
 

Введение 

Происхождение термина «биржа» связывают, с одной стороны, с 

латинским словом bursa, означающий кожаный мешок или кошелек, в 

котором хранились деньги, с другой - с городом Брюгге в Нидерландах, где 

на площади возле дома Ван дер Бурсе в начале XVI в. собирались купцы, 

чтобы узнать, что и где можно купить, договориться о сделках. 

Предвестником бирж были ярмарки, на которых наличный товар не 

продавался, но выставлялись его образцы для последующего заключения 

торговых сделок. Первой в мире считается основанная в 1531 г. в Антверпене 

биржа, на здании которой была надпись: «Для торговых людей всех народов 

и языков». 

 

  

ЛЕКЦИЯ 1. ТОВАРНЫЕ БИРЖИ И ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ 

 

Цель: Изучить сущность рынка и рассмотреть роль и место 

биржи в системе внутреннего рынка. 
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1. Сущность рынка 

В ходе развития товарного хозяйства сформировался рынок, который 

прошел путь от древних базаров до современных организованных рынков с 

компьютерным оснащением. 

Рынок всегда интересовал и привлекал исследователей-экономистов. 

Так, английский экономист Джевонс понимал рынок как группу людей, 

вступающих в деловые отношения и заключающих крупные сделки по 

поводу любого товара. Современный американский экономист Ф. Котлер 

характеризует рынок как совокупность существующих и потенциальных 

покупателей товара, подчеркивая особую роль покупателей. Британская 

энциклопедия трактует рынок как совокупность инструментов, посредством 

которых осуществляется обмен товарами и услугами в результате контактов 

покупателей и продавцов друг с другом. Контакт может осуществляться 

прямо либо через индивидуальных посредников или организации. 

Итак, рынок - это взаимодействие продавцов и покупателей, где 

каждый самостоятелен в своих действиях. При этом необязательно быть 

собственником покупаемого или продаваемого товара, можно действовать и 

по поручению. 

Основными элементами отношений между производителями 

(продавцами) и потребителями (покупателями) являются цена, конкуренция, 

спрос и предложение. 

Цена - это критерий, определяющий покупательские восприятия. Она 

влияет на решения о покупке товара. Цене свойственны следующие 

признаки. Во-первых, она выступает как действенное средство конкурентной 

борьбы за потребителей на товарном рынке, во-вторых, предопределяет 

объем производства и продаж-товаров и, в-третьих, влияет на реакцию и 

поведение покупателей, их платежеспособность. 

При выборе товара покупатель исходит из соответствия цены его 

спросу, полезным свойствам и ценности. В этом случае позиции и мнения 

покупателей являются предпосылками установления цены на продаваемые 



 

товары. На установление цены существенное влияние оказывают 

конкурентное положение товара и ценовая конкуренция на рынке. 

Конкуренция - это наличие на рынке большого числа независимых 

покупателей и продавцов, возможность для покупателей и продавцов 

свободно выходить на рынок и покидать его. Конкурентные преимущества 

могут быть ценовыми и неценовыми. Ценовые преимущества продавцов 

обусловлены предложением товаров покупателям по более низким ценам, 

чем у конкурентов, или по приемлемым ценам. Неценовые преимущества 

связаны, прежде всего, с качеством товаров. 

Спрос представляет собой требование на товары со стороны 

покупателя, заинтересованность в конкретных видах товаров. Он ограничен, 

с одной стороны, их производственными потребностями, а с другой - 

платежеспособностью. Предложение - это совокупность товаров, которые 

предназначены для реализации (продажи). Основными его источниками 

являются производство, сельское хозяйство, товарные запасы, импорт и 

прочие поступления. Соотношение между спросом и предложением тесно 

связано с ценообразованием. Кроме того, спрос и предложение формируют 

рынок продавца и рынок покупателя. 

Рынок продавца - это такой тип рынка, на котором спрос на товар (С) 

превосходит его предложение (П): С>П. 

Характерные черты рынка продавца: 

• наличие дефицита; 

• недостаточное качество товара; 

• высокие цены. 

Рынок покупателя - это такой тип рынка, на котором спрос на товары 

ниже предложения: С<П. 

Характерные черты рынка покупателя; 

• отсутствие дефицита; 

• тенденция улучшения качества товара; 



 

• тенденция стабильности или снижения цен. Современные товарные 

рынки зарубежных стран выступают 

как рынки покупателя, где существуют и явно выражены конку-

ренция, борьба за потребителя, интенсивное обновление продукции, 

повышение качества и улучшение качественных параметров товаров. 

Функционирование рынка подчинено закону, регулирующему связи 

между товаропроизводителями, распределение и стимулирование 

общественного труда в условиях товарного производства, при котором 

экономические отношения между людьми проявляются через куплю-

продажу продуктов их труда. Этот закон реализуется через закон спроса и 

предложения, действие которого определяет эквивалентность обмена, 

соотношение денежных* и товарных потоков, платежеспособного спроса и 

предлагаемых товаров (услуг) с учетом их количества, качества и 

ассортимента 

Рынок ориентирует всех участников на высокое качество товаров и 

услуг, снижение издержек производства, лучшее удовлетворение 

потребителей. Рынку присущи независимость товаропроизводителей, их 

полная самостоятельность, свободное ценообразование по значительному 

кругу товаров, свободный выбор поставщиков и потребителей, конкуренция 

товаропроизводителей и продавцов за рынки сбыта. 

В зависимости от характера взаимоотношений между продавцом и 

покупателем формируются свободные (открытые), замкнутые и 

регулируемые рынки. 

При свободных рынках не существует никаких ограничений при 

купле-продаже товаров. Замкнутые рынки обслуживают внутриотраслевые 

поставки. На регулируемых рынках проводятся операции по купле-продаже 

товаров в соответствии с международными товарными соглашениями. 

Рынок не должен быть стихийным (разрушительным), для чего 

возникает настоятельная необходимость в его государственном 

регулировании, т. е. в разработке и использовании комплексной системы мер, 



 

осуществляемых государством, по упорядочению рыночных отношений, 

сведению к минимуму отрицательных последствий рыночных форм 

хозяйствования, социальной защите отдельных групп населения и др. Формы 

такого регулирования разнообразны. Это законодательные и другие 

нормативные акты, устанавливающие правила функционирования рынка и 

присущих ему структур (бирж, ярмарок, рекламных и других агентств). 

