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 Удзел у дзяржаўнай палітыцы: 
1. Падтрымка гандлѐвых дамоў, якія спрыяюць развіццю высокіх 

стандартаў адкрытага гандлю і інвестыцый.  

2. Падтрымка дзяржаўнай палітыкі, якая прасоўвае тэхналагічныя 

інавацыі.  

3. Падтрымка пазіцыі вяршэнства закона, асабліва ў краінах у стадыі 

развіцця, дзе законы цесна злучаны з эканамічным развіццѐм  

4. Падтрымка дзяржавы ў праграмах па павелічэнні даступнасці 

медыцыны для насельніцтва.  

Вынікі работы ў дадзенай сферы за год: 

 Гадавая выручка General Electric – больш $100 мільярдаў. GE 

з'яўляецца самай прыбытковай інфраструктурнай кампаніяй у свеце.  

 $12.4 мільярдаў выплачана фундатарам у якасці дывідэндаў 

 Пачаты працэс інвеставання 1 мільярда даляраў у мясцовыя 

кампаніі Саудаўскай Аравіі.  

 Другі год запар GE з'яўляецца сустаршынѐй у працоўнай групе «B20 

па развіцці празрыстасці палітыкі кампаній і скарачэнню карупцыі». 
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ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СРОЧНОГО  

ТОВАРНОГО РЫНКА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Т. О. Ланьшина 

Современное развитие экономик стран Таможенного Союза (Респуб-
лика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация), предпо-
лагает как высокую степень открытости и экономической интеграции, 
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так и высокую степень согласованности и унификации законодательства 
в сфере коммерческой деятельности. Последнее условие позволяет вы-
работать единые для стран участниц правила, согласовать права и обя-
занности участников предпринимательской деятельности на всем про-
странстве Таможенного Союза. В странах ТС происходит постоянный 
рост активности в товарном сегменте биржевых рынков. Так, в Россий-
ской Федерации создано и действует 13 товарных бирж, в Республике 
Казахстан 18, в Республике Беларусь с 2004 года действует Белорусская 
универсальная товарная биржа (БУТБ), с филиалами в каждом из об-
ластных центров. С 2011г БУТБ стала полноправным членом Ассоциа-
ции фьючерсных рынков (Association of Future Markets). Первым ин-
струментом, допущенным к обращению в секции срочного рынка, 
16 ноября 2012 г. стал расчетный фьючерсный контракт на сортовой 
стальной горячекатаный круглый прокат. Использование инструментов 
срочного товарного рынка фьючерса и опциона позволяет: 

 хеджировать ценовые риски;  

 получать дополнительную прибыль за счет выбора правильной 
стратегии продаж, прогноза колебаний спроса и предложения, 
правильного использования изменений цен на товарных рынках. 

В учебной литературе приводятся различные определения этих поня-
тий. Так, например, Александр Фельдман дает следующие определения 
производных финансовых инструментов:  

«Опцион – тип производных финансовых (товарных) продуктов-
инструментов, соответственно – система (связное целое) экономико-
правовых отношений, отвечающих общим признакам рода и вида фи-
нансовых (товарных) продуктов-инструментов и характеризующихся 
особенным конкретным содержанием» [10, с. 20]. «Фьючерс (биржевой 
срочный контракт) – тип производных финансовых (товарных) продук-
тов-инструментов, включающие в себя общие признаки производ-
ных»[10, с. 21]. 

На мой взгляд, наиболее прозрачные определения в своем издании 
дает Алексей Буренин: «Опцион – это срочный контракт, который дает 
право одному из его участников отказаться от исполнения сделки» [1, 
с. 70]. «Фьючерсный контракт – это соглашение о будущей поставке ба-
зисного актива, которое заключается на бирже»[1, с. 73]. 

Различие в подходах к выявлению природы производных инструмен-
тов срочного товарного рынка обусловлено отсутствием единого подхо-
да к их определению в законодательстве стран Таможенного Союза. 

