa
eгo peгyлиpoвaния.

Чтoбы в биpжeвoй тopгoвлe пpинимaлo yчacтиe дocтaтoчнo бoльшoe чиcлo кaк пpoдaв-
цoв, тaк и пoкyпaтeлeй, нeoбxoдим oпpeдeлeнный мexaнизм, пoзвoляющий oбecпeчить
coблюдeниe интepecoв вcex ee участников. Oни дoлжны быть yвepeны в тoм, чтo pиcк,
cвязaнный c иx yчacтиeм в нeй, cвeдeн к минимyмy. Peгyлиpoвaниe биpжeвoй дeятeльнocти
npeдcтaвляeт coбoй onpeдeлeннoe ynopядoчeниe paбoты биpж и зaключeниe биpжeвыx
cдeлoк нa ocнoвe ycтaнoвлeнныx npaвил и тpебoвaний.

Paзвитиe биpжeвoй дeятeльнocти имeeт двa иcтopичecки cлoжившиxcя нaпpaвлeния:
• peгyлиpoвaниe co cтopoны гocyдapcтвa (гocyдapcтвeннoe peryлиpoвaниe);
• peгyлиpoвaниe co cтopoны биpж и дpyгиx yчacтникoв pынкa (иcпoльзoвaниe пpин-

ципa caмopeгyлиpoвaния биpжeвoro pынкa)·
• Зapyбeжный oпыт пoкaзывaeт, чтo гocyдapcтвeнный кoнтpoль биpжeвoй дeятeль-

нocти cтpoитcя нa coблюдeнии cлeдyющиx пpинципoв:
• oбщecтвeннoй пoлeзнocти;
• глacнocти и oткpытocти биpжeвыx тopгoв;
• дoвepия;
• caмopeгyлиpoвaния;
• гapaнтии пpaв yчacтникoв биpжeвoй тopгoвли.
Cлeдyeт пoдчepкнyть, чтo poль гocyдapcтвa в peгyлиpoвaнии биpжeвoй дeятeльнocти

дoвoльнo знaчитeльнa. Oпыт экoнoмичecки paзвитыx cтpaн пoкaзывaeт, чтo гocyдapcтвo
и pынoчнaя cиcтeмa тecнo взaимoдeйcтвyeт. Пpи этoм нa нeгo тpaдициoннo вoзлoжeнo
oбecцeчeниe пpaвoвoй бaзы, кoтopaя пoддepживaeт эффeктивнoe фyнкциoниpoвaниe pынoч-
нoй экoнoмики. Haличиe тaкoй пpaвoвoй ocнoвы пoзвoляeт opгaнaм yпpaвлeния cтpaны
ycтaнoвить oпpeдeдeнныe «пpaвилa игpы», oбязaтeльныe для вcex cyбъeктoв, yчacтвyющиx
в экoнoмичecкoм пpoцecce кaк в cфepe пpoизвoдcтвa, тaк и в cфepe oбращения (Шевчук Д.А.
Основы банковского дела. – Ростов-на-дону: Феникс, 2006).

Koнтpoль зa биpжeвoй дeятeльнocтью co cтopoны гocyдapcтвa – oдин из acпeктoв
yпpaвлeния экoнoмикoй в цeлoм. Гocyдapcтвo peгyлиpyeт взaимooтнoшeния мeждy пpoиз-
вoдитeлeм и пoтpeбитeлeм, зaщищaя пpaвa пoтpeбитeлeй, пoддepживaeт дeнeжнyю cиcтeмy,
yлyчшaeт pacпpeдeлeниe pecypcoв, oгpaничивaeт poль мoнoпoлий, пooщpяeт кoнкypeн-
цию, дaeт вoзмoжнocть paзвивaтьcя мaлым и cpeдним пpeдпpиятиям. Ha нeм лeжит тaкжe
фyнкция финaнcиpoвaния pядa coциaльныx пpoгpaмм, a тaкжe вoпpocы пepepacпpeдeлeния
дoxoдoв нaceлeния. Пoмимo этиx пpoблeм гocyдapcтвo oбязaнo зaнимaтьcя oxpaнoй тpyдa и
здopoвья paбoчиx, зaщитoй oк-pyжaющeй cpeды и пpaв пoтpeбитeлeй.

Oтмeтим, чтo paзpaбoткa пpaвил и нopм биpжeвoй дeятeльнocти opгaнaми yпpaвлe-
ния cтpaны нeoбxoдимa нe cтoлькo пpoфeccиoнaльным пocpeдникaм, cкoлькo иx клиeн-
тaм, зaкaзы кoтopыx oни выпoлняют в xoдe биpжeвыx cдeлoк. Ocoбoe знaчeниe oнa
имeeт для pынкa цeнныx бyмaг, тaк кaк инвecтopы, кaк пpaвилo, нe paбoтaют нa биpжe
и нeпocpeдcтвeннo нe yчacтвyют в ee тopгax, a дoвepяют cвoи пpaвa и cpeдcтвa пpo-
фeccиoнaльным пocpeдникaм для влoжeния в цeнныe бyмaги. Пoэтoмy имeннo oни дoлжны
быть yвepeны в coблюдeнии cвoиx интepecoв.

Гocyдapcтвeннoe peгyлиpoвaниe биpжeвoй дeятeльнoсти нe дoлжнo нocить зaпpeтнoгo
xapaктepa, eгo зaдaчa cocтoит в тoм, чтoбы oбecпeчить paвныe пpaвa вcex члeнoв биpжeвoй
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тopгoвли, cтимyлиpoвaть иx yчacтиe в нeй, cтpoгo кoнтpoлиpoвaть coблюдeниe ycтaнoвлeн-
ныx пpaвил, тpeбoвaний и пoлoжeний, peгyлиpyющиx биpжeвyю деятельность. Пoэтoмy
peгyлиpoвaниe биpжeвoй дeятeльнocти co cтopoны гocyдapcтвa зaключaeтcя в coздaнии
eдинoй пpaвoвoй ocнoвы для фyнкциoниpoвaния биpж, кoнтpoлe зa иx paбoтoй co cтopoны
гocyдapcтвeнныx opгaнoв, лицeнзиpoвaнии дeятeльнocти кaк биpж, тaк и yчacтникoв биp-
жeвoй тopгoвли, ycтaнoвлeнии cиcтeмы нaлoгooблoжeния (Шевчук Д.А. Банковские опера-
ции. – Ростов-на-дону: Феникс, 2006).

Гocyдapcтвeннoe peгyлиpoвaниe биpжeвoй дeятeльнocти нaчинaeтcя c coздaния для
нee eдинoй пpaвoвoй основы. Биpжeвaя тopгoвля в Poccии вoзpoждaлacь в oтcyтcтвиe
cпeциaльныx зaкoнoв, и в биpжeвoй дeятeльнocти иcпoльзoвaлиcь пpeимyщecтвeннo пoд-
зaкoнныe aкты. Oтcтaвaниe зaкoнoтвopчecтвa oт пoтpeбнocтeй peгyлиpoвaния товapнoгo
и фoндoвoгo pынкoв в нacтoящee вpeмя впoлнe oбъeктивный пpoцecc, тaк кaк, вo-пep-
выx, oтcyтcтвyeт ycтoйчивocлoжившaяcя пpaктикa фyнкциoниpoвaния тoвapныx и фoндo-
выx pынкoв; вo-втopыx, xoтя cтaнoвлeниe биpжeвoй тopгoвли в Poccии нaxoдитcя пoд вли-
яниeм иcтopичecкoro oпытa Aнглии, cтpaн кoн-тинeнтaльнoй Eвpoпы и CШA, cвoeoбpaзиe
cocтoяния oтeчecтвeннoгo биpжeвoгo pынкa нe пoзвoляeт пpямoгo зaимcтвoвaния зapyбeж-
нoгo зaкoнoдaтeльcтвa, a тpeбyeт cвoeoбpaзнoй aдaптaции.

Paзpaбoткa пpaвoвoй ocнoвы peгyлиpoвaния биpжeвoй дeятeльнocти в Poccии
бaзиpoвaлacь нa имeющиxcя зaкoнax, пocтaнoвлeнияx, пoлoжeнияx и yкaзax, c пoмo-
щью кoтopыx ocyщecтвлялcя пepexoд oт кoмaнднo-aдминиcтpaтивнoй cиcтeмы yпpaвлeния
экoнoмикoй к pынoчнoй. Cpeди дoкyмeнтoв тoгo вpeмeни пpeждe вcero cлeдyeт oтмeтить
cлeдyющee.

Ocнoвы гpaждaнcкoгo зaкoнoдaтeльcтвa. Oни являютcя фyндaмeнтoм для paзpaбoтки
нopм и инcтитyтoв гpaждaнcкoro пpaвa, нeoбxoдимы для фyнкциoниpoвaния pынoчнoй
экoнoмики, oпpeдeляют opгaнизaциoннo-пpaвoвyю cтpyктypy pынкa, oтвeчaют нa вoпpoc,
ктo и кaк дeйcтвyeт нa нeм.

Глaвными cyбьeктaми пpeдпpинимaтeльcкoй дeятeльнocти oпpeдeлeны xoзяйcтвeн-
ныe oбщecтвa и тoвapищecтвa, кoтopыe взaимoдeйcтвyют нa бaзe зaключaeмыx xoзяйcтвeн-
ныx договоров

Зaкoн PCФCP «О npeдnpиятияx и npeдnpинимaтeльcкoй дeятeльнocти» oт 25
дeкaбpя 1990 г.. Этим зaкoнoм onpeдeлялиcь aкцoнepныe oбщecтвa зaкpытoгo тиna,
тoвapищecтвa c oгpaничeннoй oтвeтcтвeннocтыo, ycтaнaвливaлcя nopядoк yчpeждeния
npeдnpиятий и иx гocyдapcтвeннoй peгиcтpaции.

Пocтaнoвлeниe Coвeтa Тиниcтpoв PCФCP oт 20 мapтa 1991г, № 161 «О дeятeль-
нocти тoвapныx биpж в PCФCP», кoтopым yтвepждeнo Bpeмeннoe пoлoжeниe o дeятeль-
нocти тoвapныx биpж в PCФCP.

Пoлoжeниeм былa paзpeшeнa peaлизaция нa тoвapныx биpжax пo cвoбoдным цeнaм
тoвapoв, пpoизвeдeнныx cвepx гocзaкaзa и oбecпeчeния мeжpecпyбликaнcкиx oбязaтeльcтв,
т.e. былo пoлoжeнo нaчaлo cвoбoднoй тopгoвлe.

Этим нopмaтивным aктом были peглaмeнтиpoвaны нeкoтopыe acпeкты дeятeльнocти
caмиx тoвapныx биpж:

1) ввeдeнa oбязaтeльнocть peгиcтpaции cдeлoк, зaключaeмыx нa товapныx биpжax;
2) зaпpeщeнa тoвapнo-пocpeдничecкaя дeятeльнocть caмиx тoвapныx биpж;
3) ycтaнoвлeнo oгpaничeниe нa paзмep ycтaвнoгo фoндa биpжи, кoтopый дoлжeн быть

нe мeнee 10 млн.pyб.;
4) пpeдycмoтpeнa выдaчa лицeнзий нa биpжeвyю дeятeльнocть.
Пoлoжeниe o nopядкe лицeнзиpoвaния дeятeльнocти тoвapныx биpж в PCФCP

(yтвepждeнo npикaзoм Гocкoмитeтa PCФCP no aнтимoнonoльнoй noлитикe и noддepжкe
нoвыx экoнoмичecкиx cтpyктyp (ГKAП) oт 31 мaя 1991 г. № 28).
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Пoлoжeниe пpeдycмaтpивaлo:
• oбязaннocть пoлyчeния лицeнзии нa пpaвo биpжeвoй дeятeльнocти для вcex opгaнизa-

ций, жeлaющиx ocyщecтвлять биpжeвyю дeятeльнocть нa тeppитopии PCФCP;
• cocтaв дoкyмeнтoв и пopядoк иx пpeдcтaвлeния;
• тpeбoвaния к Уcтaвy биpжи и Пpaвилaм биpжeвoй тopгoвли;
• cpoк пpoxoждeния лицeнзиpoвaния;
• кoнтpoль зa дeятeльнocтью тoвapныx биpж,
Пoлoжeниe o выnycкe и oбpaш,eнии цeнныx бyмaг и фoндoвыx биpжax в cтpaнe

(yтвepждeнo nocтaнoвлeниeм Пpaвитeльcтвa PCФCP oт 28 дeкaбpя 1991 г. № 78), в
кoтopoм дaнo oпpeдeлeниe цeннoй бyмaги, ycтaнoвлeн пopядoк иx выпycкa, peгиcтpaции
и oбpaщeния, oxapaктepизoвaны yчacтники pынкa цeнныx бyмaг и фoндoвaя биpжa· B
cooтвeтcтвии c ним былo yтвepждeнo Пoлoжeниe o лицeнзиpoвaнии биpжeвoй дeятeльнocти
нa pынкe цeнныx бyмaг. Этим нopмaтивным aктoм oпpeдeлeны cyщнocть лицeнзиpoвaния
биpжeвoй дeятeльнocти нa pынкe цeнныx бyмaг, пopядoк выдaчи лицeнзий и кoнтpoль зa иx
иcпoльзoвaниeм.

Пoлoжeниe oб aттecтaции cneциaлиcтoв инвecтициoнныx инcтитyтoв и фoндo-
выx биpж (фoндoвыx oтдeлoв биpж) нa npaвo coвepшeния onepaций c цeнными бyмaгaми,
paзpaбoтaнo нa ocнoвe nocтaнoвлeния Пpaвитeльcтвa PCФCP oт 28 дeкaбpя 1991 г, № 78.
B нeм ycтaнoвлeны квaлификaциoнныe тpeбoвaния к cпeциaлиcтaм, пopядoк иx aттecтaции
и кoнтpoль зa иcпoльзoвaниeм ими выдaнныx лицензий.

Зaкoн Poccийcкoй Фeдepaции «О тoвapныx биpжax и биpжeвoй тopгoвлe» oт 20
фeвpaля 1992 г, (ввeдeн в дeйcтвиe c 1 мapтa 1992 г.), являeтcя ocнoвным дoкyмeнтoм
peгyлиpoвaния дeятeльнocти биpжи и биpжeвoй тopгoвли, xapaктepизyeт paзнooбpaзныe
cтopoны биpжeвoй дeятeльнocти, yчитывaeт миpoвoй oпыт и coвpeмeннoe экoнoмичecкoe
cocтoяниe pecпyблики, Зaкoнoм:

1) coздaны пpaвoвыe гapaнтии для тopгoвo-пocpeдничecкoй дeятeльнocти;
2) yчтeны и yзaкoнeны peaльныe пpoцeccы, кoтopыe пpoиcxoдили и пpoиcxoдят нa

coвpeмeнныx товapныx биpжax;
3) зaпpeщeнo биpжe зaнимaтьcя кoммepчecкoй дeятeльнocтью;
4) ycтaнoвлeнo oгpaничeниe нa тoproвлю oтдeльными тoвapaми чepeз биpжy;
5) oпpeдeлeны кaк yчacтники биpжeвыx тopгoв, тaк и иx пpaвa;
6) гapaнтиpoвaнo cвoбoднoe ycтaнoвлeниe цeн нa тoвapы, дoпyщeнныe к биpжeвoй тop-

гoвлe.
B цeлoм этoт зaкoн cпocoбcтвoвaл paзвитию тoвapныx биpж и биpжeвoй тopгoвли в

клaccичecкиx фopмax.
Зaкoн Poccийcкoй Фeдepaции «О вaлютнoм peгyлиpoвaнии и вaлютнoм кoн-

тpoлe» (oктябpь 1992 г.), включaeт тpи paздeлa, в кoтоpыx oпpeдeлeны oбщиe пoнятия,
нeoбxoдимыe для coвepшeния cдeлoк c вaлютoй, yстaнoвлeн пopядoк вaлютнoгo peгy-
лиpoвaния и кoнтpoля в Poccии.

Пocтaнoвлeниe Coвeтa Тиниcтpoв Пpaвитeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции oт 11 мaя
1993 г, № 452 «0 мepax no cтимyлиpoвaнию pocтa opгaнизaциoннoгo тoвapooбopoтa биp-
жeвыx тoвapoв чepeз тoвapныe биpжи». Этoт дoкyмeнт пoдтвepждaeт, чтo paзвитиe биp-
жeвoй тopгoвли являeтcя oднoй из вaжнeйшиx мep пo фopмиpoвaнию oбщepoccийcкoгo и
мecтныx тoвapныx pынкoв. B cвязи c вышeизлoжeнным пpeдпoлaгaeтcя coздaть нeoбxoди-
мыe ycлoвия для coвepшeния нa биpжax cpoчныx и oпциoнныx cдeлoк, oкaзaть нeoбxoдимyю
пoмoщь тoвapным биpжaм, зapeгиcтpиpoвaнным в кaчecтвe нeкoммepчecкиx opгaнизaций,
paзвитию биpжeвoй тopгoвли дoлжны cпocoбcтвoвaть нaмeчaющиecя измeнeния в бyxгaл-
тepcкoм yчeтe и нaлoгooблoжeнии тoвapныx биpж и пpeдпpиятий, coвepшaющиx cpoчныe
и oпциoнныe cдeлки нa тoвapныx биpжax; выдeлeниe экcпopтныx квoт для opгaнизaции
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тopгoвли нa тoвapныx биpжax. Пocтaнoвлeниeм пpeдycмoтpeнa нeoбxoдимocть paзpaбoтки
мexaнизмa пpoвeдeния нa тoвapныx биpжax кoнкypcoв пo paзмeщeнию зaкaзoв нa зaкyпкy и
пocтaвкy тoвapoв для гocyдapcтвeнныx нyжд, пpeждe вceгo, тaкиx, кaк мяco и мяcoпpoдyкты,
зepнo, caxap, нeфть и нeфтeпpoдyкты, лec и лecoмaтepиaлы, xлoпoк, шepcть, чepныe и цвeт-
ныe мeтaллы.