Роль рынка в экономике определяется следующими моментами. 

1. Рынок через механизм конкуренции способствует рациональному 

распределению ресурсов. 

2. Рынок влияет на объем и структуру производства, приспосабливая 

его через цены к платежеспособному спросу.     

3. Рынок оздоровляет экономику, освобождая ее от убыточных, 

неконкурентоспособных предприятий. 

4. Рынок заставляет потребителя выбирать рациональную структуру 

потребления, соответствующую его доходу и ценам. 

5. Рыночные цены выступают носителями экономической 

информации, сообщая о наличии или отсутствии товаров, количестве, 

качестве, издержках их производства и полезности для потребителя. 

Таким образом, основными элементами рыночных отношений 

являются спрос, предложение, цена и конкуренция. Функционирование 

рынка подчинено законам, оказывающим на него влияние. Рынок играет 

положительную роль в экономике государства. 

 

2. Внутренний рынок и его структура 

 

Внутренний рынок существует как система взаимосвязанных, но 

достаточно самостоятельных структур. Рыночная система подразумевает все 

образующие экономику рынки продуктов и ресурсов, действующие между 

ними связи. Это совокупность организационных структур и конкретных 

форм хозяйствования, методов управления и правовых норм, позволяющих 



 

по складывающимся на рынках ценам распределять всегда дефицитные 

экономические ресурсы - ограниченность земли, капитала, труда и предпри-

нимательской способности для удовлетворения безграничных материальных 

потребностей людей, а также обеспечивать информацией о решениях, 

принимаемых потребителями, фирмами и поставщиками этих ресурсов, 

согласовывать эти решения. 

В общем случае структуру внутреннего рынка страны можно 

представить следующим образом: товарный рынок, рынок ценных бумаг 

(векселей, облигаций, акций), валютный рынок, рынок труда, кредитный 

рынок, рынок инвестиций, рынок недвижимости и рынок услуг в 

производственной и социальной сфере. 

Товарный рынок - это сфера товарного обмена, где проявляются 

отношения по поводу купли-продажи товаров, и имеет место конкретная 

хозяйственная деятельность, связанная с реализацией товаров. 

Товарный рынок состоит из товаров, идущих в производственное 

потребление (рынок средств производства), и товаров, предназначенных для 

личного потребления (рынок предметов потребления). Рынок предметов 

потребления подразделяется на рынки продовольственных и 

непродовольственных товаров. Рынок средств производства - это 

совокупность средств и предметов труда, используемых в процессе 

производства материальных благ. На основе определенного признака рынки 

средств производства именуются рынками сырья, полуфабрикатов, 

химических веществ, черных металлов и др. 

Роль товарного рынка определяется следующими факторами 

• рациональное сосредоточение и концентрация товарищу ресурсов; 

• качество и конкурентоспособность товаров, влияющих на спрос и 

предложение; 

• приспособление структуры производимых товаров и объема через 

цены к платежеспособному спросу; 



 

• оздоровление рыночной среды путем освобождения ее убыточных 

предприятий. 

 Товарный рынок характеризуется потенциалом, привлекательностью, 

доступностью и стабильностью. 

Потенциал рынка - это, прежде всего его объем (величииа спроса), 

темпы роста, предельный уровень спроса. 

Привлекательность рынка выражается в постоянно нарастающем 

потоке обновленных и новых товаров со все более высоки ми 

потребительскими свойствами. Это означает постоянное повышение 

конкурентоспособности товаров и рост престиж* рынка 

Доступность рынка обусловливается созданием благоприятной 

рыночной среды и стимулированием поддержки объективных потребностей 

и покупательной способности населения. При этом принимаемые меры 

должны соответствовать направление и целям конкретных рынков товаров. 

Стабильность рынка определяется структурой предложение по 

товарам и ее количественным выражением, степенью обновления торговой 

номенклатуры, удовлетворенностью спроса на товары, соотношением цены 

товара и эффекта полезности от его использования. Она во многом зависит от 

конъюнктурных факторов, конкурентной среды и инфляционных 

проявлений. 

Современный товарный рынок - индикатор товаров рыночной 

новизны, которая становится неотъемлемым свойством т с  варов, делающих 

их конкурентоспособными. Новыми считаются товары, не имеющие 

аналогов, а также улучшенные модификации традиционных товаров. 

Товарный рынок проявляет интерес к любым новшествам, как по 

промышленной продукции так и по продовольственным товарам. 

К основным показателям функционирования товарного рынка можно 

отнести емкость товарного рынка, динамику развития от дельных товарных 

рынков, степень диверсифицированности товарного рынка, качество и 

конкурентоспособность товаров на рынке 



 

Емкость товарного рынка - показатель, характеризующий 

максимально возможный объем реализации товаров за определенный период 

времени при данном уровне цен, платежеспособном спросе и товарном 

предложении. 

Степень диверсифицированности товарного рынка - это степень 

охвата различными видами товарной продукции (по ассортименту и цене) с 

учетом географических, этнических и платежеспособных особенностей 

населения страны. 

Качество товара представляет собой совокупность свойств и 

характеристик товара, которые придают ему способность удовлетворять 

обусловленные или предполагаемые потребности. Наиболее универсальными 

требованиями к качеству, т. е. применимыми к большинству товаров, 

являются требования назначения, безопасности, экологичности, надежности, 

эргономики, ресурсосбережения, технологичности и эстетичности. 

Под конкурентоспособностью товара понимают способность 

продукции соответствовать сложившимся требованиям данного рынка на 

рассматриваемый период. 

Развитие товарных рынков привело к разделению их на рынки 

реального товара и рынки прав на товар. Хотя рынок прав на товар - это 

своего рода надстройка над рынком реального товара, первый является 

необходимым условием для нормального функционирования второго в 

современных сложных международных товарно-денежных отношениях. 

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) - это часть финансового рынка 

(наряду с рынком ссудного капитала, валютным рынком и рынком золота). 

Финансовыми являются рынки посредников между первичными владельцами 

денежных средств и их конечными пользователями. 

Цель рынка ценных бумаг - аккумулировать финансовые ресурсы и 

обеспечить возможность их перераспределения путем совершения 

различными участниками рынка разнообразных операций с ценными 



 

бумагами, т. е. осуществлять посредничество в движении временно 

свободных денежных средств от инвесторов к эмитентам ценных бумаг. 

