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РАЗВИТИЕ ТОВАРНО-СЫРЬЕВЫХ БИРЖ В РОССИИ 

Аннотация: биржевая торговля занимает значимое место в мировой эко-

номике. Авторы статьи считают, что поскольку Россия имеет очень ярко вы-

раженную сырьевую направленность экономики, возникает необходимость уде-

лять большое внимание развитию национальных товарно-сырьевых бирж, ко-

торые, к сожалению, сегодня не могут в полной мере конкурировать с зарубеж-

ными. Но если в перспективе удастся выстроить грамотную систему, то это 

поспособствует росту экономической эффективности.  
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ская международная товарно-энергетическая биржа (ММТБ), Санкт-Петер-

бургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ). 

Значение биржевой торговли очень важно для современной рыночной эко-

номики. Биржи формируют оптовый оборот внутри страны, способствуют фор-

мированию рыночных цен и активно участвуют в процессе ценообразования в 

целом.  

Значимость бирж обусловливается их функциями, а именно: установлением 

правил торговли, разработкой международных типовых контрактов, установле-

нием котировок и цен и т.д.  
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Также существует определенная классификации бирж. Здесь необходимо 

отметить, что она основывается на различных показателях. Наиболее часто 

биржи делят в зависимости от товара, предлагаемого на ней. Здесь выделяют то-

варные биржи, фондовые биржи, валютные биржи и биржи труда. По номенкла-

туре товара, обращающегося на бирже, можно выделить универсальные и специ-

ализированные биржи. А по характеру операций биржи можно разделить на 

биржи реального товара, фьючерсные, опционные и смешанные. 

Говоря непосредственно о товарно-сырьевых биржах стоит отметить, что их 

основной задачей является организация крупнооптовых операций по купле-про-

даже сырья и полезных ископаемых.  

В качестве товара на таких биржах как правило выступает сырье раститель-

ного и животного происхождения, полезные ископаемые энергетического про-

филя, благородные и неблагородные металлы, а также вторичное сырье, которое 

получают все большую популярность с каждым днем.  

На сегодняшний день к числу самых известных сырьевых бирж можно от-

нести Нью-Йоркскую товарно-сырьевую биржу, на которой ведется торговля 

энергоресурсами, платиной, палладием, золотом, серебром, алюминием и т.д.; 

Чикагскую торговую биржу, которая занимается торговлей сельскохозяйствен-

ной продукцией и металлами; Товарно-сырьевую биржу Chicago Mercantile 

Exchange, предметов сделок на которой выступает рогатый скот, пиломатериалы 

и т.д.; Токийскую промышленную товарную биржу, на которой совершаются 

сделки по золоту, серебру, платине, хлопку и т.д. [2, с.261]. 

Обращая внимания на то, что Россия имеет ярко выраженную сырьевую 

направленность экономики, возможно предположить, что в нашей стране тоже 

есть товарно-сырьевые биржи.  

К числу основных и наиболее значимых таких бирж в России можно отнести 

Московскую международную товарно-энергетическую биржу (ММТБ) и Санкт-

Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ). На Мос-

ковской бирже функционирует две секции: секция торгов нефтепродуктами и 

секция торгов газом. При этом ММТБ считает своей приоритетной задачей стать 
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первой в организации биржевого рынка газа. Оценивая показатели, представлен-

ные в отчетности ММТБ, можно сделать вывод, что объемы сделок в этой обла-

сти растут. Стоит отметить, что в период с 2009 по 2011 годы в РФ деятельность 

по организации биржевой торговли газом осуществляла только Московская меж-

дународная товарно-энергетическая биржа [4]. Что же касается СПбМТСБ, то эта 

биржа более универсальная в сырьевом секторе. Здесь проходят торги по нефте-

продуктам, газу, лесу, зерну, энергоносителям и т.д. [5]. 

Сравнивая две эти важнейшие биржи в РФ, было выявлено, что ММТБ опе-

режает СПбМТСБ по объемам торговли нефтью и газом, имея соответственно 

более узкую направленность на нефтегазовый сектор [1, с.34]. 

И все же биржевая торговля в РФ сталкивается с радом проблем. К ним 

можно отнести то, что наши биржи не могу в полной мере конкурировать с зару-

бежными, поскольку их техническое оснащение и принципы работы несколько 

отличаются от наших, несмотря на преимущества нашей страны по доставке и 

снижению издержек на нефте- и газопродукты. Эта ситуация чревата тем, что мы 

не может участвовать в ценообразовании на наше сырье и не может использовать 

все конкурентные преимущества.  

Перспективы в этой ситуации связаны с рядом мер, которые необходимо 

предпринимать поэтапно. В первую очередь, это государственная поддержка в 

развитии биржевой торговли на территории России и создание современной бир-

жевой площадки на внутреннем рынке страны. После этого можно перейти к 

межгосударственной торговле нефтью и нефтепродуктами с потенциальными 

странами-партнерами, которые потребляют нефть (в основном это страны быв-

шего СССР, которые имеют сеть газопроводов еще с тех времен). Это поспособ-

ствует укреплению экономического взаимодействия в рамках содружеств и даст 

определенный импульс процессам интеграции. Завершающим этапом должно 

стать создание биржи, ориентированной на международную торговлю, на тор-

говлю с теми странами, у которых есть возможность вложить крупные средства 

в развитие и разработку месторождений.  
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Только в этом случае мы можем активно участвовать в ценообразовании на 

наиболее значимые группы товаров, формировать свой рынок сбыта и предло-

жение, а также создавать объективные индикаторы рыночных цен. Все это 

напрямую связано с экономическим потенциалом нашей страны.  
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