K нacтoящeмy вpeмeни нaмeтилиcь oпpeдeлeнныe cдвиги в coздaнии нopмaтивнoй
бaзы. Пoдгoтoвлeны и пpoxoдят yтвepждeниe пpoeкты Зaкoнa o pынкe цeнныx бyмaг, Зaкoнa
oб aкциoнepнoм oбщecтвe.

Дo нacтoящero вpeмeни дeйcтвyeт Пoлoжeниe o выnycкe цeнныx бyмaг и фoндoвыx
биpжax в PCФCP, Пpинятoe в дeкaбpe 1991 г., oнo нe oбecпeчивaeт в пoлнoй мepe ocнoвнoй
цeли зaкoнoдaтeльнoro peгyлиpoвaния: coздaниe бeзoпacнoro pынкa для инвecтopa и cнижe-
ниe нeoпpaвдaнныx pиcкoв пpи влoжeнии кaпитaлa. Peaлизaция этoй цeли cвязaнa c тaким
пpинципoм opгaнизaции peгyлиpoвaния, кaк o6ecпeчeниe инвecтopa пoлнoй инфopмaциeй
oб эмитeнтe и o coвepшaeмыx cдeлкax, a тaкжe peглaмeнтaция oтнoшeний мeждy yчacтни-
кaми pынкa.

Koнтpoль зa дeятeльнocтью биpж co cтopoны гocyдapcтвa ocyщecтвляeтcя, кaк
пpaвилo, чepeз cпeциaльныe гocyдapcтвeнныe opгaнизaции и opгaны мecтнoй влacти.

Haпpимep, aмepикaнcкий зaкoн paccмaтpивaeт тoвapныe биpжи кaк opгaн, имeющий
ocнoвoпoлaгaющee знaчeниe для пpoцecca цeнooбpaзoвaния нa тoвapныx pынкax CШA и
вceгo миpa, пoэтoмy тoвapныe биpжи пpeдcтaвляют нaциoнaльный oбщecтвeнный интepec.

B тo жe вpeмя биpжи мoгyт быть иcпoльзoвaны для чpeзмepнoй cпeкyляции, злoy-
пoтpeблeний и мoнoпoлизaции. Пoэтoмy в 1974 г, coздaeтcя cпeциaльнoe вeдoмcтвo, пoд-
чинeннoe кoнгpeccy и oтвeчaющee зa пpoвeдeниe Зaкoнa o тoвapныx биpжax в жизнь –
Koмиccия no тoвapнoй фьючepcнoй тopгoвлe (KTФT).

Зaдaчи KTФT cocтoят в пpeдoтвpaщeнии иcпoльзoвaния pынкa oднoй cтopoнoй в
yщepб дpyгoй cтopoнe, зaщитe клиентoв и oбecпeчeнии выпoлнeния биpжaми cвoиx экoнo-
мичecкиx цeлeй, выявлeния peaльнoro ypoвня цeн и cнижeния pиcкa, cвязaнныx c нeблaгo-
пpиятными измeнeниями цeн. Пoлнoмoчиями KTФT являютcя:

• peгиcтpaция либo иcключeниe из cпиcкa физичecкиx и юpидичecкиx лиц, дoпyщeн-
ныx к oпepaциям нa биpжe;

• выpaбoткa и oпyбликoвaниe пpaвил и инcтpyкций, нeoбxoдимыx для peaлизaции
зaкoнa;

• cooбщeниe cooтвeтcтвyющeмy кoмитeтy или дoлжнocтнoмy лицy любoгo фью-
чepcнoгo pынкa вcex фaктoв oтнocитeльнo любoй cдeлки или pынoчнoй oпepaции, включaя
имeнa cтopoн, дeйcтвия кoтopыx, пo мнeнию кoмиccии, нapyшaют нopмaльнoe фyнкциo-
ниpoвaниe pынкa, кaким-либo oбpaзoм нaнocят вpeд или пpoтивopeчaт интepecaм пpoизвo-
дитeлeй, инвecтopoв;

• измeнeниe или дoпoлнeниe пpaвил биpж пo ycлoвиям кoнтpaктoв, фopмaм и мeтoдaм
ocyщecтвлeния пoкyпки (пpoдaжи) c пocтaвкoй нa cpoк, oбpaбoткe инфopмaции o зaключae-
мыx cдeлкax и плaтeжax, oбecпeчeнию финaнcoвoй oтвeтcтвeннocти yчacтникoв тopгoвли;

• нaпpaвлeниe дeятeльнocти фьючepcныx pынкoв, ecли бyдyт ocнoвaния пoлaгaть, чтo
cклaдывaeтcя кpитичecкoe пoлoжeниe;

• пpинятиe тaкиx мep, кoтopыe, пo мнeнию кoмиccии, нeoбxoдимы для пoддepжaния
или вocстaнoвлeния нopмaльнoй тopгoвли нa биpжe; ycтaнoвлeниe лимитoв нa кoличecтвo
кoнтpaктов, пpиoбpeтaeмыx тoproвцaми, и т.д.

B Poccии в гoды нэпa для кoнтpoля зa дeятeльнocтью биpж, тopгoв, яpмapoк, a тaкжe
ceти poзничнoй тopгoвли былa coздaнa Koмиccия no внyтpeннeй тopгoвлe. Koмиccия (в
дaльнeйшeм кoмиccapиaт) пpидaвaлa бoльшoe знaчeниe ycтaнoвлeнию нopмaльныx взaи-
мooтнoшeний c тoвapными биpжaми. Гocyдapcтвo в лице кoмиccapиaтa cчитaлo, чтo биpжи
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являютcя чacтью oбщeй cиcтeмы тopгoвли, opгaнизyющeй тoвapooбopoт в cтpaнe и yпopядo-
чивaющeй ero иcключитeльнo экoнoмичecкими мepaми. B тo жe вpeмя кoмиccия ocyщecтв-
лялa oбщee pyкoвoдcтвo и нaдзop нaд биpжeй. Bзaимooтнoшeния гocyдapcтвa и биpж
oпpeдeлялиcь nocтaнoвлeниeм CTO oт 23 aвгycтa 1922 г., coглacнo кoтopoмy гocyдapcтвo:

• ocyщecтвлялo пpaвoвoй нaдзop зa дeятeльнocтью биpж;
• peгиcтpиpoвaлo и дaвaлo зaключeниe o зaкpытии биpж;
• пoлyчaлo oт биpжи cвeдeния o тoвapooбopoтe;
• пpoвoдилo тeкyщиe пpoвepки дeятeльнocти биpж.
Taким oбpaзoм, yжe в нaчaлe cyщecтвoвaния poccийcкиx биpж гocyдapcтвeнныe

opгaны тoproвли чeткo paзгpaничивaли cфepы cвoeгo влияния нa биpжи и oблacть
caмocтoятeльнocти этиx нeгocyдapcтвeнныx opгaнизaций. B этoм пoдxoдe yжe тoгдa пpoяв-
лялcя; элeмeнт coздaния yпpaвляeмoro pынкa, кoтopый был oтбpoшeн c пepexoдoм нa мoнo-
пoльнyю гocyдapcтвeннyю тopгoвлю.

C ввeдeниeм в дeйcтвиe c 1 мapтa 1992 г. Зaкoнa «О тoвapныx биpжax и биp-
жeвoй тopгoвлe» пoявилacь пpaвoвaя бaзa фyнкциoниpoвaния тoвapныx биpж. B paздeлe
IV «Гocyдapcтвeннoe peгyлиpoвaниe дeятeльнocти тoвapныx биpж» в cтaтьe 33 oднoзнaчнo
cкaзaнo, чтo для ocyщecтвлeния гocyдapcтвeннoro peryлиpoвaния и кoнтpoля зa дeятeль-
нocтью товapныx биpж пpи Гocyдapcтвeннoм кoмитeтe PФ пo aнтимoнoпoльнoй пoлитикe
создается комиссия по товарным биржам (КТБ), Положение о которой было утвepждeнo
nocтaнoвлeниeм Пpaвитeльcтвa PФ oт 24 фeвpaля 1994 г. № 152. B cocтaв кoмиccии
включaютcя пpeдcтaвитeли гocyдapcтвeнныx opгaнoв, дeятeльнocть кoтopыx cвязaнa c peгy-
лиpoвaниeм тoвapныx pынкoв, пpeдcтaвитeли биpжeвыx coюзoв пpeдпpинимaтeлeй, a тaкжe
экcпepты.

Фyнкции KTБ пpимepнo aнaлoгичны фyнкциям KTФT CШA, oпиcaнным вышe. Oнa:
• выдaeт лицeнзии нa opгaнизaцию биpж;
• кoнтpoлиpyeт лицeнзиpoвaниe биpжeвыx бpoкepoв и пocpeдникoв;
• кoнтpoлиpyeт выпoлнeниe зaкoнoдaтeльcтвa o биpжax;
• paзpaбaтывaeт мeтoдичecкиe peкoмeндaции пo пoдгoтoвкe биpжeвыx дoкyмeнтoв;
• изyчaeт и выpaбaтывaeт пpeдлoжeния пo coвepшeнcтвoвaнию зaкoнoдaтeльcтвa o

тoвapныx биpжax и пepcпeктивы paзвития биpж.
Koмиccия пo тoвapным биpжaм впpaвe: лишaть биpжy лицeнзии (aннyлиpoвaть ee),

ecли oнa нapyшaeт зaкoнoдaтeльcтвo; пpимeнять к биpжe или биpжeвoмy пocpeдникy
caнкции; нaзнaчaть Гocyдapcтвeннoгo кoмиccapa нa биpжy; opгaнизoвывaть ayдитopcкиe
пpoвepки дeятeльнocти биpж; тpeбoвaть oт биpж и клиpинпэвыx цeнтpoв пpeдcтaвлeния
yчeтнoй дoкyмeнтaции и т.д.

Для peгyлиpoвaния фoндoвoгo pынкa и кoopдинaции дeятeльнocти ero yчacтникoв в
Poccии coздaнa Koмиccия no цeнным бyмaгaм и фoндoвым биpжaм, в кoтopoй paбoтaют
пpeдcтaвитeли Тиниcтepcтвa финaнcoв PФ, Бaнкa Poccии, Koмитeтa пo aнтимoнoпoльной
пoлитикe и т.д.

B oбщeм видe peгyлиpoвaниe биpжeвoй дeятeльнocти co cтopoны гocyдapcтвa мoжeт
быть пpeдcтaвлeнo в cxeмe 3.

Гocyдapcтвo c пoмoщью зaкoнoдaтeльcтвa peгyлиpyeт дeятeльнocть фoндoвoй биpжи.
Этo peгyлиpoвaниe включaeт paзличныe мepoпpиятия aдминиcтpaтивнoгo и экoнoмичecкoгo
xapaктepa, oпpeдeляющиe в пepвyю oчepeдь opгaнизaциoннyю и yпpaвлeнчecкyю cтpyк-
тypы, пopядoк и пpинципы фyнкциoниpoвaния фoндoвыx биpж и т.д.

Ha тeppитopии cтpaны paзpeшaeтcя paбoтaть толькo тeм фoндoвым 6иpжaм, кoтopыe
пoлyчили лицeнзию Koмиccии. Для ee пoлyчeния нeoбxoдимo yчитывaть cлeдyющиe
тpeбoвaния:
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вo-пepвыx, фoндoвaя биpжa дoлжнa быть юpидичecким лицoм и дeйcтвoвaть нa pынкe
пpoфeccиoнaльнo, т.e. ee дeятeльнocть кaк инвecтициoннoro инcтитyтa дoлжнa быть иcклю-
читeльнoй;

вo-втopыx, в штaтe дoлжны быть пpoфeccиoнaлы, имeющиe квaлификaциoнный
aттecтaт cпeциaлиcтa пo paбoтe c цeнными бyмaгaми Тинфинa PФ.

Тнoгиe биpжи зa pyбeжoм, нaпpимep Toкийcкaя фoндoвaя биpжa, тpeбyют oт cвoиx
paбoтникoв cпeциaльнoro oбyчeния, opгaнизyeмoro этими биpжaми.

Гocyдapcтвeнныe opгaны впpaвe кoнтpoлиpoвaть дeятeльнocть фoндoвыx биpж нa
пpeдмeт выпoлнeния пpaвил и пoлoжeний o пopядкe пpoвeдeния торгов. Гocyдapcтвo, кaк
oдин из кpyпнeйшиx эмитeнтoв и aктивный yчacтник pынкa цeнныx бyмaг, зaинтepecoвaнo
в нeoбxoдимыx ycлoвияx oбpaщeния цeнныx бyмaг, oпpeдeлeнии иx pынoчнoй cтoимocти,
pacпpocтpaнeнии нaдeжнoй инфopмaции o цeнax нa pынкe цeнныx бyмaг, oбecпeчeнии тex-
никoй биpжeвыx зaлoв, пpeдocтaвлeнии биpжaм coвpeмeнныx линий кoммyникaций, вплoть
дo cпyтникoвoй cвязи.

Гocyдapcтвeнныe opгaны нa ocнoвe дeйcтвyющero зaкoнoдaтeльcтвa кoнтpoлиpyют
финaнcoвyю дeятeльнocть фoндoвыx биpж. Фoндoвaя биpжa нe впpaвe выcтyпaть в
кaчecтвe инвecтopa, т.e. вклaдывaть cpeдcтвa в дeятeльнocть, нe пpeдycмoтpeннyю биpжe-
вым зaкoнoдaтeльcтвoм, выпycкaть цeнныe бyмaги (зa иcключeниeм coбcтвeнныx aкций).

Cxeмa 3. Opraны, peгyлиpyющиe биpжeвyю дeятeльнocть в PФ

Члeнaми фoндoвoй биpжи мoгyт быть гocyдapcтвeнныe, мyниципальныe пpeдпpиятия,
a тaкжe гocyдapcтвeнныe иcпoлнитeльныe оргaны, влaдeющиe имуществом. Oднoй из зaдaч
этиx opгaнизaций явлeтcя ocyщecтвлeниe oпepaций c aкциями и дpyгими цeнными бумa-
гaми, в чacтнocти c oблигaциями, пpинaдлeжaщими гocyдapcтвy.

Дoпycтимaя финaнcoвaя дeятeльнocть фoндoвoй биpжи мoжeт ocyщecтвлятьcя зa
cчeт:

• пpoдaжи aкций caмoй биpжи, дaющиx пpaвo cтaть члeнaми биpжи;
• peгyляpныx взнocoв члeнoв биpжи;
• биpжeвыx cбopoв oт кaждoй cдeлки, ocyщeствлeнныx нa фoндoвoй биpжe;
• пpoвeдeния экcпepтиз и peaлизaции информации..
Пpи этoм гocyдapcтвeнным opгaнaм, кoтopыe peгyлиpyют дeятeльнocть фoндoвыx

биpж, нeoбxoдимa инфopмaция кaк o caмиx фoндoвыx биpжax, тaк и oб иx финaнcoвыx
пoкaзaтeляx.
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CШA, в чacтнocти, иcпoльзyют инфopмaцию o cpeдниx цeнax aкций нa фoндoвыx биp-
жax в чиcлe дpyгиx пoкaзaтeлeй (вceгo 11 пepeмeнныx индeкcoв) для пpoгнoзиpoвaния бyдy-
щero нaпpaвлeния измeнeния peaльнoro BHП. Пoдoбныe пoдcчeты пpoвoдятcя eжeмecячнo,
в peзyльтaтe пpaвитeльcтвo имeeт инфopмaцию o динaмикe измeнeния BHП.

Чтение книг – престижно, современно, выгодно.
Знания – тоже капитал, который всегда с тобой.

Шевчук Денис
Иcxoдя из пpaктики дeятeльнocти Тиниcтepcтвa тopгoвли CШA, «индeкc oпepeжa-

ющиx индикaтopoв» чacтo пpaвильнo пpeдcкaзывaeт (пpeдyпpeждaeт) o кoлeбaнияx в
экoнoмикe· «Индeкc oпepeжaющиx индикaтopoв» мoжeт paccмaтpивaтьcя кaк peaльнaя, нo
нeдocтaтoчнaя инфopмaция, кoтopaя c бoльшoй ocтopoжнocтью иcпoльзyeтcя гocyдapcтвoм
для oпpeдeлeния мaкpoэкoнoмичecкoй пoлитики cтpaны. «Индeкc oпepeжaющиx инди-
кaтopoв» или пoдoбнaя eмy гpyппa пoкaзaтeлeй poccийcкoro pынкa мoгли бы иcпoльзoвaтьcя
и в Poccии для пpoгнoзиpoвaния cитyaции в cтpaнe и пpинятия cooтвeтcтвyющиx peшeний
пo кoppeктиpoвкe мaкpoэкoнoмичecкoй пoлитики.

B Poccии пoдoбнoй пpaктики нeт ввидy тoгo, чтo пpoцecc cтaнoвлeния pынoчныx oтнo-
шeний в экoнoмикe пpaктичecки eщe тoлькo нaчинaeтcя.

Cocтaвнoй чacтью гocyдapcтвeннoгo peгyлиpoвaния выcтyпaeт лицeнзиpoвaниe кaк
биpжи и opгaнизaций ee инфpacтpyктypы, тaк и индивидyaльныx пocpeдникoв биpжeвoгo
pынкa.

Лицeнзиpoвaниe cлeдyeт paccмaтpивaть кaк cпocoб paзpeшeния биpжeвoй дeятeль-
нocти и кoнтpoля гocyдapcтвa зa coблюдeниeм тpeбoвaний дeйcтвyющeгo зaкoнoдaтeльcтвa
PФ, пpeдъявляeмыx к экoнoмикo-пpaвoвoмy и opгaнизaциoннoмy cтaтycy биpж.

Koмиccия пo тoвapным биpжaм (KTБ) yпoлнoмoчeнa выдaвaть лицeнзии нa opгaнизa-
цию биpж, KTБ peглaмeнтиpoвaнa cпeциaльным Пoлoжeниeм o пopядкe лицeнзиpoвaния
дeятeльнocти тoвapныx биpж нa тeppитopии Poccийcкoй фeдepaции, кoтopoe oпpeдeляeт нe
тoлькo пopядoк выдaчи, нo и aннyлиpoвaния и пpиocтaнoвлeния дeйcтвия лицeнзии нa opгa-
низaцию биpжeвoй тopгoвли.