Задачи рынка ценных бумаг: 

• мобилизация временно свободных финансовых ресурсов для 

осуществления конкретных инвестиций; 

• формирование рыночной инфраструктуры, отвечающей мировым 

стандартам; 

• развитие вторичного рынка; 

• трансформация отношений собственности; 

• совершенствование рыночного механизма и системы управления; 

• обеспечение реального контроля над фондовым капиталом на 

основе государственного регулирования; 

• уменьшение инвестиционного риска; 

• формирование портфельных стратегий; 

• развитие ценообразования; 

• прогнозирование перспективных направлений развития. 

Эффективно работающий рынок ценных бумаг выполняет важную 

макроэкономическую функцию, способствуя перераспределению 

инвестиционных ресурсов, обеспечивая их концентрацию в наиболее 

доходных и перспективных отраслях (предприятиях, проектах) и 

одновременно отвлекая финансовые ресурсы из отраслей, которые не имеют 

четко представленных перспектив развития. Таким образом, он является 

одним из немногих возможных финансовых каналов, по которым сбережения 

перетекают в инвестиции. В то же время рынок ценных бумаг предоставляет 

инвесторам возможность хранить и преумножать их сбережения. 

Валютный рынок - это специальный рынок, на котором может быть 

куплена или продана иностранная валюта. Функции валютного рынка: 

• обслуживание международного оборота товаров, услуг и капиталов; 

• формирование валютного курса под влиянием спроса и 

предложения; 



 

• механизм для защиты от валютных рисков и приложения 

спекулятивных капиталов; 

• инструмент государства для целей денежно-кредитной и 

экономической политики. 

В зависимости от объема, характера валютных операций и количества 

используемых валют различаются мировые, региональные и национальные 

валютные рынки. 

Основные участники торговых сделок на валютном рынке -это 

крупные коммерческие банки, во многих случаях выполняющие функции 

дилеров в рыночном процессе. Иногда коммерческие банки выступают в 

роли брокеров. 

Любая валютная политика, так или иначе, оказывает влияние на 

валютный курс национальной денежной единицы – комплексный показатель 

не только эффективности денежно-кредитной политики, но и состояния 

национальной экономики в целом в сравнении с экономиками других стран. 

Колебания валютного курса в первую очередь воздействуют на физический 

объем импорта и экспорта. Снижение курса национальной валюты при 

прочих равных условиях ведет к росту внутренних цен на импортные товары, 

что вызывает сокращение импорта за счет переключения спроса на 

отечественную продукцию, и к снижению внешних цен на экспортируемую 

продукцию, вследствие чего возрастает экспорт. Повышение курса валюты, 

как правило, ведет к обратным процессам. 

Рынок труда - рынок, где функционирует рабочая сила. На нем 

работники предлагают свою рабочую силу за плату, а работодатели 

предъявляют спрос на нее и оплату. Таким образом, на рынке труда, как и на 

других рынках, имеются предложение, спрос и пена, выступающие в виде 

заработной платы, определяемой соотношением между занятостью и 

безработицей. Предложение рабочей силы определяется уровнем заработной 

платы, культурой, налоговой системой и др. Спрос на рабочую силу обуслов-

лен потребностью работодателей при найме людей на работу и зависит от 



 

состояния экономики, технической оснащенности производства и других 

факторов. 

Кредитный рынок - это рынок ссуд в денежной или натуральной 

форме, предоставляемых одним юридическим или физическим лицом - 

кредитором другому лицу - заемщику. Возможность и необходимость 

кредитов обусловливаются неравномерностью кругооборота капитала в 

процессе общественного производства. При кругообороте фондов, движении 

финансовых ресурсов или накоплении денежных средств населением у одной 

группы лиц появляются свободные денежные ресурсы (временно высвобож-

денные из оборота), а у другой (физических, юридических лиц) возникает 

дополнительная потребность в них. 

В условиях рыночной экономики кредитные отношения должны 

строиться на материальной заинтересованности кредиторов, а следовательно, 

ссуды должны предоставляться тем заемщикам, которые платят большой 

ссудный процент за пользование кредитом и обеспечивают своевременный 

возврат долга. 

Рынок инвестиций - это рынок долгосрочных вложений средств 

(денежных, материальных), интеллектуальных ценностей внутри страны или 

за границей в различные отрасли с целью развития производства, 

предпринимательства, получения прибыл; или других конечных результатов. 

Инвестиции могут выступать в виде денежных средств, ценных бумаг, 

паевых взносов, движимого и недвижимого имущества, авторских прав, ноу-

хау и др. Инвесторами могут быть вкладчики, частные предприниматели, 

организации или государства. 

 Рынок недвижимости - это средство перераспределения земельных 

участков, зданий, сооружений и другого имущества между собственниками и 

пользователями экономическими метода ми на основе конкурентного спроса 

и предложения. Он обеспечивает: 

• передачу прав на недвижимость от одного лица к другом 



 

• установление равновесных цен на объекты недвижимости регионах 

и местностях; 

• связь между собственниками и покупателями на основе 

экономической мотивации и интересов; 

• распределение пространства между конкурирующими вариантами 

использования земель и субъектами рынка. 

Рынок услуг - это рынок, где объектом купли-продажи являются 

различные услуги. К ним относятся услуги оптовой i розничной торговли, 

предприятий общественного питания, всех видов транспорта, погрузочно-

разгрузочные, транспортно-экспедиционные, по складированию и хранению, 

ремонту, эксплуатации жилья, страхованию финансовых учреждений, 

здравоохранения, информационно-вычислительные услуги и др. Издержки 

производителя услуг (оказывающей стороны) покрываются полностью или в 

значительной мере за счет выручки от их реализации. 

Как видим, внутренний рынок страны состоит из целого ряда 

взаимосвязанных рынков,  и все они находятся во взаимосвязи и зависят друг 

от друга, подчиняясь рыночным закона. 

 

3. Биржа как элемент рынка 

 

Основным звеном инфраструктуры товарного рынка являете* 

товарная биржа, где осуществляется крупная торговля по стандартам или 

образцам товаров, стоимость которых подвержена частым, значительным и 

труднопрогнозируемым колебаниям. Для биржи характерны регулярность 

торговли в строго определенном месте, унификация основных требований к 

качеству товара, условиям и срокам поставки, ведение торговли на основе 

встречных предложений покупателей и продавцов, заключение сделок с 

поставкой товара как со склада, так и в будущем. 