Так, согласно статьи 128.2 Гражданского кодекса Республики Казах-
стан фьючерсы, опционы и форварды отнесены к производным финан-
совым инструментам. Производный финансовый инструмент определен 
как – договор, стоимость которого зависит от величины (включая коле-
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бание величины) стоимости базового актива договора, предусматрива-
ющий осуществление расчета по данному договору в будущем. Базовы-
ми активами производных финансовых инструментов являются товары, 
стандартизированные партии товаров, а также ценные бумаги, валюта, 
индексы, процентные ставки и другие активы, имеющие рыночную сто-
имость, будущее событие или обстоятельство сами производные финан-
совые инструменты. Такой важный, на мой взгляд, шаг законодателя как 
правовое закрепление фьючерса и опциона в Гражданском кодексе, все 
же не позволил найти общее решение для правового регулирования 
срочного товарного рынка и срочного рынка ценных бумаг. В настоящее 
время между данными сферами есть существенная разница, которая 
обуславливает ряд проблем развития срочного рынка на товарных бир-
жах в Казахстане [3]. 

Законодательство Российской Федерации содержит определение про-

изводных финансовых инструментов как договоров, которые предусмат-

ривают одну или несколько обязанностей сторон, в том числе обязан-

ность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении 

договора, в случае предъявления требования другой стороной купить 

или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, 

являющийся производным финансовым инструментом [9]. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь не содержит правовых 

норм, регулирующих и закрепляющих понятие фьючерса и опциона. По-

становление Правления Национального Банка Республики Беларусь, 

Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Бела-

русь от 30 июля 2003 г. N 146/08/П упоминает о финансовых инструмен-

тах срочной сделки (фьючерс, опцион) – как о договоре участников 

срочной сделки, на основании которого у его сторон возникает обяза-

тельство (право) купить или продать определенное количество базового 

актива в определенный момент (период) времени в будущем по цене, 

установленной сторонами договора на момент заключения срочной 

сделки [7] 

Проект Закона Республики Беларусь «О ценных бумагах» говорит о 

производных ценных бумагах, удостоверяющих права и (или) устанав-

ливающие обязанности по покупке или продаже иных ценных бумаг [8]. 

Закон Республики Беларусь «О товарных биржах»  в ст.19 содержит 

понятие фьючерсов и опционов как биржевых сделок и прямо указывает 

на то, что стандартные контракты, заключаемые на товарной бирже и 

содержащие условия фьючерсных или опционных сделок, не являются 

ценными бумагами [5]. 

Таким образом, в законодательстве Республике Беларусь существует 

противоречие между законом «О товарных биржах» и Положением о 
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производных ценных бумагах. Суть противоречия в следующем: Закон 

Республики Беларусь не считает фьючерсные и опционные контракты 

ценными бумагами, тогда как Положение о производных ценных бума-

гах определяет фьючерсы, опционы и опционы эмитента как производ-

ные ценные бумаги.  

Таким образом, в странах таможенного союза по-разному решаются 

вопросы правового регулирования фьючерсных сделок на биржах. 

Наиболее последовательно в этом отношении законодательство Россий-

ской Федерации. Такие сделки рассматриваются как сделки с финансо-

выми инструментами, которые работают по единым правилам, как на 

товарном, так и на фондовом рынках. В законодательстве Республики 

Казахстан производные финансовые инструменты регулируются Граж-

данским Кодексом. Наименее полно вопрос решен в Республике Бела-

русь. Для законодателя в Республике Беларусь это биржевые сделки, а 

сами фьючерсы и опционы не признаются ценными бумагами, хотя 

осуществляется их эмиссия и продажа на бирже. Очевидно, что, форми-

рование общих для всех стран Таможенного союза правовых норм в 

сфере функционирования срочных товарных рынков, снятие различных 

барьеров и ограничений в национальных законодательствах, будут спо-

собствовать развитию организованного товарного рынка стран Тамо-

женного союза, ускорят процесс вовлечения национального бизнеса в 

сферу современного международного бизнеса. 
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