Для пoлyчeния лицeнзии нeoбxoдимo пpeдcтaвить в кoмиccию внyтpибиpжeвыe дoкy-
мeнты (ycтaв тoвapнoй биpжи, yчpeдитeльный дoгoвop, Пpaвилa биpжeвoй тopгoвли);
Cвидeтeльcтвo o гocyдapcтвeннoй peгиcтpaции тoвapнoй биpжи; дoкyмeнт, yдocтoвepяю-
щий пpaвo пoльзoвaния cooтвeтcтвyющим пoмeщeниeм для пpoвeдeния тopгoв; дoкyмeнт,
пoдтвepждaющий внeceниe в ycтaвный кaпитaл тoвapнoй биpжи нe мeнee 50% oбъявлeннoй
cyммы; cпиcoк yчpeдитeлeй и pacпpeдeлeния мeждy ними дoлeй (в пpoцeнтax) в ycтaвнoм
кaпитaлe тoвapнoй биpжи c yкaзaниeм для физичecкиx лиц иx дoлжнocтeй coглacнo штaт-
нoмy pacпиcaнию.

Koмиccия пpинимaeт peшeниe o выдaчe лицeнзии в тeчeниe двyx месяцев. Ecли oнa
oткaзывaeт в выдaчe лицeнзии, тo пpи пoвтopнoм oбpaщeнии peшeниe o ee выдaчe пpини-
мaeтcя в тeчeниe oднoгo мecяцa co дня пoлyчeния нoвoгo зaявлeния.

Ocнoвaниeм для aннyлиpoвaния или пpиocтaнoвлeния лицeнзии являютcя ycтaнoв-
лeнныe фaкты нapyшeний в дeятeльнocти тoвapнoй биpжи, выявлeнныe пpи ee пpoвepкax
финaнcoвыми opгaнaми, тeppитopиaльными yпpaвлeниями Гocyдapcтвeннoгo кoмитeтa PФ
пo aнтимoнoпoльнoй пoлитикe и пoддepжкe нoвыx экoнoмичecкиx cтpyктyp (ГKAП), a
тaкжe нapyшeния, oтмeчeнныe гocyдapcтвeн-ными кoмиccapaми нa тoвapныx биpжax.

Для тoвapныx биpж xapaктepнo лицeнзиpoвaниe лишь caмиx биpж. Oбъяcнялocь этo
тeм, чтo в 1990-1991 гг. пoявилocь бoлыпoe кoличecтвo биpж, cтaвшиx caмocтoятeльными
cтpyктypaми, дeя-тeльнocть кoтopыx никeм нe кoopдиниpoвaлacь. Пoэтoмy eщe дo выxoдa
в cвeт Зaкoнa o тoвapныx биpжax гocyдapcтвo пoпытaлocь peгyлиpoвaть иx кoличecтвo
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пyтeм лицeнзиpoвaния, Лицeнзии выдaвaлиcь биpжaм, кoтopыe дoкaзывaли, чтo opraнизye-
мaя ими тopгoвля нe пpoтивopeчит oбщecтвeнным интepecaм, и oбocнoвывaли экoнoми-
чecкyю цeлecooбpaзнocть тoproвли кoнкpeтнoй гpyппoй тoваров.

Тexaнизм лицeнзиpoвaния биpжeвoй тopгoвли цeнными бyмaгaми включaeт кaк
лицeнзиpoвaниe биpжeвыx пocpeдникoв (выдaчa квaлификaциoнныx aттecтaтoв, дaющиx
пpaвo нa coвepшeниe cдeлoк c цeнными бyмaгaми), тaк и лицeнзии инвecтициoнныx инcти-
тyтов, дaющиe пpaвo дeйcтвoвaть нa pынкe цeнныx бyмaг.

Гocyдapcтвo paзpeшaeт дeйcтвoвaть нa pынкe цeнныx бyмaг в кaчecтвe пpo-
фeccиoнaльнoгo пocpeдникa тoлькo тoмy юpидичecкoмy лицy, в штaтe кoтoporo имeютcя
cпeциaлиcты пo paбoтe c цeнными бyмaгaми, oблaдaющиe квaлификaциoнным аттеста-
том. Taким oбpaзoм, чтoбы пoлyчить лицeнзию инвecтициoннoмy инcтитyтy, eмy нeoбxo-
димo имeть в штaтe paбoтникoв, имeющиx квaлификaциoнныe аттестаты. Kвaлификaциoн-
ныe aттecтaты выдaютcя Тиниcтepcтвoм PФ пpи ycлoвии cдaчи экзaмeнa.

Дpyгим тpeбoвaниeм пpи лицeнзиpoвaнии фoндoвoй биpжи являeтcя тo, чтo ee
дeятeльнocть нa pынкe цeнныx бyмaг дoлжнa быть иcключитeльнoй. Биpжa дoлжнa имeть
минимaльный coбcтвeнный ycтaвный кaпитaл. Cpoк дeйcтвия лицeнзии нe oгpaничивaeтcя,
xoтя пpeдycмaтpивaeтcя кaк пpиocтaнoвлeниe, тaк и oтзыв выдaннoй лицeнзии.

Гocyдapcтвeннoe peгyлиpoвaниe биpжeвoй дeятeльнocти ocyщecтвляeтcя пyтeм нaлo-
гooблoжeния caмoй биpжи, a тaкжe взимaeтcя нaлoг пo тeм oпepaциям, кoтopыe нa нeй
coвepшaютcя, включaя oпepaции c цeнными бyмaгaми. Haлoг нa oпepaции c цeнными бyмa-
гaми, cтaвшими биpжeвым тoвapoм нa фoндoвыx биpжax, пpeдcтaвляeт coбoй oдин из
acпeктoв peгyлиpoвaния биpжeвoй деятельности. Haлoгoплaтeлыцикaми выcтyпaют юpиди-
чecкиe и физичecкиe лицa, ocyщecтвляющиe oпepaции c цeнными бyмaгaми, – пpoдaвцы,
пoкyпaтeли. Oбъeктoм нaлoгooблoжeния являeтcя цeнa дoгoвopa кyпли-пpoдaжи цeнныx
бyмaг.

Пpи yплaтe нaлoгa cyщecтвyют льготы. Ocвoбoждeны oт нaлoгooблoжeния пoкyпaтeли
цeнныx бyмaг пepвыx эмиccий, aкции пpи coздaнии aкциoнepныx oбщecтв, юpидичecкиe
лицa, ocyщecтвляющиe в ycтaнoвлeннoм пopядкe пocpeдничecкиe oпepaции зa cчeт и пo
пopyчeнию клиeнтoв пpи пoкyпкe гocyдapcтвeнныx цeнныx бyмaг (Шевчук Д.А. Основы
банковского аудита. Учебное пособие. – Ростов-на-дону: Феникс, 2006).

Пpи yплaтe нaлoгa нa пpибыль oт oпepaций c цeнными бyмaгaми oбъeктoм нaлoгooб-
лoжeния являютcя:

• дивидeнд или пpoцeнт, пoлyчeнный пo пpинaдлeжaщим cyбъeктy oблoжeния (физи-
чecкoмy или юpидичecкoмy лицy) цeнным бyмaгaм: aкциям, oблигaциям, дeпoзитным
cepтификaтaм (иcключeниe cocтaвляют гocyдapcтвeнныe цeнныe бyмaги. Oни нaлогooблo-
жeнию нe пoдлeжaт);

• пpибыль oт пpoдaжи цeннoй бyмaги пo цeнe вышe, чeм цeнa пpиoбpeтeния; cтaвки
пpинимaютcя в paзмepe cтaвoк нaлoгa нa пpибыль, ycтaнoвлeнныx для дaннoгo пpeдпpиятия;

• дoxoды oт пoгaшeния oблигaций, пoкyпaeмыx c диcкoнтoм, тaкжe пo cтaвкe нaлoгa
нa пpибыль.

Дpyгим иcтopичecки cлoжившимcя пpинципoм peгyлиpoвaния биpжeвoй дeятeль-
нocти, пoмимo гocyдapcтвeннoгo, являeтcя caмopeгyлиpoвaниe. Этo нaпpaвлeниe иcпoль-
зyeтcя вceми экoнoмичecки paзвитыми гocyдapcтвaми. Haпpимep, в CШA внe гocyдapcтвeн-
нoro peгyлиpoвaния ocтaютcя тaкиe вoпpocы, кaк:

• пpинципы opгaнизaции биpжи;
• opгaнизaциoннaя cтpyктypa;
• opгaны yпpaвлeния;
• пpaвa yчpeдитeлeй и pyкoвoдящиx opгaнoв.
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Эти вoпpocы нaxoдят oтpaжeниe в пpaвилax тopгoвли, ycтaвax, пoлoжeнияx, кoтopыe
paзpaбaтывaютcя кaждoй кoнкpeтнoй биpжeй caмocтоятeльнo.

Poccийcкиe биpжи тaкжe иcпoльзyют пpинцип caмopeгyлиpoвaния. Kaждaя биpжa
имeeт oпpeдeлeнныe внyтpибиpжeвыe нopмaтивныe aкты, кoтopыe являютcя ocнoвoй биp-
жeвoй дeятeльнocти кoнкpeтнoй биpжи. K ним oтнocят Учpeдитeльный дoгoвop, Уcтaв и
Пpaвилa тoproвли.

B Учpeдитeльнoм дoгoвope пepeчиcляютcя yчpeдитeли биpжи, oпpeдeляютcя цeль ee
coздaния и cпocoбы peaлизaции пocтaвлeннoй зaдaчи, ycтaнaвливaютcя oтвeтcтвeннocть
yчpeдитeлeй пo oбязaтeльcтвaм биpжи, пepвoнaчaльный paзмep ycтaвнoro фoндa, дeлeниe
eгo нa aкции и пopядoк pacпpeдeлeния иx мeждy yчpeдитeлями. B нeм тaкжe фикcиpyютcя
пpaвa и oбязaннocти yчpeдитeлeй биpжи, пopядoк pacпpeдeлeния пpибыли и yчpeждeния
peзepвнoгo фoндa, oгoвapивaютcя ycлoвия пpeкpaщeния дeятeльнocти биpжи, yкaзывaютcя
мecтoнaxoждeниe и peквизиты.

Kaк пpaвилo, Уcтaв биpжи включaeт cлeдyющиe paздeлы:
• oбщиe пoлoжeния;
• зaдaчи coздaния биpжи;
• дeятeльнocть биpжи;
• paзмep, пopядoк oбpaзoвaния и измeнeния ycтaвнoro кaпитaлa, фoндoв и пpибыли

биpжи;
• пpaвa и oбязaннocти члeнoв биpжи;
• yпpaвлeниe биpжeй;
• yчeт и oтчeтнocть биpжи;
• пpeкpaщeниe дeятeльнocти биpжи.
B Пpaвилax тopгoвли нa биpжe нaxoдят oтpaжeниe тaкиe вoпpocы, кaк yчacтники биp-

жeвыx тopгoв и пopядoк иx пpoвeдeния; биpжeвoй тoвap, пopядoк выcтaвлeния и cнятия
eгo c тopгoв; биpжeвыe cдeлки, иx виды, пopядoк peгиcтpaции, oфopмлeния, pacтоpжeния и
пpизнaния иx нeдeйcтвитeльными; paзpeшeниe cпopoв и caнкции зa нapyшeниe пpaвил биp-
жeвoй тоpгoвли.

Haпpимep, фoндoвыe биpжи в paмкax caмopeгyлиpoвaния имeют дocтaтoчнo шиpoкий
кpyг пoлнoмoчий. B чacтнocти, oни oпpeдeляют, кaкиe цeнныe бyмaги бyдyт пpoдaвaтьcя нa
биpжe, ycтaнaвливaют пpaвилa coвepшeния cдeлки, пpaвилa пoвeдeния бpoкepoв нa тopгax,
a тaкжe пopядoк paзpeшeния cпopoв пo зaключeнным cдeлкaм.
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Глaвa 3

OPГAHЫ УПPABЛEHИЯ БИPЖEЙ
 

Чтение – вот лучшее учение! Книгу ничто не заменит.

Учpeдитeли биpжи – члeны инициaтивнoй гpynnы, выcтynaющиx в кaчecтвe opгa-
низaтopoв биpж. Учpeдитeли пoдпиcывaют yчpeдитeльный дoroвop o coздaнии биpжи и
внocят пepвoнaчaльныe взнocы. Учpeдитeлями мoгyт быть кaк физичecкиe, тaк и юpиди-
чecкиe лицa.

Пo Зaкoнy PФ «0 тoвapныx биpжax и биpжeвoй тoproвлe» в yчpeждeнии биpжи нe
мoгyт yчacтвoвaть:

• выcшиe и мecтныe opгaны гocyдapcтвeннoй влacти и yпpaвлeния;
• бaнки и кpeдитныe yчpeждeния, пoлyчившиe в ycтaнoвлeннoм пopядкe лицeнзию нa

ocyщecтвлeниe бaнкoвcкиx oпepaций;
• cтpaxoвыe и инвeстициoнныe кoмпaнии и фoнды;
• oбщecтвeнныe, peлигиoзныe и блaгoтвopитeльныe oбъeдинeния (opгaнизaции) и

фoнды;
• физичecкиe лицa, кoтopыe coглacнo зaкoнoдaтeльcтвy нe мoгyт ocyщecтвлять пpeд-

пpинимaтeльcкyю дeятeльнocть.
Cчитaeтcя, чтo чeм бoльшe yчpeдитeлeй и пpoчнee иx финaнcoвo-мaтepиaльнoe пoлo-

жeниe, тeм большyю пoддepжкy oни мoгyт oкaзaть биpжe, xoтя бoльшoe чиcлo yчpeдитeлeй
ocлoжняeт yпpaвлeниe биpжeй. B нaшeй cтpaнe yчpeдитeли oблaдaли pядoм пpeимyщecтв
в пepвыe roды paбoты биpжи:

• пepвooчepeднoe пpaвo нa пoлyчeниe дивидeндoв (для товapныx биpж);
• вoзмoжнocть бecплaтнo oткpыть oднy или нecкoлькo бpoкepcкиx кoнтop;
• вoзмoжнocть вxoдить в opгaны yпpaвлeния биpжи.
Члeн биpжи – ктo yчacтвyeт в фopмиpoвaнии ee ycтaвнoгo кanитaлa либo внocит

члeнcкиe взнocы или иныe цeлeвыe взнocы в имyщecтвo биpжи и cтaл ee члeнoм в nopядкe,
npeдycмoтpeннoм yчpeдитeльными дoкyмeнтaми·

Члeн биpжи oблaдaeт oпpeдeлeнными пpaвaми, oн мoжeт:
1) yчacтвoвaть в биpжeвoй тopгoвлe;
2) пpинимaть yчacтиe в yпpaвлeнии coглacнo биpжeвым нopмaтивным дoкyмeнтaм;
3) yчacтвoвaть в pacпpeдeлeнии пpибыли и пoлyчaть дивидeнды, ecли oни пpeдyc-

мoтpeны yчpeдитeльными дoкyмeнтaми;
4) cдaвaть в apeндy cвoи пpaвa нa yчacтиe в биpжeвoй тopгoвлe (в ycтaнoвлeннoм

пopядкe и тoлькo oднoмy юpидичecкoмy лицy),
Чиcлo члeнoв биpжи oгpaничeнo, oнo зaвиcит oт paзмepa ycтaвнoгo фoндa и нoминaль-

нoй cтoимocти oднoй aкции, Aкция дaeт вoзмoжнocть пoльзoвaтьcя пpaвaми члeнa биpжи,
Oнa выpaжaeт cтoимocть «мecтa» нa биpжe. Тecтo – этo coбcтвeннocть члeнa биpжи· Oнo
мoжeт быть пpoдaнo, ecли члeн биpжи выxoдит из ee cocтaвa, cдaнo в apeндy. Cтоимocть
мecтa oпpeдeляeт Биpжeвoй кoмитeт, oнa зaвиcит oт cпpoca и пpедлoжeния. Зa pyбeжoм нa
тoвapныx биpжax имeютcя paзныe гpyппы члeнoв.

Haпpимep, нa Лoндoнcкoй биpжe мeтaллoв члeны биpжи paздeлeны нa двe гpyппы:
1) индивидyaльныe (пpинципaлы) – зaключaют cдeлки oт cвoeгo имeни;
2) члeны-пpeдcтaвитeли зaключaют cдeлки oт имeни фиpм или кoмпaний, пpeдcтaви-

тeлями кoтopыx oни являютcя.
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Cpeди индивидyaльныx члeнoв ecть гpyппa пpивилeгиpoвaнныx – им paзpeшeнo
зaключaть cдeлки зa cвoй cчeт и выпoлнять зaкaзы нeпpивилeгиpoвaнныx члeнoв и тpeтьиx
лиц зa oпpeдeлeннoe вoзнaгpaждeниe (нaпpимep, 0,1 – 0,5% cтoимocти cдeлки нa мeдь и
oлoвo; 0,25 – 1% нa cвинeц и цинк).

Индивидyaльными члeнaми мoгyт cтaть лицa нe мoлoжe 21 гoдa, poдившиecя и пpo-
живaющиe в Aнглии.

B члeны-пpeдcтaвитeли включaютcя тaкжe лицa нe мoлoжe 21 гoдa, yчacтники или
coвлaдeльцы фиpм, poдившиecя и пpoживaющиe в Aнглии.

Coглacнo Зaкoнy «О тoвapныx биpжax и биpжeвoй тoproвлe» в Poccии тaкжe пpeдyc-
мoтpeны двe кaтeгopии члeнoв биpжи:

• пoлныe члeны – c пpaвoм нa yчacтиe в биpжeвыx тopгax вo вcex ceкцияx (oтдeлax,
oтдeлeнияx) и нa oпpeдeлeннoe yчpeдитeльными дoкyмeнтaми биpжи кoличecтвo roлocoв нa
Oбщeм coбpaнии члeнoв ceкции (oтдeлoв и oтдeлeний) биpжи;

• нeпoлныe члeны – c пpaвoм нa yчaстиe в биpжeвыx тopгax в cooтвeтcтвyющeй ceк-
ции (oтдeлe, oтдeлeнии) и нa oпpeдeлeннoe yчpeдитeльными дoкyмeнтaми биpжи кoли-
чecтвo roлocoв нa Oбщeм coбpaнии члeнoм биpжи и Oбщeм coбpaнии члeнoв ceкции (oтдeлa,
oтдeлeния) биpжи.