Несмотря на то, что сделки на биржах нередко носят спекулятивный 

характер, установленные цены на товары достаточно объективно отражают 



 

их мировой уровень и часто служат основанием для установления цен во 

внебиржевой торговле. 

Большое значение биржи состоит в том, что она облегчает торговлю, 

так как здесь спрос и предложение стремятся уравновесить друг друга с 

наименьшими затратами труда и издержек. Благодаря концентрации во 

времени и пространстве здесь возможно обозрение рынка, как нигде в другом 

месте. 

Как организованный рынок, биржа связывает свободно хозяй-

ствующих предпринимателей с производителями, где названные субъекты 

встречаются, чтобы, с одной стороны, реализовать свою продукцию с целью 

получения прибыли, а с другой стороны, удовлетворить собственный спрос. 

Процесс купли-продажи осуществляется через биржевых посредников. 

Товарная биржа не занимается торгово-посреднической дея-

тельностью, а лишь создает для нее условия. Иными словами, она является 

бесприбыльным хозяйственно-коммерческим предприятием, 

обеспечивающим оптовый рынок реального товара. Сумма превышения 

доходов биржи над ее расходами, за минусом установленных 

законодательством платежей может быть использована на собственные 

нужды биржи. Именно эта особенность позволяет довольно четко определить 

место биржи в системе оптового посредничества. Это не дополнительный 

механизм обогащения коммерсантов, а передаточное устройство в экономи-

ческом механизме общества. Если бы биржи стремились к максимизации 

своей прибыли, то это увеличивало бы плату за совершение сделки, что 

затрудняло бы реализацию товара. Но товаропроизводители заключают 

коммерческий союз между собой для того, чтобы решать проблему 

реализации, а не облагать куплю-продажу дополнительной пошлиной. 

Отличительные признаки биржи как элемента рынка: 

• организованность рынка и регулярность проведения биржевой 

торговли; 



 

• ведение торговли по единым исторически сложившимся и 

законодательно утвержденным правилам: 

• наличие определенного места и времени торговли; 

• гласность торгов; 

• посредничество при заключении сделок; 

• установление биржевых стандартов на товары; 

• совершение сделок в отсутствие самого товара; 

• разработка типовых контрактов (фьючерсов); 

• свободное ценообразование, т. е. цены, формируются в 

соответствии со спросом и предложением; 

• выявление и регулирование биржевых цен (котировка); 

• информационная деятельность; разрешение споров по биржевым 

сделкам. 

Фьючерсная биржевая торговля имеет дополнительные признаки: 

• фиктивный характер сделок, когда обмен товарами практически 

отсутствует, а обязательства сторон по сделке прекращаются путем 

совершения обратной сделки; 

• строгая унификация потребительной стоимости биржевого товара, 

определенное количество которого представляет биржевой контракт, 

используемый в качестве носителя цены: 

• строгая регламентированность количества разрешенного поставке 

товара, срока и места поставки; 

• косвенная связь с рынком реального товара преимущественно через 

биржевое страхование (хеджирование), а не через поставку товара; 

• обезличенность сделок и заменимость контрагентов по нему так как 

они заключаются не между конкретным продавцом и покупателем, а между 

ними и расчетной палатой, выступающей га рантом выполнения 

обязательств. При этом сама биржа не выступает в качестве одной из сторон 

в контракте или на стороне, одного из контрагентов. 



 

Основное содержание роли биржи сводится к выполнении следующих 

функций: 

а) выявление реального соотношения спроса и предложение 

б) формирование равновесных цен и ориентация на них 

внебиржевого рынка; 

в) способствование увеличению товарной массы в сфере товарного 

обращения; 

г) стабилизация цен и предотвращение коммерческих спекуляций 

на разнице цен. 

Как видим, товарные биржи являются основным звеном 

инфраструктуры товарного рынка, и играют определенную роль в системе 

рыночной экономики 

 

 

ЛЕКЦИЯ 2.  БИРЖА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗОВАННОГО 

РЫНКА. ВИДЫ БИРЖ 

 

Цель: Изучить формы организованных рынков и биржу как одну из 

них, а также основные признаки классификации бирж.  

 

Литература: 
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1.Формы организованных рынков 

 



 

В настоящее время во всех развитых странах рынок почти полностью 

является организованным, управляемым и контролируемым. Однако это не 

означает, что неорганизованных, неконтролируемых рынков нет. 

Любому организованному рынку присущи следующие черты: 

а) существование утвержденных правил торговли, расчетов и 

поставок активов (товаров, услуг, ценных бумаг и др.); 

б) наличие организации, руководящей работой рынка; 

в) концентрация достаточного числа продавцов и покупателей во 

времени и в пространстве; 

г) государственное регулирование и саморегулирование. 

Различают организованные оптовые рынки и организован- 

ную розничную торговлю. 

Оптовая торговля охватывает широкое рыночное пространство и 

является проводником в реализации больших партий и объемов товаров. 

Цель оптовой торговли - удовлетворение спроса на товары в удобное для 

потребителя время и в необходимом количестве. 

Оптовая торговля является важным рычагом маневрирования 

материальными ресурсами, способствует сокращению излишних запасов 

продукции на всех уровнях и устранению товарного дефицита, принимает 

участие в формировании региональных и отраслевых товарных рынков. 

Через оптовую торговлю усиливается воздействие потребителя на 

производителя, появляются реальные возможности добиться соответствия 

между спросом и предложением, обеспечить каждому потребителю 

возможность приобретать продукцию в пределах своих финансовых возмож-

ностей и в соответствии с потребностями. 

Заметными элементами инфраструктуры организованной рыночной 

оптовой торговли в современных условиях являются ярмарки, выставки, 

аукционы, торги, товарные биржи. 

Ярмарки и выставки, получающие все большее распространение в 

оптовой торговле, представляют собой периодически организуемые в 



 

установленном месте кратковременные оптовые рынки на основе осмотра 

образцов товаров. Задача ярмарочных и выставочных торгов - оптовая 

продажа, заключение сделок и прямых контрактов на реализацию товаров по 

представленным образцам. 

При выставочной продаже предоставляется возможность ознакомиться 

с новейшими видами продукции и сравнить их с традиционными, 

реализуемыми на рынке. Демонстрация и представление с последующей 

продажей новых товаров являются предпосылками для установления 

контактов с потенциальными потребителями. 

