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���������Futures and options markets are often described as insurance schemes. Actually, they 
can guaranty the price at which a particular contract will be settled, thus preventing all the 
consequences of subsequent price instability at decision time. Yet they have a cost, which is socially 
much higher than commonly assumed. Contrary to traditional insurance, they do not suppress  the 
macro economic consequences of instability, just shifting risk from producers to speculators. They 
transfer resources from the poor to the rich. In agriculture, with small price demand  elasticity, leading 
to a conspicuous  market price instability, one can hypothesize  that publicly  managed price 
regulation systems, even if their costs are visible, and often exaggerate, are finally far  cheaper from a 
social point of view, than those of derived markets,  
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Evolution des Prix (en $1998 par boisseaux ) et de la production du blé (En Millions de
tonnes) aux USA de 1840 à 1998
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