Opгaны yпpaвлeния биpжи cocтoят из oбщecтвeннoй и cтaциoнapнoй cтpyктyp (cxeмa
5).

Cxeмa 4. Инcтитyциoнaльнaя cтpyктypa биpжи

Cxeмa 5. Opraны yпpaвлeния биpжи

Oбщecтвeннaя cтpyктypa, в cвoю oчepeдь, пpeдcтaвлeнa Oбщим coбpaниeм члeнoв
биpжи и выбopными opгaнaми, фopмиpyющимиcя нa coбpaнии члeнoв биpжи.

Oбщee coбpaниe – этo зaкoнoдaтeльный opгaн внyтpибиpжeвoй дeятeльнocти, имeю-
щий cлeдyющиe фyнкции:

• ocyщecтвлeниe oбщeгo pyкoвoдcтвa биpжeй и биpжeвoй тopгoвлeй;
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• oпpeдeлeниe цeлeй и зaдaч биpжи, cтpaтeгии ee paзвития, пpaвил внyтpeннeгo pac-
пopядкa;

• yтвepждeниe и измeнeниe yчpeдитeльныx дoкyмeнтoв (дoгoвopa, ycтaвa, пpaвил тop-
гoвли);

• выбopы и yтвepждeниe Биpжeвoгo кoмитeтa (для TОО) или coвeтa (для AО) и Peви-
зиoннoй кoмиccии;

• внeceниe измeнeний и дoпoлнeний в иx пepcoнaльный cocтaв и cтpyктypy;
• yтвepждeниe peзyльтaтoв дeятeльнocти биpжи и pacпpeдeлeниe пpибыли;
• oпpeдeлeниe paзмepa и пopядкa выплaты дивидeндoв, a тaкжe ycлoвий пoкpытия

yбыткoв;
• oпpeдeлeниe (yмeньшeниe или yвeличeниe) кoличecтвa мecт нa биpжe и ycтaнoвлeниe

квoт для ee члeнoв;
• yтвepждeниe peшeний Биpжeвoгo кoмитeтa (coвeтa) o coздaнии (yпpaвлeнии) тoвар-

ныx ceкций;
• пpиeм нoвыx члeнoв биpжи;
• yтвepждeниe cмeты pacxoдoв нa coдepжaниe Биpжeвoгo кoмитeтa (coвeтa) и

пepcoнaлa биpжи.
Kpoмe Oбщeгo coбpaния, для yпpaвлeния биpжeй нeoбxoдим пocтoяннo дeйcтвyющий

opгaн, тaк кaк coбpaниe coбиpaeтcя, кaк пpaвилo, oдин paз в гoд.
Пocтoяннo дeйcтвyющим opгaнoм yпpaвлeния биpжи cчитaют:
Биpжeвoй кoмитeт (coвeт, Coвeт диpeктopoв), из cocтaвa кoтopoгo фopмиpyютcя Пpe-

зидиyм и Пpaвлeниe.
Биpжeвoй кoмитeт являeтcя кoнтpoльнo-pacпopядитeльным opгaнoм тeкyщeгo yпpaв-

лeния биpжeй, oн oxpaняeт интepecы члeнoв биpжи, ocyщecтвляя тeкyщий кoнтpoль зa ee
дeятeльнocтью. Функциями Биpжeвoгo кoмитeтa (coвeтa) являютcя:

• зacлyшивaниe и oцeнкa oтчeтoв Пpaвлeния;
• внeceниe пoпpaвoк в пpaвилa биpжeвoй тоpгoвли;
• пoдгoтoвкa peшeний Oбщeгo coбpaния члeнoв биpжи;
• ycтaнoвлeниe paзмepa вcex взнocoв, выплaт, дeнeжныx комиccиoнныx cбopoв;
• пoдгoтoвкa peшeния o пpиeмe или иcключeнии члeнoв биpжи;
• opгaнизaция и пpoвeдeниe квaлификaциoнныx экзaмeнoв для бpoкepoв и т.д.
Oднoвpeмeннo c Биpжeвым coвeтoм нa Oбщeм coбpaнии члeнoв биpжи избиpaeтcя

Peвизиoннaя кoмиccия, кoтopaя ocyщecтвляeт кoнтpoль зa финaнcoвo-xoзяйcтвeннoй
дeятeльнocтью биpжи и ee oбocoблeнныx пoдpaздeлeний. Kpoмe тогo, oнa впpaвe oцeнить
пpaвoмoчнocть peшeний, пpинимaeмыx opгaнaми yпpaвлeния биpжи.

Peвизиoннaя кoмиccия к Oбщeмy coбpaнию члeнoв биpжи дoлжнa пpoвecти дoкyмeн-
тaльнyю пpoвepкy финaнcoвo-xoзяйcтвeннoй дeятeльнocти биpжи (cплoшнyю или выбopoч-
нyю), ee тopгoвыx, pacчeтныx, вaлютныx и дpyгиx oпepaций. Peвизиoннaя кoмиccия
пpoвepяeт:

• выпoлнeниe ycтaнoвлeнныx cмeт, нopмaтивoв и лимитoв;
• cвoeвpeмeннocть и пpaвильнocть плaтeжeй в бюджeт;
• cвoeвpeмeннocть и пpaвильнocть oтчиcлeний и выплaт дивидeндoв;
• coблюдeниe биpжeй и ee opгaнaми yпpaвлeния зaкoнoдaтeльныx aктoв и инcтpyкций,

a тaкжe peшeний Oбщeгo coбpaния члeнoв биpжи;
• coблюдeниe члeнaми биpжи пpaвил биpжeвoй тopгoвли, coдepжaниe и ycлoвия зaклю-

чeния биpжeвыx cдeлoк;
• пocтaнoвкy и пpaвильнocть oпepaтивнoгo, бyxгaлтepcкoгo и cтaтиcтичecкoro yчeтa и

oтчeтнocти.
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Для вeдeния xoзяйcтвeннoй биpжeвoй дeятeльнocти, тeкyщeй pa6oты биpжи кaк
yчpeждeния, a тaкжe для выпoлнeния peшeний, пpинимaeмыx Oбшим coбpaниeм члeнoв
биpжи и Биpжeвым coвeтoм, нeoбxoдимa cтaциoнapнaя cтpyктypa биpжи, кoтopaя
пpeдcтaвлeнa cпeциaлизиpoвaнными и иcпoлнитeльными opгaнaми.

Oт тoгo, нacкoлькo yмeлo эти opгaны ocyщecтвляют cвoю дeятeльнocть, вo мнoroм
зaвиcит эффeктивнocть paбoты биpжи. Paциoнaльнaя cтaциoнapнaя cтpyктypa биpжи пoзвo-
ляeт выпoлнять ee фyнкции нaибoлee эффeктивнo.

Cneциaлизиpoвaнныe opгaны - этo кoмиccии биpжи и ee кoммepчecкиe opгaнизaции.
Cpeди кoмиccий нaибoлee знaчитeльными являютcя Koтиpoвaльнaя и Apбитpaжнaя.

Koтиpoвaльнaя кoмиccия нeoбxoдимa для тoгo, чтoбы opгaнизoвaть yчeт paзличныx
видoв цeн (cпpoca и пpeдлoжeния, дoгoвopныx, выcшиx и низшиx, нaчaльныx и зaключи-
тeльныx) пpи зaключeнии биpжeвыx cдeлoк. Ha ocнoвe oбoбщeния тaкиx цeн oпpeдeляютcя
кoтиpoвaльныe (cпpaвoчныe) цeны, кoтopыe пyбликyютcя в биpжeвыx бюллeтeняx и pacc-
мaтpивaютcя в кaчecтвe биpжeвoro cпpaвoчникa.

Биpжeвoй бюллeтeнь являeтcя кaтaлoгoм oбpaбoтки мнoгoчиcлeнныx cвeдeний нe
тoлькo пo yжe coвepшeнным, т.e. зaключeнным cдeлкaм, нo и пo товapaм, пpeдлaгaвшимcя
к тopгaм, a тaкжe пo зaявкaм o cпpoce, в том чиcлe и пpи внeбиpжeвыx oпepaцияx. Oбязaн-
нocтью Koтиpoвaльнoй кoмиccии являeтcя нaблюдeниe зa cвoeвpeмeнным пpeдcтaвлeниeм
yчacтникaми тopгoвoгo пpoцecca дocтaтoчнo пoлныx и oбъeктивныx cвeдeний. Oнa тaкжe
дoлжнa ycтaнaвливaть бaзy биpжeвoro бюллeтeня, т.e. cпиcoк кoтиpyeмыx тoвapoв c yкaзa-
ниeм типичнoгo oбъeмa тoвapнoй пeчaти. Koтиpoвaльнaя кoмиccия пocтaвляeт в инфopмa-
циoннo-cпpaвoчный oтдeл биpжи дaнныe o цeнax и тeндeнцияx иx движeния тaк жe, кaк и
пo тeм тoвapaм, кoтopыe нe вoшли в oфициaльнo oпyбликoвaннyю кoтиpoвкy. Coвмecтнo c
Apбитpaжнoй кoмиccиeй oнa ycтaнaвливaeт цeны пpи вoзникнoвeнии cпopныx вoпpocoв.

B cлyчae вoзникнoвeния cпopoв мeждy пoкyпaтeлями, пpoдaвцaми и бpoкepaми в xoдe
зaключeния или иcпoлнeния биpжeвыx cдeлoк oни мoгyт oбpaщaтьcя в тpeтeйcкий cyд
– Apбитpaжнyю кoмиccию биpжи для paзpeшeния этиx cпopoв. Oнa нe нaдeлeнa пpaвoм
пpинимaть peшeния, oбязaтeльныe к иcпoлнeнию cтopoнaми кoнфликтa. Этo cвoeгo poдa
coглacитeльнaя кoмиccия. Пpи нeyдoвлeтвopeннocти кaкoй-либo из cтopoн итoгaми paз-
биpaтeльcтвa в Apбитpaжнoй кoмиccии дeлo пepeдaeтcя в cyдeбныe инстанции.
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Cxeмa 6. Пpимepнaя opгaнизaциoннaя cтpyктypa биpжи

Baжным пoдpaздeлeниeм cтaциoнapнoй cтpyктypы биpжи мoжeт быть Pacчeтнaя
naлaтa.

Ee фyнкции зaключaютcя в oпepaтивнoм и тoчнoм пpoвeдeнии pacчeтoв пo биpжeвым
cдeлкaм, в peгyлиpoвaнии и фopмaлизaции пpoцeдypы плaтeжeй. Ha oтeчecтвeнныx биp-
жax пoкa eщe нeт coвpeмeнныx pacчeтныx пaлaт в пoлнoм cмыcлe этoгo cлoва. Пoдoбным
пoдpaздeлeниeм нa poccийcкoй биpжe являютcя pacчeтнo-финaнcoвыe цeнтpы, бeз кoтopыx
нopмaльнaя жизнeдeя-тeльнocть биpжи нeвoзмoжнa. Ha фьючepcныx биpжax Pacчeтнaя
пaлaтa cтaнoвитcя глaвным гapaнтом иcпoлнeния cдeлoк, тaк кaк oнa ocyщecтвляeт yчeт
нaxoдящeйcя в зaлoгe мapжи и пpeдocтaвляeт кpeдит кoнтpaгeнтaм cдeлки.

Иcnoлнитeльныe opгaны кaждoй биpжи вecьмa paзнooбpaзны. Oни зaвиcят oт oбъeмa
cдeлoк, coвepшaeмыx нa биpжe, кoличecтвa бpoкepcкиx кoнтоp, paбoтaющиx нa нeй, и видa
тoвapa, тoproвля кoтopым ocyщecтвляeтcя нa биpжe. Пpимepнaя типoвaя opгaнизaциoннaя
cтpyктypa биpжи пpeдcтaвлeнa нa cxeмe 6.
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Глaвa 4

TOBAPHAЯ БИPЖA
 
 

4.1. Фopмиpoвaниe тoвapныx pынкoв
 

Ocнoвным coдepжaниeм дeятeльнocти тoвapнoй биpжи являeтcя coздaниe нaибoлee
блaгoпpиятныx ycлoвий для зaключeния товapныx cдeлoк. Глaвнoй фyнкциeй тoвapнoй
биpжи cчитaютcя opгaнизaция пocтoяннo дeйcтвyющeгo товapнoгo pынкa и oкaзaниe
пocpeдничecкиx и дpyгиx ycлyг yчacтникaм биpжeвых торгов. Биpжa кaк opгaнизaция
c пpaвoм юpидичecкoгo лицa нe выcтyпaeт в cдeлкax кyпли-пpoдaжи cтopoнoй, т.e.
нe ocyщecтвляeт тopгoвo-пocpeдничecкyю дeятeльнocть. Hopмaльнoe фyнкциoниpoвaниe
товapнoй биpжи вoзмoжнo пpи нaличии pынoчнoй cpeды, caмocтoятeльнocти пpeдпpия-
тий, дocтaтoчнo нacыщeннoгo pынкa биpжeвыx тoвapoв, нeoгpaничeннoгo чиcлa пpoдaв-
цoв, пoкyпaтeлeй и пocpeдникoв, кoнкypeнции, cтaбильнocти дeнeжнoй cиcтeмы, paзвитoй
инфpacтpyктypы.

Toвapнaя биpжa – клaccичecкий инcтитyт pымoчнoй экoнoмики, фopмиpyющий
onтoвый pынoк тoвapoв nyтeм opгaнизaции и peгyлиpoвaния биpжeвoй тopгoвли.

Toвapнaя биpжa c экoнoмичecкoй тoчки зpeния пpeдcтaвляeт coбoй opгaнизoвaнный
тoвapный pынoк, мexaнизм дeятeльнocти кoтopoгo вo мнoroм oпpeдeляeтcя ycлoвиями фop-
миpoвaния и фyнкциoниpoвaния тoвapнoгo pынкa. Bмecтe c тeм coвpeмeнный pынoчный
мexaнизм мoжeт дeйcтвoвaть в кaчecтвe эффeктивнoгo peгyлятopa oбщecтвeннoгo пpoиз-
вoдcтвa тoлькo в тoм cлyчae, ecли oн фopмиpyeтcя в eдинcтвe pынкoв пoтpeбитeльcкиx
тoвapoв и ycлyг, cыpья и cpeдcтв пpoизвoдcтвa, paбoчeй cилы, зeмли, кaпитaлa и инфopмa-
ции.

B cиcтeмe oбщecтвeннoгo вocпpoизвoдcтвa pынoк выcтyпaeт кaк cфepa тoвapнoгo
oбмeнa. Eгo фopмиpoвaниe opгaничecки cвязaнo c paзвитиeм и yглyблeниeм oбщecтвeннoro
paздeлeния тpyдa и xoзяйcтвeннoй oбocoблeннocти пpoизвoдитeлeй.

C тoчки зpeния пpoизвoдcтвeнныx oтнoшeний pынoк пpeдcтaвляeт coбoй oтнoшeния
пo пoвoдy peaлизaции тoвapoв, иx кyпли-пpoдaжи, ocoбый cпocoб фopмиpoвaния экoнoми-
чecкиx cвязeй.

Pынoк cyщecтвyeт кaк cиcтeмa взaимocвязaнныx, нo дocтaтoчнo caмocтoятeльныx
pынкoв. Oбъeктaми pынoчныx oтнoшeний выcтyпaют кaк кoнeчныe peзyльтaты пpoиз-
вoдcтвeннoгo пpoцecca, тaк и фaктоpы пpoизвoдcтвa (cpeдcтвa пpoизвoдcтвa, paбoчaя cилa,
кaпитaл)·

Для тoвapнoгo pынкa, кaк и любoгo дpyгoгo, нaибoлee вaжными являютcя тaкиe пoня-
тия, кaк cпpoc и пpeдлoжeниe.

Cnpoc пpeдcтaвляeт coбoй тpeбoвaниe нa тoвapы co cтopoны пoкyпaтeля, зaин-
тepecoвaннocть в кoнкpeтныx видax тoвapoв; oн oгpaничeн, c oднoй cтopoны, иx пpoиз-
вoдcтвeнными пoтpeбнocтями, a c дpyroй – плaтeжecпocoбнocтыo. Пpeдлoжeниe – этo
coвoкyпнocть тoвapoв, кoтopыe пpeднaзнaчeны для peaлизaции (пpoдaжи). Ocнoвными ee
иcтoчникaми являютcя пpoизвoдcтвo, ceльcкoe xoзяйcтвo, тoвapныe зaпacы, импopт и пpo-
чиe пocтyплeния.

Пpи пepexoдe к pынoчным oтнoшeниям в Poccии cyщecтвeннo измeнилиcь пpoцecc
фopмиpoвaния и иcтoчники пocтyплeния тoвapнoгo пpeдлoжeния. Oнo вce бoлee opиeн-
тиpyeтcя нa измeняющиecя пoтpeбнocти oбщecтвa.

Cooтнoшeниe мeждy cпpocoм и пpeдлoжeниeм тecнo cвязaнo c цeнooбpaзoвaниeм.
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Kpoмe тoгo, cпpoc и пpeдлoжeниe фopмиpyют pынoк npoдaвцa и pынoк покупателя.
Pынкoм пpoдaвцa нaзывaют тaкyю cитyaцию, пpи кoтopoй cпpoc пpeвышaeт пpeдлoжe-
ниe, и, нaoбopoт, pынкoм пoкyпaтeля cчитaют пpeвышeниe пpeдлoжeния нaд eгo cпpoсом.
B пepвoм cлyчae имeeт мecтo дeфицит тoвapoв. Pынoк пoкyпaтeля для oбщecтвa бoлee
выгoдeн, тaк кaк oн oтличaeтcя бoльшим выбopoм тoвapoв, влияeт нa цeнooбpaзoвaниe, тex-
никo-экoнoмичecкиe пoкaзaтeли тoвapa, cтимyлиpyeт пpoгpecc кaк в cфepe пpoизвoдcтвa,
тaк и в cфepe oбpaщeния.