Широкое распространение получает аукционная торговля, при 

которой продавец с целью получения наибольшей прибыли использует 

конкуренцию покупателей, присутствующих при продаже. Аукционную 

продажу может проводить продавец или посредническая организация, 

специализирующаяся на этом виде торговли. 

На аукционах представляют к продаже товары, которые обладают 

индивидуальными свойствами и ценностями. К ним относятся произведения 

искусства, ювелирные изделия, предметы антиквариата, уникальные 

коллекции, пушнина и др. Выдвинутые на аукцион товары реализуются 

гласно, в заранее установленное время и в определенном месте. 

Торги - это способ закупки машин, оборудования, сырья. 

Организаторами торгов выступают государственные организации и 

учреждения, а также муниципалитеты. Одновременное привлечение к торгам 

большого числа поставщиков позволяет им рассчитывать на максимальную 

конкуренцию среди участников торгов и более выгодные условия сделки. 

Правила, определяющие условия проведения торгов, регламентируются 

специальными правовыми актами и документами. 

Товарные биржи относятся к торговым посредническим структурам 

и представляют собой организованные рынки биржевых товаров с 

установленными правилами торговли. В настоящее время объектами 

биржевой торговли выступает примерно 70 видов продукции, на долю 



 

которых приходится около 30% международного товарооборота. Ежегодно 

оборот международных товарных бирж по всем видам операций оценивается 

в 3,5-4 трлн долл. На долю сельскохозяйственных и лесных товаров 

приходится две трети товаров, обращающихся на бирже. Первое место 

занимают маслосемена и продукты их переработки - льняное и хлопковое 

семя, соевые бобы, соевое масло, второе место принадлежит пшенице, 

кукурузе, овсу, ржи, ячменю, рису. На третьем месте находятся живой скот и 

мясо. В группе промышленного сырья и продукции его переработки более 

половины приходится на топливные товары: сырую нефть, дизельное 

топливо, мазут, бензин, газ-пропан. Другую половину составляют цветные и 

драгоценные металлы: медь, свинец, олово, цинк, золото, серебро, платина, 

палладий. 

Биржа - организующая, системообразующая часть рыночной 

структуры. Задачи биржи - не снабжение экономики сырьем, капиталом, 

валютой, а организация, упорядочение, унификация рынков сырья, капитала 

и валюты. С помощью биржевого механизма обеспечивается спрос на сырье, 

который прямо не связан с его использованием. Специфически биржевой 

спрос и предложение осуществляют биржевые спекулянты. Современная 

товарная биржа - это рынок контрактов на поставку товара при относительно 

небольших размерах его реальных поставок. 

Не связывая движение больших масс товаров, биржа выравнивает 

спрос и предложение, что приводит к стабилизации цен. Колебания цен, 

вызванные расхождением реального спроса и реального предложения, 

слабоэластичны, не погашаются немедленно, а способны превращаться в 

резкие колебания цен. Биржевая спекуляция является механизмом не 

вздувания цен, а их стабилизации. Стабилизируя цены на ограниченный 

список сырья и полуфабрикатов, биржи стабилизируют и издержки на 

производство других, не только биржевых товаров. Важными факторами 

стабилизации цен являются гласность заключения сделки, публичное 

установление цен на начало и конец биржевого дня (биржевая котировка), 



 

ограничение дневного колебания цен пределами, установленными 

биржевыми правилами. С этим связана информационная деятельность бирж. 

В деятельности биржи можно выделить стандартизацию типовых 

контрактов, обладающих относительной ликвидностью, и регистрацию марок 

фирм, допущенных к биржевой торговле. Последнее особенно важно. Это 

своего рода ценз на качество продукции, произведенной 

товаропроизводителем. 

Итак, товарная биржа - рыночный механизм, выполняющий ряд 

стабилизирующих функций в экономике: обеспечение ликвидности и 

оптимального распределения важнейших видов сырьевых товаров, 

стабилизацию цен и издержек, валютных курсов, денежного обращения и 

кредита. 

Розничная торговля - это совокупность видов предпринима-

тельской деятельности, увеличивающая ценность товаров и услуг, 

продаваемых потребителям и предназначенных для личного или семейного 

использования. Покупатели склонны считать, что торговля в розницу - это 

всего лишь продажа товаров через магазины. Однако розничная торговля - 

это еще и предоставление различных услуг. 

Розничная торговля с учетом специфики обслуживания потребителей 

разделяется на стационарную, передвижную и посылочную. 

Стационарная торговая сеть наиболее распространена. Она включает 

как крупные, современные, технически оборудованные магазины, так и 

ларьки, палатки, киоски, торговые автоматы, магазины-склады. Создаются 

магазины, торгующие товарами по каталогам. Подобная торговля основана 

на предварительном отборе товара по каталогам, которые могут быть 

выбраны потенциальными покупателями или разосланы им по почте. 

Немалые потенциальные возможности имеет организация продаж 

товара через торговые автоматы, которые могут работать круглосуточно без 

торгового персонала. 



 

Передвижная торговля организуется с использованием автоматов, 

вагонолавок, лотков и других несложных устройств. 

Посылочная торговля занимается обеспечением населения, 

предприятий, организаций книжной продукцией, канцелярскими товарами, 

аудио- и видеозаписями, радио- и телеаппаратурой, лекарственными 

средствами, продукцией производственно-технического назначения. 

Как видим, биржа отвечает всем признакам организованного рынка, и 

является ее полноценным участником. 

 

2. Основные признаки классификации бирж 

 

Для лучшего понимания работы бирж их объединяют в определенные 

группы в зависимости от выбранного признака классификации. Основные 

признаки классификации бирж и их виды приведены в табл. 3.1. 

Рассмотрим приведенную классификацию бирж более подробно. 

1. В мировой практике в зависимости от вида биржевого товара 

принято выделять товарные, фондовые и валютные биржи. 

Согласно Закону РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» от 20 

февраля 1992г. под «товарной биржей понимается

организация с правами юридического лица, формирующая оптовый 

рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, 

осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее 

определенном месте и в определенное время по установленной ею 

правилам». 

Товарные биржи периода 1990-1991 гг. были биржами реального 

товара, на которых осуществлялась регулярная оптовая торговля товарами 

по образцам и стандартам. Так как в то время отсутствовало 

законодательное разделение бирж на товарные, фондовые и валютные, на 

товарных биржах нередко велась торговля и ценными бумагами. 