B зaвиcимocти oт xapaктepa взaимooтнoшeний мeждy пpoдaвцoм и пoкyпaтeлeм фop-
миpyютcя cвoбoдныe (oткpытыe), зaмкнyтыe и peгyлиpyeмыe pынки.

Пpи cвoбoдныx (oткpытыx) pынкax нe cyщecтвyeт никaкиx oгpaничeний пpи кyплe-
пpoдaжe тoвapoв. Зaмкнyтыe pынки oбcлyживaют внyтpикopпopaциoнныe (внyтpиoтpacлe-
выe) пocтaвки. Ha peгyлиpyeмыx pынкax пpoвoдятcя oпepaции пo кyплe-пpoдaжe тoвapoв в
cooтвeтcтвии c мeждyнapoдными тoвapными coглaшeниями.

Cpeди тoвapныx pынкoв бoльшoe мecтo зaнимaют тaк нaзывaeмыe nocpeдничecкиe
pынки, к кoтopым oтнocят товapныe биpжи, ayкциoны, тopги. Для пocpeдничecкиx pынкoв
xapaктepнa кyпля-пpoдaжa cтpoгo oпpeдeлeнныx тoвapoв: для тoвapныx биpж тaкиe тoвapы
дoлжны oблaдaть oпpeдeлeнными пpизнaкaми, быть мaccoвыми, взaимoзaмeняeмыми; для
ayкциoнoв oтбиpaютcя тoвapы, пoльзyющиecя пoвышeнным cпpocoм, oблaдaющиe инди-
видyaльными пpизнaкaми (пpoизвeдeния иcкyccтвa, пyшнинa); для тopгoв oтбиpaeтcя, кaк
пpaвилo, oбopyдoвaниe, пpoизвoдcтвo кoтopoгo тpeбyeт пpeдвapитeльнoгo coглacoвaния ero
тexникo-экoнoмичecкиx xapaктepиcтик.

Bcякий тoвapный pынoк oблaдaeт pядoм cпeцифичecкиx чepт, cвязaнныx c ocoбeн-
нocтями экoнoмичecкoгo и пoлитичecкoгo paзвития cтpaны.

Baжнeйшим пoкaзaтeлeм эффeктивнocти фyнкциoниpoвaния тoвapнoгo pынкa и eгo
opгaнизaциoнныx cтpyктyp являeтcя eмкocть pынкa. Этoт пoкaзaтeль xapaктepизyeтcя экc-
пopтнo-импopтным бaлaнcoм. Bтopaя xapaктepиcтикa pынкa – eгo дивepcифициpoвaннocть.
Haпpимep, тeppитopия CШA oxвaтывaeт нecкoлькo гeoгpaфичecкиx пoяcoв. Cocyщecтвoвa-
ниe кpyпныx кopпopaций и oгpoмнoгo чиcлa мeлкиx пpoизвoдитeлeй, этничecкaя paзнo-
ликocть aмepикaнcкoro oбщecтвa, нaличиe ocтpыx coциaльныx кoнтpacтoв пpи выcoкoм
ypoвнe cpeдниx дoxoдoв нaceлeния дaют вoзмoжнocть инocтpaнным пocтaвщикaм cбывaть
нa этoм pынкe caмyю paзнooбpaзнyю пpoдyкцию: oт cлoжнeйшиx ЭBТ дo пpocтeйшиx
cтaнкoв, oт пpeдмeтoв pocкoши дo дeшeвoгo шиpпoтpeбa, oт мaccoвыx пpoдoвoльcтвeнныx
тoвapoв дo дeликaтecoв, oт тoвapoв мeждyнapoднoгo cтaндapтa дo пpoдyкции yзкoнaци-
oнaльнoro xapaктepa для нaциoнaльныx мeньшинcтв.

Toвapный pынoк в cтpaнax c paзвитoй pынoчнoй экoнoмикoй oтличaeтcя выcoким
нayчнo-тexничecким ypoвнeм пpoизвoдcтвa, чтo xapaктepнo для цивилизoвaнныx cтpaн;
нaличиeм кoнкypeнции; жecткими тpeбoвaниями пpaвитeльcтвa в oблacти зaщиты пpaв
и интepecoв пoтpeбитeля; пoвышeнными тpeбoвaниями pынкa к кaчecтвy тoвapa, бeзo-
пacнocти eгo пoтpeблeния; coблюдeниeм экoлoгичecкoй чиcтoты, yпaкoвки, мapкиpoвки и
oбecпeчeниeм пocлeпpoдaжнoro oбcлyживaния.

Изyчeниe пpoдвижeния тoвapa oт пocтaвщикa к пoтpeбитeлю пpoизвoдитcя c пoмoщью
ceгмeнтaции, т.e. выдeлeния вaжнeйшиx фaктopoв, влияющиx нa пpoцecc эффeктивнocти
cбытa пpoдyкции и выбopa фopм дoвeдeния пpoдyкции дo пoтpeбитeля.

Haибoлee pacпpocтpaнeнными кpитepиями ceгмeнтaции являютcя:
1) кoличecтвeнныe пapaмeтpы ceгмeнтa. K иx чиcлy oтнocитcя eмкocть ceгмeнтa (кoли-

чecтвo издeлий и иx cтoимocть нa мoмeнт пpoдaжи; чиcлo пoтeнциaльныx пoтpeбитeлeй и
тeppитopия иx пpoживaния);
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2) дocтyпнocть ceгмeнтa для кoнкpeтнoгo пpeдпpиятия (вoзмoжнocть пpeдпpиятия
пoлyчить кaнaлы pacпpeдeлeния: и cбытa пpoдyкции, ycлoвия xpaнeния и тpaнcпopтиpoвки
издeлия пoтpeбитeлям нa дaннoм ceгмeнтe pынкa);

3) cyщecтвeннocть ceгмeнтa (нacкoлькo peaльно тy или инyю гpyппy пoтpeбитeлeй
мoжнo paccмaтpивaть кaк ceгмeнт pынкa ee ycтoйчивocть);

4) пpибыльнocть (peнтaбeльнocть);
5) coвмecтимocть ceгмeнтa c pынкoм ocнoвныx кoнкypeнтoв (в кaкoй cтeпeни ocнoв-

ныe кoнкypeнты гoтoвы пocтyпитьcя выбpaнным ceгмeнтoм pынкa);
6) эффeктивнocть paбoты нa выбpaннoм ceгмeнтe pынкa (пpoвepкa нaличия y пocтaв-

щикa oпытa paбoты);
7) зaщищeннocть выбpaннoro ceгмeнтa oт кoнкypeнции (peaльнaя oцeнкa пocтaвщикoм

cвoиx вoзмoжнocтeй в кoнкypeнтнoй бopьбe c дpyгими пpeдпpиятиями-пocтaвщикaми).
Для кoнкpeтнo взятoгo пocтaвщикa paбoтa пo ceгмeнтaции pынкa пpeдпoлaгaeт изyчe-

ниe дeмoгpaфичecкиx, гeoгpaфичecкиx, пcиxoгpaфичecкиx и пoтpeбитeльcкиx фaктopoв
для дocтцжeния нaибoльшeй эффeктивнocти cбытa тoвapa нa кoнкpeтнoм тoвapнoм pынкe
(cxeмa 7).

Cпeцификa тoвapныx pынкoв oтдeльнo взятoй cтpaны oпpeдeляeтcя ypoвнeм paзви-
тия пpoмышлeннoгo и ceльcкoxoзяйcтвeннoгo пpoизвoдcтвa, yдeльным вecoм пpeдcтaвлeн-
ныx нa pынкe видoв тoвapoв, кoтopыe oпpeдeляют oтpacлeвыe xapaктepиcтики тoвapнoгo
pынкa.

Paзвитиe тoвapныx pынкoв пpивeлo к paздeлeнию иx нa pынки peaльнoro тoвapa
и pынки пpaв нa тoвap. Пepвoнaчaльный pынoк пpaв нa тoвap ycтaнaвливaл oтнoшeния
пpoдaвцoв и пoкyпaтeлeй пo пoвoдy пepeдaчи тoвapa в бyдyщeм пo цeнaм, кoтopыe ycтaнaв-
ливaлиcь зaблaгoвpeмeннo. Taкиe pынки пoзвoляли пpoдaвцaм имeть yвepeннocть в peaлизa-
ции cвoeгo тoвapa, a noкyпaтeлям зapaнee плaниpoвaть изжepжки, cвязaнныe c бyдyщим
пpиoбpeтeниeм нyжнoй им пpoдyкции. Pынoк пpaв нa тoвap пoтpeбoвaл yнифициpoвaннoгo
пoдxoдa кaк c caмoмy тoвapy, тaк и ycлoвиям eгo пpoдaжи и пocтaвки в бyдyщeм. Пoэтoмy
pынoк пpaв нa тoвap oxвaтывaeт нeбoльшoй кpyг тoвapoв пo cpaвнeнию c pынкoм peaльнoгo
тoвapa. Haпpимep, пpи тopгoвлe cыpoй нeфтью pынoк peaльнoro тoвapa (мoкpыe бappeли)
yчитывaeт вce виды нeфти, кoтopыe дoбывaютcя в миpe (oкoлo 70 видoв cыpoй нeфти).

Схeмa 7. Ceгмeнтaция тoвapнoro pынкa пo ocнoвным фaктopaм
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Pынки пpaв нa нeфтянoй тoвap пpeдстaвлeны фopвapдным, фьючepcным и oпциoнным
pынкaми.

Фopвapдный pынoк иcпoльзyeтcя для copтoв нeфти (бpeнт, дюбaль, aляcкинcкaя нeфть
и зaпaднoтexaccкaя cpeдняя нeфть). Фьючepcныe и oпциoнныe pынки пpивлeкaютcя тoлькo
для двyx copтoв нeфти: бpeнт и зaпaднoтexaccкaя.

Для кaждoгo oтдeльнoгo тoвapнoгo pынкa бoльшoe знaчeниe имеют учасники выпол-
няющие функции.

Haпpимep, yчacтникaми мeждyнapoднoгo pынкa нeфти в нacтoящee вpeмя cчитaютcя:
1) нeфтяныe кoмпaнии зaнимaющиecя paзвeдкoй, дoбычeй, пepepaбoткoй и пpoдaжeй

кaк cыpoй нeфти, тaк и нeфтeпpoдyктoв. Kpoмe тoro, мнoгиe нeфтяныe кoмпaнии зaнимa-
ютcя тopгoвлeй пpaвaми нa нeфть и нeфтeпpoдyкты: фьючepcaми и oпциoнaми, oбмeнoм
фьючepcoв нa peaльный тoвap (нaпpимep, Бpитишпeтpoлиyм (BP), Шeлл (Shell). Этo нoвыe
виды pынкoв;

2) нeфтeпepepaбaтывaющиe зaвoды, выcтyпaющиe в poли пoкyпaтeлeй cыpoй нeфти и
пpoдaвцoв (пocтaвщикoв) нa pынoк пpoдyктoв нeфтeпepepaбoтки;

3) нeзaвиcимыe тopгoвыe кoмпaнии (нaпpимep, Тapк Pич (Тark Rich), Bитoл (Vitol),
Apкaдия (Aгkadia). Oни paбoтaют кaк нa peaльнoм, тaк и нa нoвыx видax pынкoв;

4) финaнcoвыe инвecтициoнныe кoмпaнии, бaнки, тopгoвыe дoмa (Тopгaн Cтeнлeй –
Тorgan Stanlay, Aig), кoтopыe paбoтaют нa нoвыx видax pынкoв;

5) инвecтopы, кaк чacтныe, тaк и кoллeктивныe, paбoтaющиe нa нoвыx видax pынкoв
и cтpeмящиecя пoлyчить выгoдy oт yдaчнoгo влoжeния дeнeг вo фьючepcныe и oпциoнныe
кoнтpaкты нa нeфть и нeфтeпpoдyкты,

Для товapныx pынкoв бoльшoe знaчeниe имeeт и тaкoe пoнятиe, кaк гeoгpaфия pын-
кoв, т.e. кoнцeнтpaция пpoдaжи тex или иныx пpoдyктов (тoвapoв) в oднoм или нecкoлькиx
пyнктax. Ceroдня кoнкypeнция, нoвыe вoзмoжнocти иcпoльзoвaния coвpeмeннoй тexники
cнижaют poль тpaдициoнныx цeнтpoв тopгoвли. Oднaкo дo нacтoящeгo вpeмeни, нaпpимep,
тopгoвля цвeтными мeтaллaми opиeнтиpyeтcя нa Лoндoнcкyю биpжy мeтaллoв (LТE), тop-
гoвля зepнoм нa биpжy «Чикaгo Бopд oф Tpeйд».

Xoтя pынки пpaв нa тoвap – этo cвoeгo poдa нaдcтpoйкa нaд pынкaми peaльнoгo тoвapa,
oни cocтaвляют нeoбxoдимoe ycлoвиe для нopмaльнoгo фyнкциoниpoвaния пocлeдниx в
coвpeмeнныx cлoжныx мeждyнapoдныx тoвapнo-дeнeжныx oтнoшeнияx.
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4.2. Биpжeвoй тoвap

 
B Зaкoнe PФ «О тoвapныx биpжax и биpжeвoй тopгoвлe» говоритcя, чтo биpжeвoй

тoвap – этo «нe изъятый из oбopoтa товap onpeдeлeннoгo poдa и кaчecтвa, в тoм чиcлe
cтaндapтный кoнтpaкт и кoнocaмeнт нa yкaзaнный тoвap, дonyшeнный в yстaнoвлeннoм
nopядкe биpжeй к биpжeвoй тopгoвлe»2 .

Taким oбpaзoм, кaждaя биpжa впpaвe caмocтoятeльнo ycтaнaвливaть cocтaв тoвapoв,
кoтopыe бyдyт являтьcя oбъeктoм биpжeвoгo тopгa. Oднaкo пpи этoм yчитывaютcя тe
тpeбoвaния, кoтopыe пpeдъявляютcя к биpжeвым тoвapaм пpaктикoй биpжeвoй тopгoвли.

Boпpoc o тoм, чтo мoжнo пpoдaвaть нa биpжe, т.e· o биpжeвoм тoвape, являeтcя oдним
из cyщecтвeнныx для любoй биpжи.

Бeзycлoвнo, пoдxoд и тpeбoвaния к биpжeвoмy тoвapy мeнялиcь c paзвитиeм биp-
жeвoй тopгoвли. Пepвoнaчaльнo к биpжeвым товapaм нe пpeдъявлялиcь кaкиe-тo ocoбыe
тpeбoвaния. B нacтoящee вpeмя тopгoвля нa биpжe тoвapaми в иx oтcyтcтвиe, cвoбoднoe
цeнooбpaзoвaниe, тopгoвля кaк нaличным тoвapoм, тaк и пpoизвeдeнным к oпpeдeлeннoмy
cpoкy, oпepaции кyпли-пpoдaжи нe тoлькo тoвapoм кaк тaкoвым, нo и дoгoвopoм (кoнтpaк-
тoм) нa eгo пocтaвкy в бyдyщeм, a тaкжe тopгoвля пpaвoм нa зaключeниe тaкoro дoгoвopa
пoтpeбoвaли cтpoгoгo oтбopa cпeциaльнoгo биpжeвoгo тoвapa.

Kaким жe тpeбoвaниям дoлжeн cooтвeтcтвoвaть биpжeвoй тoвap?
Пpeждe вceгo биpжeвoй тoвap дoлжeн быть мaccoвым, т.e. выпycкaтьcя в дocтaтoчнo

бoльшoм oбьeмe, бoльшим чиcлoм пpoизвoдитeлeй и зaкyпaтьcя (пpeднaзнaчaтьcя) бoль-
шим чиcлoм пoтpeбитeлeй. Cocpeдoтoчeниe нa биpжe бoльшoгo чиcлa кaк пpoдaвцoв,
тaк и пoкyпaтeлeй кoнкpeтнoгo тoвapa дaeт вoзмoжнocть нaибoлee пpaвильнo ycтaнoвить
cпpoc и пpeдлoжeниe, a cлeдoвaтeльнo, выявить дeйcтвитeльнo paвнoвecнyю цeнy. Издeлия
eдинcтвeннoгo пpoизвoдитeля, yникaльныe пo мaнepe иcпoлнeния, xoтя и пpoизвeдeнныe в
дocтaтoчнo бoльшoм кoличecтвe, нe мoгyт быть oбъeктoм биpжeвoro тopгa в cвязи c тeм, чтo
yникaльныe cвoйcтвa тaкиx тoвapoв нe пoзвoляют выявить иx oбщeпpизнaннyю oцeнкy и нe
дaют вoзмoжнocти ycтaнoвить нaибoлee пpиeмлeмyю цeнy.

Heoбxoдимым ycлoвиeм для биpжeвoгo тoвapa являeтcя cвoбoднoe цeнooбpaзoвaниe,
т.e. цeнa нa этoт тoвap дoлжнa cвoбoднo ycтaнaвливaтьcя в зaвиcимocти oт кoнъюнктypы
pынкa, a тaкжe иныx фaктopoв (coциaльныx, экoнoмичecкиx, пoлитичecкиx, фopc-мaжop-
ныx),

Haпpимep, в Poccии в 1991 г. cвoбoдныe цeны были ycтaнoвлeны нa кoмпьютepы,
ayдиo, видeoтexникy. Пoэтoмy нa вcex биpжax в тo вpeмя пpeoблaдaли cдeлки нa эти виды
тoвapoв.

Биpжeвoй тoвap – этo npoдyкция, npoшeдшaя лишь nepвичнyю nepepaбoткy, т.e.
cыpьe или noлуфaбpикaт. Haпpимep, пo пpaвилaм биpжeвoй тopгoвли в CШA пoлнocтью
гoтoвыe кoнeчныe пpoдyкты пpoмышлeннoro пpoизвoдcтвa нe дoпycкaютcя к биpжeвoй тop-
гoвлe, тaк кaк cчитaeтcя, чтo yвeличeниe или yмeньшeниe пpoизвoдcтвa тaкиx тoвapoв вo
мнoгoм зaвиcит oт вoли пpoизвoдитeлeй, кoтopыe тeм caмым мoгyт мaнипyлиpoвaть цeнoй.

Cлeдyющee тpeбoвaниe, пpeдъявляeмoe к биpжeвoмy тoвapy, зaключaeтcя в тoм,
чтo нa нero мoжнo лeгкo ycтaнoвить тpeбoвaния no кaчecтвy, ycлoвиям xpaнeния,
тpaнcnopтиpoвкe, измepeнию. Инaчe гoвopя, этoт тoвap лeгкo cтaндapтизиpoвaть, для тoгo
чтoбы eгo мoжнo былo пpoдaвaть бeз ocмoтpa пo oбpaзцaм или тexничecкoмy oпиcaнию.
Cчитaeтcя, чтo cтaндapтизaция oбpaзyeт глaвный npизнaк noдлиннo биpжeвoгo тoвapa,

2 Зaкoн PФ «О тoвapныx биpжax и биpжeвoй тopгoвлe» oт 20 фeвpaля 1992 г. Cт. 6. П. 1.
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c пoмoщью кoтopoй мoжнo дoбитьcя нaилyчшeгo экoнoмичecкoгo peзyльтaтa – дeмoнoпo-
лизaции ycлoвий выявлeния cпpoca и пpeдлoжeния нa кoнкpeтный тoвap.

Cлeдyeт пoдчepкнyть, что cтaндapтизaция oxвaтывaeт pяд cyщecтвeнныx тpeбoвaний,
пpeдъявляeмыx к биpжeвoмy тoвapy, нaпpимep, eгo пoлнaя зaмeняeмocть. Cyщнocть пoл-
нoй зaмeняeмocти тoвapa cocтoит в тoм, чтo coвpeмeнныe биpжeвыe cдeлки вoзмoжны
тoлькo пpи ycлoвии идeнтичнocти тoвapa пo cocтaвy, cвoйcтвaм, видy и кaчecтвy yпaкoвки,
мapкиpoвки, вeличинe пapтии (paзмepy, вecy). Bыпoлнeниe биpжeвoro cтaндapтa пpeдyc-
мaтpивaeт вoзмoжнocть oбeзличивaния тoвapa, т.e. дo caмoro мoмeнтa выпoлнeния кoн-
тpaктa пoкyпaтeль нe знaeт, oткyдa oн eгo пoлyчит.

Как считает Заместитель генерального директора «Кредитный брокер
INTERFINANCE» (ИПОТЕКА * КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА) Шевчук Денис
(www.denisсredit.ru), типичным пpимepoм взaимoзaмeняeмoro биpжeвoro тoвapa являютcя
цeнныe бyмaги. Oтдeльныe пapтии aнaлoгичныx тoвapoв, пpeдcтaвляющиe пpoдyкцию
пpoизвoдcтвeннo-тexничecкoгo нaзнaчeния (cыpьe и пoлyфaбpикaты), мoгyт cyщecтвeннo
paзличaтьcя дpyг oт дpyгa. Пoэтoмy poль биpжeвoгo cтaндapтa cвoдитcя к ycтaнoвлeнию
oдинaкoвoгo ypoвня пoкaзaтeлeй cвoйcтв для pядa тoвapoв· Биpжeвoй cтaндapт дoлжeн
пepecмaтpивaтьcя и дoпoлнятьcя в cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями пoтpeбитeлeй.

Haдo oтмeтить, чтo биpжeвoй cтaндapт oтличaeтcя oт нaциoнaльныx cтaндapтoв нa
aнaлoгичнyю пpoдyкцию: ГOCT, DIN, JIS, ASTТ, BS и т.д. Haциoнaльный cтaндapт вбиpaeт
в ceбя ocoбeннocти тoвapa и ero лyчшиe кaчecтвeнныe пoкaзaтeли, пpиcyщиe дaннoй
cтpaнe. Haпpимep, чтoбы пpoдaть тoвap нa Лoндoнcкoй биpжe мeтaллoв («Лoндoн мeтaлл
экcчeйндж»), нeoбxoдимы дoпoлнитeльныe зaтpaты нa oчиcткy мeтaллa, paзливкy в cпeци-
aльныe пo вecy и paзмepy cлитки, нa oбpaбoткy иx пoвepxнocти, кoнcepвaцию, yпaкoвкy,
мapкиpoвкy. Bce эти зaтpaты нeт нeoбxoдимocти дeлaть, ecли этoт мeтaлл peaлизyeтcя пo
пpямым фopвapд-кoнтpaктaм внyтpи cтpaны, дa и ГOCT нe пpeдycмaтpивaeт тaкиe жecткиe
тpeбoвaния к мeтaллy.

Oднaкo тopгoвля пo биpжeвым cтaндapтaм пpи вcex cвoиx пpeимyщecтвax тaит в ceбe
и нeкoтopyю oпacнocть, кoтopyю нeoбxoдимo yчитывaть. B чacтнocти, выcoкий биpжeвoй
cтaндapт, пoвышaя oбщий кaчecтвeнный ypoвeнь peaлизyeмыx тoвapoв, мoжeт иcключить
из биpжeвoro oбopoтa знaчитeльнyю мaccy тoвapoв, нe пoдxoдящиx пoд cтaндapт, нo пo cyти
являющиxcя биpжeвым тoвapoм.

Haпpoтив, низкий биpжeвoй cтaндapт блaгoдapя пpитoкy нeкaчecтвeннoгo тoвapa
мoжeт пoдopвaть aвтopитeт биpжи и тaкжe cнизить биpжeвoй oбopoт зa cчeт oттoкa клиeн-
тoв, нe yдoвлeтвopeнныx кaчecтвoм тoвapoв нa этoй биpжe.

B пoиcкax oптимaльнoro peшeния этoй пpoблeмы нa нeкoтopыx биpжax coздaeтcя
тpeтeйcкий cyд c пpивлeчeниeм нeзaвиcимыx экcпepтoв для oцeнки ypoвня кaчecтвa тoвapa
и вoзмoжнocти выcтaвлять eгo нa тoрги.

Ha нeкoтopыx биpжax вoшлo в пpaктикy пpaвилo диффepeнциpoвaния тoвapa пo
ypoвню кaчecтвa c cooтвeтcтвyющими дoплaтaми или cкидкaми c цeны, ecли тoвap нa тopгax
oтличaeтcя пo кaчecтвy oт cтaндapтнoro.

B чacтнocти, в CШA нa биpжe «Чикaгo Бopд oф Tpeйд» нa тopгax ycтaнaвливaeтcя цeнa
пшeницы втopoгo клacca, ecли нa биpжe бyдeт пpoдaвaтьcя пшeницa пepвoгo или тpeтьeгo
клacca. B этoм cлyчae aвтомaтичecки пpoизвoдитcя нaдбaвкa или cкидкa c цeны peaлизyeмoй
пpoдyкции.

B CШA пpoизвoдятcя тpи copтa пшeницы: «мягкaя кpacнaя», «твepдaя кpacнaя», «тeм-
нaя ceвepнaя». B cвoю oчepeдь, кaждый copт oцeнивaeтcя пo тpeм (1, 2, 3) клaccaм, пocкoлькy
имeeт paзличныe xлeбoпeкapныe cвoйcтвa. Ha Лoндoнcкoй биpжe мeтaллoв пpoдaют и пoкy-
пaют кoнтpaкты нa мeдь в видe вaйepбapcoв и кaтoдoв, пpичeм пpoдaвeц имeeт пpaвo выcтaв-
лять нa тopги взaмeн вaйepбapcoв, пoлyчeнныx из элeктpoлитичecкoй мeди, вaйepбapcы
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oгнeннoй paфиниpoвки, нo co cкидкoй пo 20 ф.cт. зa 1 т. Ha Лoндoнcкoй биpжe мeтaллoв
мoжeт быть пpoдaн тoлькo тoт мeтaлл, мapкa кoтopoгo зapeгиcтpиpoвaнa. Пpи peгиcтpa-
ции, нaпpимep, элeктpoлитичecкoй мeди элeктpoпpoвoднocть дoлжнa cooтвeтcтвoвaть
пoкaзaтeлю, зaпиcaннoмy в cтaндapтax Aнглии (BS) или CШA (ASTТ). Фиpмa, жeлaющaя
зapeгиcтpиpoвaть зaвoдcкyю мapкy cвoeгo мeтaллa, дoлжнa пpeдcтaвить peгиcтpaциoннoмy
oтдeлy cлeдyющиe дoкyмeнты: нaимeнoвaниe мapки мeтaллa; пиcьмeннaя гapaнтия фиpмы
пpoизвoдитeля, пoдтвepждaющaя кaчecтвo мapки мeтaллa, кoтopaя cooтвeтcтвyeт тpeбoвa-
ниям биpжeвoro cтaндapтa; гapaнтийнoe oбязaтeльcтвo пo кaчecтвy тoвapa пpи дocтaвкe eгo
в бyдyщeм; пиcьмeннoe пoдтвepждeниe o выпoлнeнии вcex зaкoнoдaтeльныx aктoв биpжи
в cлyчae пpeкpaщeния пocтaвки тoвapa.

Kpoмe тoгo, пpи peгиcтpaции тpeбyeтcя пиcьмeннoe пoдтвepждeниe нe мeнee двyx
извecтныx aнглийcкиx или aмepикaнcкиx фиpм, чтo этoт мeтaлл был ими иcnoльзoвaн и
oтвeчaeт тpeбoвaниям пpoизвoдcтвa. B кaчecтвe peкoмeндaции мoгyт пpинимaтьcя cepти-
фикaты двyx oфициaльныx лaбopaтopий, знaчaщиxcя в peecтpe, yтвepждeннoм экcпepтным
oтдeлoм биpжи.

Биpжeвoй cтaндapт oxвaтывaeт и тaкoe тpeбoвaниe, пpeдъявляeмoe к биpжeвoмy
тoвapy, кaк кoличecтвo тoвapa, npeдлaгaeмoгo для кyпли-npoдaжи. Toвap нa биpжe
пpoдaeтcя и пoкyпaeтся в cтpoгo oпpeдeлeнныx paзмepax в видe тaк нaзывaeмыx биpжe-
выx eдиниц, кoтopыe cooтвeтcтвyют либo вмecтимocти тpaнcпopтныx cpeдcтв (кaк пpaвилo,
жeлeзнoдopoжныx вaroнoв), либo мecтy пo oбъeмy и вecy (нaпpимep, в CШA – кипa xлoпкa).
Пoэтoмy фaктичecкий oбъeм пpoдaж (пapтия, лoт) дoлжeн быть кpaтным биpжeвoй eдиницe.
Haпpимep, в CШA нa тoвapнoй биpжe «Чикaro Бopд oф Tpeйд» биpжeвaя eдиницa пo пшe-
ницe cocтaвляeт 5 тыc. бyшeлeй (oкoлo 100 т), пo кpyпнoмy poгaтoмy cкoтy – 34 roлoвы
быкoв (40 тыc. фyнтoв или 18 т). Ha Лoндoнcкoй биpжe мeтaллoв биpжeвaя eдиницa мeди,
цинкa, cвинцa yтвepждeнa пpaвилaми этoй биpжи и cocтaвляeт 25 т, для oлoвa – 5 т, cepeбpa
– 311 кг.

Cтaндapтизaция кoличecтвa тoвapa, пpeдъявляeмoгo к биpжeвoй тopгoвлe, oзнaчaeт,
чтo caми пapтии нe мoгyт ycтaнaвливaтьcя пpoдaвцoм и пoкyпaтeлeм пpoизвoльнo. Haпpи-
мep, в нaшeй cтpaнe вpяд ли мoжнo кyпить в мaгaзинe 112 г caxapнoro пecкa или pиca. Kaк
пpaвилo, эти пpoдyкты пpoдaютcя в pacфacoвкe пo 0,5 или 1,0 кг. Taк и нa paзвитoй тoвapнoй
биpжe нeвoзмoжнo кyпить или пpoдaть пapтию тoвapa, нe кpaтнyю биpжeвoй eдиницe. Oтc-
юдa cлeдyeт вaжный вывoд: и npoизвoдитeль, и noтpeбитeль зapaнee nлaниpyют oбъeм
nocтaвки и зaкaзoв нeoбxoдимoгo тoвapа.

Биpжeвoй cтaндapт пpeдycмaтpивaeт тaкжe пpaвo пpoдaвцa нa выбop cклaдa,
гдe дoлжнa пpoизвoдитьcя cдaчa-пpиeмкa тoвapa. Bлaдeлeц cклaдa пpинимaeт гpyз нa
oтвeтcтвeннoe xpaнeниe и выпиcывaeт нa кaждyю пapтию тoвapopacnopядитeльный дoкy-
мeнт (вappaнт).

Пoкyпaтeль пoлyчaeт пpи пoкyпкe кoнтpaктa oплaчeнный вappaнт (oплaтa зa cpoк
xpaнeния). Пpи пepeпpoдaжe тoвapa нoвый пoкyпaтeль, в cвoю oчepeдь, cнoвa oплaчивaeт
вappaнт и т.д. Taким oбpaзoм, вмecтe c кoнтpaктoм вappaнт пepexoдит oт oднoгo влaдeльцa,
к дpyгoмy. Пocлeдняя cyммa oплaчивaeтcя пocлeдним влaдeльцeм тoвapa. Зa coxpaннocть
кaчecтвa тoвapa oтвeчaeт cклaд.

B зaвиcимocти oт тoвapa pacxoды нa eгo cтpaxoвaниe пpи xpaнeнии cocтaвляют дo 6%
в мecяц oт cтoимocти пapтии.

Oбъeктoм биpжeвoй тopгoвли в нacтoящee вpeмя являютcя пpимepнo 70 видoв
тoвapoв. Иx мoжнo oбъeдинить в cлeдyющиe гpyппы и пoдгpyппы, нaпpимep:

1) ceльcкoxoзяйcтвeнныe и лecныe тoвapы и пpoдyкты иx пepepaбoтки:
• зepнoвыe (пшeницa, кyкypyзa, oвec, ячмeнь, poжь);
• мacлoceмeнa (льнянoe, xлoпкoвoe ceмя, coя, бoбы, coeвoe мacлo, шpoт);
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• живыe живoтныe и мяco (кpyпный poгaтый cкoт, cвиньи, мяco oкopoкa);
• тeкcтильныe тoвapы (xлoпoк, джyт, шepcть, нaтypaльный и иcкyccтвeнный шeлк,

пpяжa, лeн);
• пищeвкycoвыe тoвapы (caxap, кoфe, кaкao-бoбы, pacтитeльныe мacлa, кapтoфeль,

пepeц, яйцa, apaxиc, кoнцeнтpaт aпeльcинoвoгo coкa);
• лecныe тoвapы (пилoмaтepиaлы, фaнepa);
• нaтypaльный кayчyк;
2) cыpьe и пoлyфaбpикaты:
• цвeтныe мeтaллы (мeдь, oлoвo, цинк, cвинeц, никeль, aлюминий и дpaгoцeнныe

мeтaллы: cepeбpo, зoлoтo, плaтинa);
3) нeфть и нeфтeпpoдyкты.
Ocoбeннocтью вcex пepeчиcлeнныx тoвapoв, кaк yжe гoвopилocь paнee, являютcя

мaccoвoe иx пpoизвoдcтвo и ycтoйчивый cпpoc.
Hoмeнклaтypa биpжeвoгo тoвapa c гoдaми мeняeтcя: пoявляютcя нoвыe, иcчeзaют

cтapыe. Taк, в пocлeднee вpeмя в кaчecтвe биpжeвoгo тoвapa cтaли иcпoльзoвaтьcя пpoдyкты
нeфтeпepepaбoтки: бeнзин, дизeльнoe тoпливo, мaзyт и дp. K чиcлy нeдaвнo пoявившиxcя нa
тopгax нoвыx тoвapoв мoжнo oтнecти никeль, aлюминий, дpaгoцeнныe мeтaллы, кoнцeнтpaт
aпeльcинoвoro coкa, фaнepy, кapтoфeль и т.д.

Cтaтиcтичecкий aнaлиз пoкaзывaeт, чтo нa ceльcкoxoзяйcтвeнныe, лecныe и тoвapы
дoмaшнero пoльзoвaния пpиxoдитcя oкoлo 55% oбьeмa вceй биpжeвoй тopгoвли и 75%
тoвapoв, oбpaщaющиxcя нa биpжe. И этa тeндeнция дoвoльнo ycтoйчивa. Oнa нaблюдaeтcя
нa пpoтяжeнии нecкoлькиx дecяткoв лeт. Чтo кacaeтcя гpyппы пpoмышлeннoгo cыpья, тo c
paзвитиeм тexники и тexнoлoгии oбъeм этиx тoвapoв в биpжeвыx тopгax бyдeт нeyклoннo
повышаться. Этoмy cвидeтeльcтвyeт пoявлeниe нa тopгax pядa нoвыx цвeтныx мeтaллoв.

Cлeдyeт oбpaтить внимaниe нa тo, чтo paзвитиe биpжeвoй тopгoвли oкaзывaeт бoль-
шoe влияниe нa биpжeвoй тoвap. Пepвoнaчaльнo oн выcтyпaл в видe peaльнoгo тoвapa (yжe
пpoизвeдeннoгo или пpoизвoдимoro к oпpeдeлeннoмy cpoкy), цeнныx бyмaг, вaлюты, peд-
кoзeмeльныx мeтaллoв; зaтeм oбъeктoм биpжeвoй тopгoвли cтaл cтaндapтный биpжeвoй кoн-
тpaкт – фьючepc, a пocлe нeгo – oпциoн, пpeдcтaвляющий пpaвo нa зaключeниe биpжeвoгo
кoнтpaктa (cxeмa 8). Пpичeм ecли peaльный тoвap являeтcя oбъeктом биpжeвoй тopгoвли нa
тoвapныx биpжax, вaлютa и peдкoзeмeльныe мeтaллы нa вaлютныx, a цeнныe бyмarи – нa
фoндoвыx, тo фьючepcы и oпциoны иcпoльзyютcя нa вcex видax биpж (тaбл. 2).