Т а б л и ц а  3.1 



 

Виды бирж по признакам классификации 

Признак классификации      Виды бирж 

Вид биржевого товара Товарные, фондовые и валютные 

Принцип организации Государственные, частные и смешанные 

Статус биржи Акционерные общества, товарищества (об-

щества) с ограниченной ответственностью 

и ассоциации 

Формы участия посетителей в 

биржевых торгах 

Закрытые и открытые 

Номенклатура товаров Специализированные и универсальные 

Вид биржевых сделок Реального товара, фьючерсные (опционные) 

и смешанные 

Характер деятельности Коммерческие и некоммерческие 

Сфера деятельности Центральные, межрегиональные и местные 

Место и роль в мировой тор-

говле 

Международные, региональные и нацио-

нальные 

 

В настоящее время товарные биржи имеют форму фьючерсных бирж, 

где ведется торговля фьючерсными контрактами на поставку товаров в 

будущем, т. е. торговля правами на товар. 

Фьючерсная биржа, являясь специфическим финансовым институтом, 

обслуживающим потребности товарных рынков, одновременно 

представляет собой рынок цен соответствующих товаров. 

Фондовая биржа - это организатор торговли на рынке ценных 

бумаг. Она является некоммерческой организацией (некоммерческим 

партнерством), равноправными членами которой могут быть только 

профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Фондовые биржи мобилизуют финансовые ресурсы, обеспечивают 

ликвидность финансовых вложений, регулируют рынок ценных бумаг. 

Авторитет фондовой биржи зависит от объема сделок, которые 

заключаются в ее системе. В свою очередь, объем сделок зависит от 



 

количества торгуемых на бирже ценных бумаг. Эти два показателя - объем, 

и количество торгуемых бумаг являются своеобразными индикаторами, 

ориентирующими инвестора при выборе торговой площадки. 

Валютная биржа представляет собой постоянно действующий 

организованный рынок национальных валют. На ней осуществляется 

свободная купля-продажа национальных валют исходя из курсового 

соотношения между ними (котировки), складывающегося на рынке под 

воздействием спроса и предложения. Операции на валютных биржах 

основаны на конвертируемости валют, обмениваемых на них. В нашей 

стране валютные биржи наиболее жестко контролируются государством в 

отличие от других видов бирж. 

2. По принципу организации различают государственные, 

частные и смешанные биржи. 

Государственная биржа создается на основе законодательства о 

биржах и контролируется государством. На биржу, кроме ее членов, 

допускаются и разовые посетители. Такие биржи распространены во 

Франции, Бельгии, Нидерландах. 

На частной бирже доступ в операционный зал открыт только 

узкому ограниченному кругу лиц, входящих в биржевую корпорацию. 

Частные биржи в основном распространены в Великобритании и США. 

Смешанные фондовые биржи наибольшее распространение 

получили в Европе. В руках государства при этом находится часть акций 

биржи, что дает ему право направлять в органы управления своих 

представителей и таким образом контролировать деятельность конкретной 

биржи. 

В России биржи исторически находились под контролем или в 

непосредственном ведении специальных государственных органов 

управления, однако при их возрождении в 1990-1991 гг. биржам был придан 

частный принцип организации. Наряду с государственным 

законодательством российские биржи руководствуются собственными 



 

правилами самоуправления. Высшим органом управления биржей 

признается только Общее собрание акционеров. 

3. По статусу биржи могут регистрироваться как акционерные 

общества, товарищества (общества) с ограниченной 

ответственностью и ассоциации. 

Акционерным признается общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций. Участники акционерного общества 

не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков только в пределах 

стоимости принадлежащих им акций. В настоящее время только валютные 

биржи остаются акционерными обществами. 

Товариществом (обществом) с ограниченной 

ответственностью законом признается учрежденная одним или 

несколькими лицами организация, уставный капитал которой разделен на 

доли (паи) в соответствии с учредительными документами. Участники 

общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

обязательствам, а несут убытки в пределах стоимости их вкладов. В отличие 

от акционерного общества в обществе с ограниченной ответственностью 

создается паевой капитал, но паевые свидетельства не являются ценными 

бумагами и не обращаются на рынке ценных бумаг. Данная 

организационно-правовая форма предоставляла учредителям большую 

свободу при подготовке учредительных документов и возможность 

регистрации в местных органах власти. 

Ассоциация - это добровольное объединение бирж и физических лиц 

в области биржевой торговли. С 1993 г., когда биржи начали 

преобразовываться в некоммерческие организации, такая организационно-

правовая форма способствует более эффективной структуре ее управления. 

4. По форме участия посетителей в биржевых торгах биржи 

делятся на открытые и закрытые. 

На открытых биржах в торгах имеют право участвовать по-

стоянные члены, биржевые посредники (брокеры, работающие от имени и 



 

за счет клиента; дилеры, осуществляющие операции от своего имени и за 

свой счет). 

На закрытых биржах в торгах принимают участие только 

постоянные члены, выполняющие роль биржевых посредников. В 

операционный зал биржи доступ непосредственных покупателей и 

продавцов закрыт. 

Большинство зарубежных и отечественных бирж являются 

закрытыми. 

5. По номенклатуре товаров биржи подразделяются на 

универсальные и специализированные. 

На товарных биржах универсального характера ведется торговля 

разнообразными биржевыми товарами не только различных подгрупп, но и 

групп. Примером является Чикагская товарная биржа, где фьючерсная 

торговля ведется разнородными товарами: пшеницей, кукурузой, овсом, 

соевыми бобами и продуктами их переработки (соевая мука и соевое масло), 

драгоценными металлами, а также финансовыми инструментами (дол-

госрочными ценными бумагами, банковскими депозитами, индексами 

курсов акций и муниципальными облигациями). Универсальными являются 

также многие российские биржи, хотя специализация уже началась. 

Специализированные биржи имеют специализацию по товарам 

или по группам товаров. Например, Нью-Йоркская биржа хлопка и 

цитрусовых, Нью-Йоркская биржа кофе, сахара и какао, Лондонская биржа 

металлов и др. В России также действуют биржи нефтепродуктов, цветных 

металлов, строительных материалов и т.д. 

6. По виду биржевых сделок биржи классифицируются на биржи 

реального товара, фьючерсные (опционные) и смешанные. 