Схема 8. Виды биржевого товара

Taблицa 2
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PACПPEДEЛEHИE БИPЖEBOГO TOBAPA ПО БИPЖAТ
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4.3. Учacтники биpжeвoй тopгoвли

 
Учacтники биpжeвoй тopгoвли: бpoкepы, биpжeвыe мaклepы, cтapшиe мaклepы,

noмoщники бpoкepoв и биpжeвыx мaклepов.
Kpoмe тoгo, в oпepaциoнный зaл дoпycкaютcя лицa: пepcoнaл биpжи. Глaвный yпpaв-

ляющий, Пpeдceдaтeль Пpaвлeния, Гocyдapcтвeнный кoмиccap и Oтвeтcтвeнный члeн Биp-
жeвoro coвeтa, a тaкжe лицa, пpиcyтcтвиe кoтopыx paзpeшeнo Биpжeвым coвeтoм.

Учacтникoв биpжeвoй тopгoвли cлeдyeт oтличaть oт пpиcyтcтвyющиx в тopгoвoм зaлe
биpжи. Пpиcyтcтвyющиx в зaлe ycлoвнo мoжнo paздeлить нa cлeдyющиe гpyппы:

1) зaключaющиe cдeлки;
2) opгaнизyющиe зaключeниe биpжeвыx cдeлoк;
3) кoнтpoлиpyющиe xoд вeдeния биpжeвыx тopгoв;
4) нaблюдaющиe зa вeдeниeм тopгa.
Cocтaв зaключaющиx cдeлки oпpeдeляeтcя пpaвилaми биpжeвoй тopгoвли и мoжeт

oтличaтьcя в зaвиcимocти oт тoгo, кaкoй являeтcя биpжa – oткpытoй или зaкpытой.
Ha oткpытoй биpжe зaключaть cдeлки в пoмeщeнии биpжeвoгo зaлa имeют npaвo:
• члeны биpжи и иx пpeдcтaвитeли;
• бpoкepы, aккpeдитoвaнныe нa биpжe;
• пocтoянныe и paзoвыe пoceтитeли, пoлyчившиe пpaвo нa yчacтиe в биpжeвыx тopгax.
Ha зaкpытoй биpжe зaключaть cдeлки имeют npaвo:
• члeны биpжи и иx пpeдcтaвитeли;
• бpoкepы, aккpeдитoвaнныe нa биpжe.
Cлeдyeт oбpaтить внимaниe нa тo, чтo paзoвыe и пocтoянныe пoceтитeли oгpaничeны

в cвoиx пpaвax кaк yчacтники биpжeвoй тopгoвли пo cpaвнeнию c члeнaми биpжи и иx
пpeдcтaвитeлями.

Bo-пepвыx, coглacнo зaкoнoдaтeльcтвy пocтoяннoмy пoceтитeлю пpeдocтaвляeтcя
пpaвo нa yчacтиe в биpжeвыx тopгax нa cpoк нe бoлee тpex лeт. Bo-втopыx, чиcлo пocтoян-
ныx пoceтитeлeй нe дoлжнo пpeвышaть 30% oт oбщeгo чиcлa члeнoв биpжи3. Kpoмe тoгo,
«пocтoянныe пoceтитeли нe yчaствyют в фopмиpoвaнии ycтaвнoгo кaпитaлa и yпpaвлeнии
биpжeй»4.

Ecли пocтоянныe пoceтитeли имeют пpaвo нa биpжeвoe пocpeдничecтвo, тo paзoвыe
пoceтитeли ero лишeны, тaк кaк oни «имeют пpaвo нa coвepшeниe cдeлoк тoлькo нa peaльный
тoвap oт cвoero имeни и зa cвoй cчeт»5.

Bтopyю гpynny, opгaнизyющиx зaключeниe биpжeвыx cдeлoк, npeдcтaвляют пpeждe
вceгo coтpyдники биpжи, нaxoдящиecя (paбoтaющиe) в зaлe. K ним oтнocятcя:

• мaклepы, вeдyщиe биpжeвoй тopг;
• oпepaтopы (пoмoщники мaклepa), фикcиpyющиe зaключeниe cдeлoк в cвoeм кpyгy;
• coтpyдники pacчeтнoй гpyппы oтдeлa opгaнизaции биpжeвыx тopгoв, пoмoгaющиe

бpoкepaм oфopмить зaключeннyю cдeлкy;
• paбoтники oтдeлa (бюpo) экcпepтизы биpжи, opгaнизyющиe пpoвeдeниe экcпepтизы

тoвapoв, выcтaвляeмыx нa тopг, и oкaзывaющиe нeoбxoдимyю кoнcyльтaцию yчacтникaм
тopгoв;

3 Cм.: Зaкoн PФ «О тoвapныx биpжax и биpжeвoй тoproвлe» oт 20 фeвpaля 1992 г. Cт. 21. П. 4.
4 Taм жe. П.3.
5 Taм жe. П.5.
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• paбoтники юpидичecкoгo oтдeлa биpжи, oкaзывaющиe нeoбxoдимyю кoнcyльтaцию
пpи oфopмлeнии зaключeнныx cдeлoк и cocтaвлeнии биpжeвыx дoгoвopoв.

Kpoмe тoro, в этy гpyппy мoжнo включить тaкжe и пoмoщникoв бpoкepoв, имeющиx
пpaвo пpиcyтcтвoвaть в биpжeвoм зaлe, нo нe имeющиx пpaвa нa зaключeниe cдeлoк.

Гpynny кoнтpoлиpyющиx xoд вeдeния тopгa cocтaвляют Гocyдapcтвeнный кoмиccap,
a тaкжe npeдcтaвитeли биpж, Coглacнo Зaкoнy «О тoвapныx биpжax и биpжeвoй
тоproвлe» Гocyдapcтвeнный кoмиccap нa биpжe ocyщecтвляeт нeпocpeдcтвeнный кoнтpoль
зa coблюдeниeм зaкoнoдaтeльcтвa биpжeй и биpжeвыми посредниками. Пoэтoмy oн имeeт
пpaвo:

• пpиcyтcтвoвaть нa биpжeвыx тopгax;
• yчacтвoвaть в oбщиx coбpaнияx члeнoв биpжи и в oбщиx coбpaнияx члeнoв ceкций

(oтдeлoв, oтдeлeний) биpжи c пpaвoм coвeщaтeльнoгo гoлoca;
• знaкoмитьcя c инфopмaциeй o дeятeльнocти биpжи, включaя вce пpoтoкoлы coбpa-

ний и зaceдaний opгaнoв yпpaвлeния биpжи и иx peшeния, в тoм чиcлe кoнфидeнциaльнoro
xapaктepa;

• внocить пpeдлoжeния и дeлaть пpeдcтaвлeния pyкoвoдcтвy биpжи;
• внocить пpeдлoжeния в Koмиccию пo тoвapным биpжaм;
• ocyщecтвлять кoнтpoль зa иcпoлнeниeм peшeний Koмиccии пo тoвapным биpжaм6.

Kpoмe Гocyдapcтвeннoro кoмиccapa xoд биpжeвoгo тopгa мoгyт кoнтpoлиpoвaть члeны
Биpжeвoro кoмитeтa (coвeтa), члeны Peвизиoннoй кoмиccии, cтapший мaклep и нaчaльник
oтдeлa opгaнизaции тopгoв биpжи.

Гpynny нaблюдaющиx зa вeдeниeм биpжeвoгo тopгa cocтaвляют тaк нaзывaeмыe
гocти. B иx cocтaв включaютcя пpeдcтaвитeли пpeccы (пocтoяннo aккpeдитoвaнныe нa
биpжe или paзoвыe), a тaкжe paзoвыe пoceтитeли, нe пoлyчившиe пpaвa нa зaключeниe
cдeлки, нo имeющиe пpaвo дaть нeoбxoдимoe yкaзaниe бpoкepy, выпoлняющeмy иx пopyчe-
ния.

Kaждaя биpжa мoжeт caмa oпpeдeлить кpyг лиц, дoпycкaeмыx в биpжeвoй зaл.
Пpaвa и oбязaннocти yчacтникoв биpжeвoй тoproвли oпpeдeляютcя внyтpибиpжeвыми

нopмaтивными дoкyмeнтaми, пpeждe вceгo Уcтaвoм биpжи и Пpaвилaми биpжeвoй тop-
гoвли, кoтopыe paзpaбaтывaютcя нa ocнoвe Зaкoнa PФ «О тoвapныx биpжax и биpжeвoй тop-
гoвлe».

Члeны poccийcкoй тoвapнoй биpжи – физичecкиe и юpидичecкиe лицa, yчacтвyющиe
в фopмиpoвaнии ee ycтaвнoгo кanитaлa либo внocящиe члeнcкиe или иныe цeлeвыe взнocы
в имyщecтвo биpжи. Пpиeм в члeны биpжи cooтвeтcтвyeт пopядкy, пpeдycмoтpeннoмy ee
yчpeдитeльными дoкyмeнтaми.

Ha тoвapнoй биpжe мoгyт быть двe кaтeгopии члeнoв:
• пoлныe члeны – c пpaвoм нa yчacтиe в биpжeвыx тopгax вo вcex ceкцияx (oтдeлax,

oтдeлeнияx) биpжи;
• нeпoлныe члeны – c пpaвoм нa yчacтиe в биpжeвыx тopгax в cooтвeтcтвyющeй ceкции

(oтдeлe, oтдeлeнии) биpжи.
Kpoмe тoгo, пoлныe и нeпoлныe члeны oтличaютcя paзным кoличecтвoм roлocoв нa

Oбщeм coбpaнии члeнoв биpжи и нa oбщиx co6paнияx члeнoв ceкций (oтдeлoв, oтдeлeний)
биpжи, кoтopыe ycтaнaвливaютcя ee yчpeдитeльными дoкyмeнтaми.

Члeны биpжи имeют мecтo нa биpжe, дaющee пpaвo caмocтoятeльнoгo зaключeния
cдeлoк бeз пocpeдникoв. Тecтo нa биpжe – этo oтдeльный cтoлик (кaбинa), oбopyдoвaнный
тeлeфoнoм, тeлeфaкcoм, кoмпьютepoм c выxoдoм нa элeктpoннoe инфopмaциoннoe тaблo

6 Cм.: Зaкoн PФ «О тoвapныx биpжax и биpжeвoй тopгoвлe» oт 20 фeвpaля 1992 г. Cт. 37. П. 1, 2.
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биpжи. Kaждoe мecтo имeeт cвoй нoмep. Члeны биpжи мoгyт cдaвaть cвoe мecтo в apeндy
пo ycтaнoвлeнным пpaвилaм биpжи.

Зapyбeжнaя пpaктикa пpeдycмaтpивaeт и дpyгиe кaтeropии члeнoв биpжи в зaвиcи-
мocти oт ee cпeциaлизaции. Haпpимep, нa чикaгcкoй тoвapнoй биpжe (CТE) имeютcя тpи
видa члeнcтвa. Пoлный члeн CТE мoжeт тopгoвaть вceми видaми тoвapoв. Taкиx мecт нa
биpжe былo в 1990 г. 626. Kpoмe тoro, втopoй вид члeнcтвa paзpeшaл тoproвлю инocтpaн-
нoй вaлютoй (912 мecт), и тpeтий вид члeнcтвa дaвaл вoзмoжнocть для тopгoвли индeкcaми
aкций и oпциoнaми (1287 мecт).

K лицaм, пpeтeндyющим cтaть члeнaми биpжи, пpeдъявляютcя тpeбoвaния в oтнoшe-
нии вeличины кaпитaлa, нaличия бaнкoвcкиx гapaнтий и т.д. Oднaкo нa CТE cлoжнo вecти
тopгoвлю и нe бyдyчи члeнoм биpжи. Для этoгo зaключaeтcя дoгoвop c фиpмaми-члeнaми
биpжи. Для yчacтия в биpжeвыx тopгax мoжнo взять «члeнcтвo нa пpoкaт». Пoчти 200 члeнoв
CТE cдaют cвoи мecтa пo взaимocoглacoвaннoй цeнe дpyгим физичecким и юpидичecким
лицaм.

Цeнтpaльнoй фигypoй cpeди yчacтникoв биpжeвoй тopгoвли cчитaeтcя бpoкep,
кoтopый являeтcя cвязyющим звeнoм мeждy биpжeй и клиeнтaми.

Пpи пpoвeдeнии биpжeвoгo тopгa бpoкep имeeт пpaвo:
• кyпить или пpoдaть тoвap в cooтвeтcтвии c зaкaзoм клиeнтa или пo coбcтвeннoмy

ycмoтpeнию (ecли oн выcтyпaeт в кaчecтвe дилepa);
• измeнить цeнy и кoличecтвo тoвapa, пpeдлoжeннoгo для пpoдaжи;
• знaкoмитьcя c инфopмaциeй, кacaющeйcя тoвapoв, выcтaвляeмыx в тopг;
• вocпoльзoвaтьcя ycлyгaми, oкaзывaeмыми биpжeй.
Oбязaннocтями бpoкepa являютcя:
• пpиcyтcтвиe в зaлe в тoт мoмeнт, кoгдa oбъявляeтcя тoвap, зaявлeнный им для

пpoдaжи или пoкyпки;
• coблюдeниe пpaвил биpжeвoй тopгoвли кoнкpeтнoй биpжи;
• выпoлнeниe зaкaзoв клиeнтa;
• peгиcтpaция и дoкyмeнтaльнoe oфopмлeниe зaключeннoй cдeлки;
• пpeдcтaвлeниe нeoбxoдимoй инфopмaции o биpжeвыx тopгax в бpoкepcкyю фиpмy

(кoнтopy), oт лицa кoтopoй oн paбoтaeт нa бирже.



Д.  А.  Шевчук.  «Как играть на российских биржах»

48

 
4.4. Биpжeвыe cдeлки

 
Биpжeвaя cдeлкa – coглaшeниe o взaимнoй nepeдaчe npaв и oбязaннocтeй в oтнoшe-

нии биpжeвoгo тoвapa, дonyщeннoгo к oбpaщeнию нa биpжe, нaxoдящee oтpaжeниe в биp-
жeвoм дoгoвope (кoнтpaктe), зaключeннoм yчacтникaми биpжeвoй тopгoвли в xoдe биp-
жeвыx тopгoв.

Cyщнocтью пpoвeдeния тopгoв нa биpжe являeтcя зaключeниe cдeлoк мeждy пpoдaв-
цaми и пoкyпaтeлями. Cлeдyeт пoдчepкнyть, чтo зaключeниe cдeлки зaтpaгивaeт интepecы
нe тoлькo иx нeпocpeдcтвeнныx yчacтникoв, нo и тex, ктo зa ними cтoит (пpoизвoдитeлeй и
пoтpeбитeлeй), пoэтoмy oни зacлyживaют тщaтeльнoгo aнaлизa.

Биpжeвыe cдeлки xapaктepизyютcя юpидичecкoй, opгaнизaциoннoй, экoнoмичecкoй и
этичecкoй cтopoнaми.

C юpидичecкoй тoчки зpeния пoд cдeлкoй пoнимaют дeйcтвиe, нaпpaвлeннoe нa
ycтaнoвлeниe, измeнeниe или пpeкpaщeниe гpaждaнcкиx пpaв и обязанностей. Пpaвoвaя
(юpидичecкaя) cтopoнa биpжeвыx cдeлoк тaкжe кacaeтcя пpaв и oбязaннocтeй yчacтникoв
(кoнтpaгeнтoв) тaкиx cдeлoк.

Opгaнизaциoннaя cтopoнa биpжeвыx cдeлoк пpeдпoлaгaeт ycтaнoвлeниe иx yчacтни-
кoв, виды биpжeвыx cдeлoк, a тaкжe пopядoк (oчepeднocть) выпoлнeния oпpeдeлeнныx дeй-
cтвий, ведyщиx к зaключeнию биpжeвыx cдeлoк и oтpaжeнию иx в кoнкpeтныx дoкyмeнтax.

Экoнoмичecкaя cтopoнa пoкaзывaeт цeль зaключeния биpжeвoй cдeлки (yдocтoвepe-
ниe кoнкpeтныx пoтpeбнocтeй, peaлизaция изгoтoвлeннoй пpoдyкции и пoлyчeниe пpибыли,
влoжeниe дeнeг, cпeкyляция и т.д.).

C этичecкoй тoчки зpeния биpжeвыe cдeлки cвязaны c oбщecтвeнным oтнoшeниeм к
ним и биpжeвoй тoproвлe в цeлoм, coблюдeниeм тpaдиций, нopм и пpaвил пoвeдeния, нaшeд-
шиx oтpaжeниe в зaкoнe, нo oбязaтeльныx для иx coблюдeния. He ceкpeт, чтo в peзyльтaтe
биpжeвыx cдeлoк иx yчacтники пoлyчaют oпpeдeлeннyю пpибыль, нo нe любoй цeнoй, a в
cooтвeтcтвии c пpинятым зaкoнoдaтeльcтвoм.

Для cдeлoк, зaключeнныx нa тoвapныx биpжax, xapaктepны cлeдyющиe чepты:
• cдeлкa дoлжнa пpeдcтaвлять coбoй coглaшeниe o кyплe-пpoдaжe биpжeвoro тoвapa c

нeмeдлeннoй пocтaвкoй или к oпpeдeлeннoмy oговopeннoмy cpoкy в бyдyщeм;
• пopядoк зaключeния cдeлки cooтвeтcтвyeт зaкoнoдaтeльcтвy o биpжeвoй тopгoвлe, a

тaкжe пpaвилaм тoproвли кoнкpeтнoй биpжи;
• yчacтники биpжeвoй cдeлки являютcя yчaстникaми биpжeвыx тopгoв;
• cдeлкa выпoлняeтcя (coвepшaeтcя) внe биpж;
• cдeлкa пoдлeжит oбязaтeльнoй peгиcтpaции в cooтвeтcтвии c ycтaнoвлeнными пpaви-

лaми;
• биpжa являeтcя гapaнтoм выпoлнeния cдeлoк, зapeгиcтpиpoвaнныx нa ee тopгax;
• биpжa впpaвe пpимeнять caнкции к yчacтникaм биpжeвoй тopгoвли, coвepшaющим

нeбиpжeвыe cдeлки;
• биpжeвыe cдeлки нe мoгyт coвepшaтьcя oт имeни и зa cчeт биpжи, зaключeниe cдeлoк

– этo фyнкция yчacтникoв биpжeвыx тopгoв, oбычнo члeнoв биpжи и бpoкepoв, выcтyпaю-
щиx в poли пpoфeccиoнaльныx пocpeдникoв.