Как уже отмечалось, на начальном этапе биржевой торговли 

функционировали биржи реального товара, отличительными чер-

тами которых являлись регулярность проведения торгов, наличие 

определенного места торговли и подчиненность заранее установленным 

правилам. Наиболее характерные биржевые операции того времени - 
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сделки с наличным товаром. Расширение спроса на сырье и 

продовольствие привело к всемерному увеличению объемов торговли, 

усилило требования к однородности качества товаров и регулярности 

поставок. Для удовлетворения этих требований пришлось изменить 

первоначальный вид бирж. Так, к числу основных функций товарной 

биржи стали относиться: установление стандартов на товар, разработка 

типовых контрактов, котировка цен, урегулирование споров и 

информационная деятельность. В результате ведущую роль в биржевых 

операциях стали играть срочные сделки с реальным товаром, 

гарантировавшие поставку товара определенного качества и количества в 

нужный срок по согласованной цене. 

Таким образом, отличительными чертами биржи реального товара в 

еврей высшей форме являлись: совершение сделок на основе описания 

качества товара в отсутствие самого товара; торговля массовыми, 

однородными, сравнимыми по качеству товарами, отдельные партии 

которых взаимозаменяемы; спекулятивность. 

В настоящее время биржи реального товара сохранились лишь в 

нескольких странах и имеют незначительные обороты. 

Подавляющее число зарубежных бирж в настоящее время являются 

фьючерсными. 

Фьючерсная биржа выполняет специфические для экономики 

функции: 

• перенос риска ценовых колебаний с участников рынка реального 

товара посредством механизма хеджирования: 

• выявление цены, т. е. выявление точки зрения рынка на то. 

какова будет цена лежащего в основе фьючерсного контракта товара в 

момент наступления срока действия контракта: 

• повышение ликвидности и эффективности путем ускорения и 

упрощения совершения фьючерсных операций: 
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• увеличение потока рыночной информации  с помощью сбора,. 

обработки и распространения . 

Опционные биржи дают возможность участникам биржевых сделок 

ограничить возможные убытки путем покупки опционов. 

В мировой практике существуют и биржи смешанного типа, на 

которых осуществляются сделки с реальным товаром с немедленной и 

отсроченной поставкой, с фьючерсными контрактами и опционами. 

7. По характеру деятельности товарные биржи 

подразделяются на коммерческие и некоммерческие. 

Товарная биржа, как правило, не является коммерческим 

предприятием. Получение большой прибыли - это не ее цель. С 

определенной долей условности товарные биржи можно представить в 

виде консорциума, который создается заинтересованными 

производителями и посредническими фирмами для осуществления 

совместного проекта - организации регулируемого рынка товаров, 

обеспечивающего каждому из его участников проведение сбытовых и 

закупочных операций. Выгода участников обеспечивается экономией 

расходов на проведение коммерческой работы. 

Биржа может быть создана и как коммерческое предприятие 

акционерного типа, но при этом организаторов (участников) должно быть 

в значительной мере меньше, чем клиентов, пользующихся ее услугами. 

Тогда в интересах учредителей скажется прибыльная работа биржи за 

счет предоставления различных посреднических услуг. 

Как уже отмечалось, бирже от своего имени и за свой счет 

биржевые сделки совершать запрещено. 

8. По сфере деятельности биржи подразделяются на 

центральные, межрегиональные и местные. 

Для российских бирж характерно сосредоточение центральных 

бирж в Москве, хотя их члены из разных регионов страны. 
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Межрегиональные биржи, как правило, объединяют районы 

производства и потребления какого-либо товара. Круг участников 

довольно широкий. 

Большинство бирж в России относится к местным, которые 

ориентированы на местные рынки и на операции с узким кругом 

участников и товаров. 

9. В зависимости от места и роли в мировой торговле биржи 

делят на международные, региональные и национальные. 

Для международного характера товарных бирж необходим большой 

объем операций с соответствующим товаром, удовлетворяющий 

потребности всего мирового рынка, кроме того, предоставление 

свободного валютного, торгового и налогового режимов, что 

способствует участию в биржевой торговле иностранных участников. 

В последние годы наблюдается тенденция к концентрации 

международной биржевой торговли в отдельных странах. Около 98% 

международного биржевого оборота приходится на США, 

Великобританию и Японию. 

Региональные биржи ориентированы на биржевые операции с более 

узким кругом участников и обслуживают рынки нескольких стран. 

Национальные биржи действуют в пределах отдельно взятого 

государства. Они проводят операции, ориентированные на внутренний 

рынок, при этом часто имеют ограничения в торговом и налоговом 

режимах. 

Таким образом, рассмотренная нами классификация бирж 

позволяет нам лучше разобраться с видами бирж и понять их сущность и 

роль. 

В заключении по теме отметим, что биржа, как организованный 

рынок, является организующей частью рыночной структуры, могут иметь 

различную организационно- правовую форму и признаки классификации. 
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ЛЕКЦИЯ 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ТОВАРНОЙ БИРЖИ 

 

Цель: Изучить структуру товарной биржи, работу ее отделов, процедуру 

ее организации (учреждения), членство на бирже. 

 

Литература: 

План 

1. Организационная структура, учредители и члены товарной 

биржи. 

     2. Органы управления биржи. 

3. Структурные подразделения товарной биржи. 

 

1. Организационная структура, учредители и члены товарной 

биржи. 

 В о  в с е х  с т р ан а х  б и р ж и  я в л я ю т с я  о ф и ц и а л ь н о  

з а р е г и с т р и р о в ан н ы м и  о б ъ е д ин е н и я м и ,  с о з д а в а е м ы м и  в  

р а з л и ч н ых  п р а во в ы х  ф о р м а х  д л я :  

•  о к а з а н и я  п о с р е д н и ч е с к и х  у с л у г  п о  з а к л ю че н и ю  

т о р г о в ы х  с д е л о к ;  

•  у п о р я д о ч е н ия  т о в а р н о й  т о р г о в л и ;  

•  р е г у л и р о в а н и я  т о р г о в ых  оп е р а ц и й  и  р а з р е ш е н ия  

т о р г о в ы х  с п о р о в ;  

•  с б о р а  и  о п у б л и к о в а н и я  с в е д е н и й  о  ц е н а х ,  с о с т о я н и и  

п р о и з в о д с т в а  и  д р у г и х  ф ак т о р ов ,  о к а з ы в а ю щ и х  в л ия н и е  н а  

ц е н ы .  