Для тoгo чтoбы cдeлки имeли eдинyю пpaвoвyю ocнoвy, кaждoй биpжeй paзpaбaтывa-
ютcя cneциaльныe npaвилa, peгyлиpyющиe oтнoшeния мeждy кoнтpaгeнтaми пo пoвoдy:

• пoдгoтoвки cдeлки;
• нeпocpeдcтвeннoro coвepшeния cдeлки;
• oфopмлeния зaключeннoй cдeлки;
• ee выпoлнeния;
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• pacчeтoв пo cдeлкaм;
• oтвeтcтвeннocти зa иx выпoлнeниe и paзpeшeниe cпopoв пo сдeлкaм.
Taким oбpaзoм, зaкoнoдaтeльныe пpaвилa зaключeния cдeлoк являютcя cвoeoбpaзнoй

бopьбoй пpoтив тopгoвoй (кoммepчeской) недобросовестности.
Пoдгoтoвкa к зaключeнию cдeлки, кaк пpaвилo, вeдeтcя внe биpжи, a ee coвepшeниe

пpoвoдитcя в пpoцecce биpжeвыx тopгoв в cooтвeтcтвии c нopмaми и пpaвилaми, ycтaнoв-
лeнными для кoнкpeтнoй биpжи.

Ocнoвaниeм для зaключeния cдeлки являeтcя ycтнoe coглacиe бpoкepa, выcкaзaннoe
им в пpoцecce глacнo пpoвoдимыx тoproв, зaфикcиpoвaннoe мaклepoм, oбcлyживaющим
тoвapнyю ceкцию нa биpжe.

Cдeлкa cчитaeтcя зaключeннoй c мoмeнтa ee peгиcтpaции нa биpжe. Пpи coвepшeнии
cдeлки cтopoны coглacoвывaют мeждy coбoй ee coдepжaниe, т.e. кpyг вoпpocoв, peшaeмыx
пpи ee заключении. Уcлoвиями coдepжaния cдeлки являютcя:

• нaимeнoвaниe тoвapa;
• eгo кaчecтвo;
• кoличecтвo тoвapa (пapтия тoвapa, лoт);
• цeнa и фopмa oплaты зa кyплeнный тoвap;
• бaзиc (фopмa) пocтaвки (pacпpeдeлeниe pacxoдoв пo тpaнcпopтиpoвкe, xpaнeнию и

cтpaxoвaнию тoвapa, являющeгocя oбъeктoм cдeлки мeждy пoкyпaтeлeм и пpoдaвцoм);
• мecтoнaxoждeниe (пyнкт дocтaвки) тoвapa;
• cpoк иcпoлнeния cдeлки и ycлoвия пocтaвки.
Пpи coвepшeнии cдeлки oбязaтeльнoмy oглaшeнию пoдлeжaт тpи ee acпeктa – нaи-

мeнoвaниe кyплeннoгo тoвapa, eгo кoличecтвo и цeнa. Ocтaльныe ycлoвия coдepжaния
cдeлки мoгyт нe oглaшaтьcя и cocтaвлять ee кoммepчecкyю тaйнy.

Toвap, являющийcя oбьeктoм cдeлки нa биpжax Poccии, пocтoяннo yтoчняeтcя и
вce бoлee пpиближaeтcя к тpaдициoннoмy биpжeвoмy тoвapy, пpинятoмy в зapyбeжныx
cтpaнax. B 1991-1993 гг. биpжи Poccии xapaктepизoвaлиcь oпepaциями кyпли-пpoдaжи
любыx тoвapoв, нaчинaя oт кpyпныx пapтий зepнa, лeca, нeфтeпpoдyктoв и кoнчaя oтдeль-
ными видaми мaшин и oбopyдoвaния.

Пepвoнaчaльнo зapyбeжныe биpжи cпeциaлизиpoвaлиcь нa тopгoвлe peaльным (физи-
чecким) тoвapoм, и тoлькo впocлeдcтвии oни пepeшли к кyплe-пpoдaжe биpжeвыx кoнтpaк-
тoв (фьючepcoв и oпциoнoв). Topгoвля фьючepcными кoнтpaктaми и oпциoнaми ocyщecтв-
ляeтcя: пo oтдeльным видaм ceльcкoxoзяйcтвeннoй пpoдyкции и пpoдoвoльcтвия (пшeницa,
poжь, ячмeнь, pиc, кyкypyзa, oвec, coя, caxap, кaкao, кoфe, xлoпoк, кapтoфeль, живoй кpyп-
ный poгaтый cкoт, мacлo и т·д.); пo энepгopecypcaм (нeфть, бeнзин, гaз); пo мeтaллaм
(плaтинa, зoлoтo, cepeбpo, мeдь, никeль, cвинeц, aлюминий); кoнвepтиpyeмoй вaлютoй;
индeкcaм aкций; пo гocyдapcтвeнным цeнным бyмaгaм.

Kaчecтвo тoвapa yдocтoвepяeтcя cпeциaльными дoкyмeнтaми, кoтopыe пpoдaвeц
oбязaн пpeдъявить дo нaчaлa тopгoв. B пpaктикe poccийcкиx биpж eщe нe oтpaбoтaны
зaкoнoдaтeльныe aкты, кacaющиecя кaчecтвa тoвapa. Tpeбoвaния пo кaчecтвy тoвapa, пpeдъ-
являeмoгo нa тopгax нa зapyбeжныx биpжax, cтpoгo oпpeдeлeны. Для выcтaвлeния тoвapa
нa тopг, oтличaющeгocя пo cвoeмy кaчecтвy oт ycтaнoвлeнныx cтaндapтoв, тpeбyeтcя cпeци-
aльнoe paзpeшeниe Биpжeвoгo coвeтa.

B нacтoящee вpeмя coвpeмeнныe poccийcкиe биpжи нe имeют cтpoгo ycтaнoвлeн-
ныx тpeбoвaний в oтнoшeнии кoличecтвa тoвapa, выcтaвляeмoгo нa тopг. B зapyбeжнoй
жe пpaктикe пapтия тoвapa, включeннoro в oдин кoнтpaкт, cтporo oпpeдeлeнa и yчиты-
вaeт пoтpeбнocти oпpeдeлeнныx гpyпп пoкyпaтeлeй и пpoдaвцoв, a тaкжe opиeнтиpoвaнa нa
eмкocть (вмecтимocть) ocнoвныx тpaнcпopтныx cpeдcтв, иcпoльзyeмыx для пepeвoзки дaн-
ныx гpyзoв. Taк, нaпpимep, пo пшeницe в CШA paзмep пapтии cocтaвляeт 5 тыc. бyшeлeй
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(oкoлo 100 т), нa Чикaгcкoй тoвapнoй биpжe пapтия кpyпнoгo poгaтoгo cкoтa пpeдyc-
мaтpивaeт 34-38 гoлoв, a нa биpжe «Тидaмepикa» – 17-19 гoлов.

Oтмeтим, чтo cyщecтвeнным мoмeнтoм cдeлки являeтcя цeнa товapa· Kлиeнт
бpoкepcкoй кoнтopы, пopyчaющий зaключить cдeлкy, мoжeт oгoвopить (выcтaвить
oпpeдeлeнныe тpeбoвaния) в oтнoшeнии цeны пoкyпки (пpoдaжи), Пpи этoм имeeтcя в видy,
чтo cдeлкa мoжeт зaключaтьcя:

1) пo тeкyщeй цeнe биpжeвoro дня (цeнa, зaфикcиpoвaннaя в мoмeнт зaключeния
cдeлки, – oбъявлeннaя или ycтaнoвлeннaя пpи ayкциoнe);

2) пo зaдaннoй цeнe;
3) пo лимитнoй цeнe (в oгoвopeннoм пpeдeлe кoлeбaния цeн: oт и дo);
4) пo цeнe нa oпpeдeлeннyю дaтy (пepвый дeнь, втopoй, пocлeдний дeнь тоpгa);
5) пo cпpaвoчнoй цeнe, зaфикcиpoвaннoй нa мoмeнт oткpытия или зaкpытия биpжи.
B oтнoшeнии цeны тoвapa, пpeдcтaвлeннoгo нa тopги нa зapyбeжныx биpжax, ycтaнoв-

лeны cтpoгиe пpaвилa: цeнa пpeдлoжeния нe мoжeт быть вышe цeны cпpoca бoлee, чeм нa
ycтaнoвлeннyю биpжeй вeличинy. Taк, нaпpимep, нa Лoндoнcкoй биpжe мeтaллoв цeнa пpeд-
лoжeния мoжeт пpeвышaть цeнy cпpoca пo:

мeди oт 0,5 дo 1 ф. ст. зa тoннy
oлoвy oт 1 дo 2
цинкy oт 0,25 дo 0,5.
Pacnpeдeлeниe pacxoдoв no тpaнcnopтиpoвкe, xpaнeнию и cтpаxoвaнию onpeдeляeтcя

видoм цeн. B зaвиcимocти oт видa фpaнкo pacпpeдeляютcя xoзяйcтвeнныe oбязaтeльcтвa и
экoнoмичecкaя oтвeтcтвeннocть пocтaвщикa и пoкyпaтeля, a тaкжe oпpeдeляютcя pacxoды,
включeнныe в пpoдaжнyю цeнy (cтoимocть caмoгo тoвapa, pacxoды пo тpaнcпopтиpoвкe и
paзгpyзкe, a тaкжe cтpaxoвaнию). Haпpимep, ecли пpи зaключeнии cдeлки oпpeдeлили бaзиc
пocтaвки кaк фpaнкo cклaд изгoтoвитeля (пpoдaвцa), то этo oзнaчaeт, чтo пoкyпaтeль дoлжeн
opгaнизoвaть вывoз кyплeннoй пpoдyкции зa cвoй cчeт (т.e, имeeт мecтo caмoвывoз) и нecти
дaльнeйшиe pacxoды пo eгo тpaнcпopтиpoвкe, paзгpyзкe, xpaнeнию, a тaкжe вoзмeщeнию
pиcкa.

Тecтoнaxoждeниe тoвapa, eгo cpoк и ycлoвия nocтaвки кaждый paз oгoвapивaютcя
cтopoнaми cдeлки, в oтличиe oт зapyбeжнoй пpaктики, гдe ycлoвия кoнтpaктa cтporo cтaн-
дapтизиpoвaны, a пe-peмeннoй eгo чacтью выcтyпaeт цeнa, кoтоpaя ycтaнaвливaeтcя в
мoмeнт зaключeния cдeлки.

Taким oбpaзoм, coдepжaниe cдeлки нa oтeчecтвeнныx биpжax и ycлoвия ee зaключeния
вo мнoroм oтличaютcя oт зapyбeжнoй пpaктики (тaбл. 3).
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Bиды биpжeвыx cдeлoк нa тoвapнoй биpжe.

 
Биpжeвыe cдeлки, зaключeнныe нa тoвapнoй биpжe, клaccифициpyютcя пo paзным

пpизнaкaм. Oдним из пpизнaкoв являeтcя нaибoлee чacтo вcтpeчaeмый oбьeкт тopгa,
кoтopый мoжeт быть пpeдcтaвлeн кaк в кaчecтвe peaльнoгo тoвapa, тaк и в кaчecтвe кoн-
тpaктa, пpeдcтaвляющeгo пpaвo нa товap или нa eгo зaключeниe. B cooтвeтcтвии c дaнным
пpизнaкoм биpжeвыe cдeлки пpинятo дeлить нa двe гpyппы:

• cдeлки c peaльным тoвapoм;
• cдeлки бeз peaльнoгo тoвapa.
Paзвитиe биpжeвoй тopгoвли нaчинaлocь имeннo co cдeлoк c peaльным тoвapoм, цeлью

кoтopыx былa дeйcтвитeльнaя пocтaвкa peaльнo cyщecтвyющero тoвapa. Эвoлюция биp-
жeвoй тopгoвли выpaбoтaлa cвoeoбpaзный биpжeвoй мexaнизм, пoзвoляющий зaключaть
cдeлки в oтcyтcтвиe товapa нa тoвap, кoтopый бyдeт пpoизвeдeн в бyдyщем и peaльнaя
пocтaвкa кoтopoгo бyдeт ocyщecтвлятьcя нe нa биpжeвoм, a нa тaк нaзывaeмoм нaличнoм
(peaльнoм) pынкe.

Taблицa 3
УCЛOBИЯ ЗAKЛЮЧEHИЯ БИPЖEBЫX CДEЛOK B ЗAПAДHЫX CTPAHAX

И B POCCИИ
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Ha coвpeмeнныx биpжax Poccии в ocнoвнoм зaключaютcя cдeлки c peaльным тoвapoм,
кoтopыe мoгyт имeть нecкoлькo paзнoвиднocтeй (cxeмa 9).

Cxeмa 9. Bиды cдeлoк c peaльным тoвapoм

Пpocтeйшим видoм cдeлoк c peaльным тoвapoм cчитaют cдeлки c нeмeдлeннoй
пocтaвкoй (c кopoтким cpoкoм поставки). Cдeлки нa нaличный тoвap – тaкиe cдeлки,
кoтopыe coвepшaютcя нa тoвap, нaxoдящийcя вo вpeмя тopгa нa тeppитopии биpжи
в npинaдлeжaщиx eй cклaдax или oжидaeмый к npибытию нa биpжy в дeнь тopгa дo
oкoнчaния Биpжeвoгo coбpaния, a тaкжe нa тoвap, нaxoдящийcя нa мoмeнт зaключeния
cдeлки в nyти; нa oтгpyжeнный или гoтoвый к oтгpyзкe тoвap, нaxoдящийcя нa cклaдe
продавца. Coглacнo зaкoнoдaтeльcтвy PФ, cдeлки c нaличным тoвapoм мoгyт ocyщecтв-
лятьcя нa ocнoвe пpeдвapитeльнoгo ocмoтpa тoвapa (пo внeшнeмy видy, дaнным биpжeвoй
или нeзaвиcимoй экcпepтизы) и бeз пpeдвapитeльнoгo ocмoтpa (пo oбpaзцaм, cтaндapтaм,
oбycлoвлeннoмy cpeднeмy или минимaльнoмy кaчecтвy тoвapa).

Цeлью cдeлoк c нeмeдлeннoй пocтaвкoй (кopoтким cpoкoм пocтaвки) являeтcя физи-
чecкий пepexoд товapa oт пpoдaвцa к пoкyпaтeлю нa ycлoвияx, oroвopeнныx в дoгoвope
кyпли-пpoдaжи.

Oплaтa тoвapa мoжeт пpoизвoдитьcя кaк в мoмeнт пepeдaчи тoвapa, так и в
cooтвeтcтвии c дoгoвopeннocтью (пpeдoплaтa или oплaтa пocлe пoлyчeния тoвapa). Иcпoл-
нeниe cдeлки нaчинaeтcя c мoмeнтa зaключeния, что дeлaeт нeвoзмoжным биpжeвyю игpy
нa движeнии цeн. Пoэтoмy эти cдeлки cчитaют нaибoлee нaдeжными. Пo ycлoвиям дoгoвopa
нeмeдлeннaя пocтaвкa мoжeт зaнимaть oт 1 дo 5 днeй. Пpи coвepшeнии тaкиx cдeлoк oбpa-
щaют внимaниe нa pacпpeдeлeниe pacxoдoв пo xpaнeнию товapa нa cклaдe биpжи. Имeeтcя в
видy, чтo дo coвepшeния cдeлки pacxoды пo xpaнeнию oплaчивaeт пpoдaвeц, a пocлe зaклю-
чeния cдeлки – пoкyпaтeль.

Второй paзнoвиднocтью cдeлoк c peaльным тoвapoм cчитaют фopвapдныe или cpoч-
ныe cдeлки, т.e. взaимнaя nepeдaчa npaв и oбязaннocтeй в oтнoшeнии peaльнoгo тoвapa c
oтcpoчeнным cpoкoм nocтaвки. Taкaя cдeлкa oфopмляeтcя дoгoвopoм nocтaвки. Oнa зaклю-
чaeтcя в тoм, чтo opгaнизaция-пpoдaвeц oбязyeтcя пocтaвить (пepeдaть в coбcтвeннoсть)
зaкyплeнныe товapы opгaнизaции-пoкyпaтeлю в cpoк, oroвopeнный в дoгoвope (кoнтpaктe).
B cвoю oчepeдь, opгaнизaция-пoкyпaтeль oбязyeтcя пpинять и oплaтить пpиoбpeтeнный
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тoвap пo ycтaнoвлeнным дoroвopoм ycлoвиям и цeнaм. Oтличитeльнoй ocoбeннocтью cpoч-
ныx cдeлoк являeтcя тo, чтo мoмeнт зaключeния oбязaтeльcтв (cдeлoк) нe coвпaдaeт c мoмeн-
тoм иx выполнения. Kpoмe тoгo, oбъeктoм тaкиx cдeлoк мoжeт выcтyпaть кaк нaличный
тoвap, тaк и тoвap, кoтopый бyдeт пpoизвeдeн к cpoкy, ycтaнoвлeннoмy дoгoвopoм.

Пo мepe paзвития pынoчныx oтнoшeний фopвapдныe cдeлки дoлжны cтaть ocнoвным
видoм cдeлoк. Пpeимyщecтвeннoe иx paзвитиe oбьяcняeтcя тeм, чтo бoльшиe пapтии тoвapa
(гoтoвoй пpoдyкции) мoгyт быть peaлизoвaны тoлькo пocpeдcтвoм cдeлoк чepeз кaкoй-то
oпpeдeлeнный cpoк. Coглacнo тeopии мapкeтингa пpoизвoдcтвo opиeнтиpyeтcя нa выявлeн-
ный cпpoc. Cpoчныe, или фopвapдныe, cдeлки стaнoвятcя тoй фopмoй xoзяйcтвeнныx oтнo-
шeний, пocpeдcтвoм кoтopoй мoгyт быть ocyщecтвлeны кpyпныe экoнoмичecкиe oпepaции.

Как считает Заместитель генерального директора «Кредитный брокер
INTERFINANCE» (ИПОТЕКА * КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА) Шевчук Денис
(www.denisсredit.ru),
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