 Э ф ф е к т и в н о с т ь  р а б о т ы  б и рж и  в о  м н о г ом  з а в и с и т  о т  

о р г а н и з а ц и о н н о й  с т р у к т у р ы ,  к о т о р а я  д л я  к а ж д о й  б и р ж и  
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и м е е т  с в о ю  с пе ц и ф и к у ,  н о  о с н ов н ы е  ч е р т ы  о р г а н и з а ц и и  

б и р ж  н о с я т  о б щ и й  х а р а к т е р  ( р и с .  5 . 1 ) .  

 Б и р ж а  с о з д а е т с я  н а  о с н о в е  д о б р о в о л ь н о г о  р е ш е н и я  

у ч р е д и т е л е й  -  ю р и д и ч е с к и х  и  ( и л и )  ф и з и че с к и х  л и ц ,  

п о д п и с а в ш их  у чр е д и т е л ь н о е  с о г л а ш е н ие  и  в н е с ш и х  

п е р в о н а ч а л ь ны е  в з н о с ы .  О д н а к о  в  у ч р е ж д е н и и  т о в а р н о й  

б и р ж и  с о г л а с н о  З а к о н у  Р Ф  « О  т о в а р н ы х  б и р ж ах  и  

б и р ж е в о й  т о р г о в л е »  н е  м о г у т  у ч а с т в о в а т ь :  

а )  в ы с ш и е  и  м е с т н ы е  о р г а н ы  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  и  

у п р а в л е н и я ;  

б )  б а н к и  и  к р е д и т н ы е  у ч ре ж д е н и я ,  п о л у ч и вш и е  в  

у с т а н о вл е н н о м  п о р я д к е  л иц е н з ию  н а  о с у щ е с т в л е н ие  

б а н к о в с к и х  о пе ра ц и й ;  

в )  с т р а х о в ы е  и  и н ве с т и ц и о н н ы е  к ом п а н и и  и  ф о н д ы ;  

г )  о б щ е с т ве н н ые ,  р е л и г и о з н ые  и  б л а г о т в о ри т е л ь н ые  

о б ъ е д и не н и я  ( о р г а н и з а ц и и )  и  ф о н д ы ;  

Общее собрание учредителей и членов биржи 
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Рис. 5.1. Примерная организационная структура биржи 

 

д) физические лица, которые согласно законодательству не 

могут осуществлять предпринимательскую деятельность. 

 Товарная биржа приобретает права юридического 

лица с момента государственной регистрации, а право на 

проведение биржевых торгов - после получения лицензии на 

право биржевой торговли. 

 Учредителями фондовой биржи могут выступать 

только профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

а валютной биржи - коммерческие банки или финансовые 

учреждения, имеющие лицензию на право осуществления 

операций с валютой. 

 Обычно за учредителями закрепляется первоочередное 

право на получение дивидендов. Таким образом, право 

первопроходца, принимающего исходный риск по 

организации биржи, экономически реализуется не только 

через контроль над биржей, но и в виде гарантии на 

солидный доход. При ликвидации биржи уставный капитал 

возвращается учредителям. Следовательно, они на время 

существования биржи сдают «в аренду» свой капитал, не 

утрачивая конечной собственности на него. Это в какой-

то мере амортизирует взятый риск. Помимо всего 

учредителям, как правило, предоставляется возможность 

бесплатно открывать одну или несколько брокерских 

контор, что также составляет важную привилегию. 

Иногда за ними резервируется право приобретать в первую 

очередь освобождающиеся в результате выхода других 

участников брокерские места. 

Членами товарной биржи могут быть юридические или 

физические лица, которые участвуют в формировании 

уставного капитала биржи либо вносят членские или иные 

целевые взносы в имущество биржи и становятся членами 

биржи в порядке, предусмотренном ее учредительными 

документами. 

 Членами товарной биржи не могут быть: 

а) служащие данной или какой-либо другой товарной 

биржи; 

б) предприятия, учреждения и организации, если их 

руково- 

дители (заместители их руководителей или руководители 

их фи- 

лиалов и других обособленных подразделений) являются 

служа- 

щими данной биржи; 



 

в) высшие и местные органы государственной власти и 

уп- 

равления; 

г) банки и кредитные учреждения, получившие в 

установлен- 

ном порядке лицензию на осуществление банковских 

операций, 

страховые и инвестиционные компании и фонды; при этом 

ука- 

занные учреждения могут быть членами фондовых и 

валютных 

секций (отделов, отделений) товарных бирж; 

д) общественные, религиозные и благотворительные 

объеди- 

нения (организации) и фонды; 

е) физические лица, которые согласно законодательству 

не 

могут осуществлять предпринимательскую деятельность. 

 Членство на бирже дает право: 

• участвовать в биржевой торговле самостоятельно, через 

своих представителей или брокеров (брокерские конторы); 

• открывать брокерские конторы; 

• участвовать непосредственно либо через 

уполномоченных представителей в принятии решений на 

общих собраниях членов биржи, а также в работе других 

органов управления биржей; при этом каждый член биржи 

обладает числом голосов соответственно доле его пая в 

уставном фонде биржи; 

• в первоочередном порядке пользоваться услугами биржи; 

• осуществлять посреднические операции на бирже за 

соответствующее комиссионное вознаграждение; 

• получать данные, касающиеся деятельности биржи, 

состояния ее имущества, доходов и расходов, а также 

получать дивиденды, если они предусмотрены 

учредительными документами биржи; 

• иметь на бирже своих представителей в количестве, 

установленном общим собранием членов биржи; 

• выходить из состава членов биржи с возвратом своей 

доли в общей собственности. 

 Члены биржи имеют право сдавать в аренду 

(уступать на определенный договором срок) свое право на 

участие в биржевой торговле только одному 

юридическому или физическому лицу. Договор подлежит 

регистрации на бирже. Субаренда (переуступка) прав на 

участие в биржевой торговле не допускается. 

 Вместе с тем члены биржи имеют обязанности: 

• соблюдать устав биржи и выполнять решения 

биржевого комитета; 



 

• осуществлять сделки и расчеты по ним в соответствии 

с правилами биржевой торговли; 

• сообщать биржевому комитету о негативных 

изменениях в своем финансовом положении; 

• оказывать организационное и информационное 

содействие в решении биржей своих задач; 

• вносить взносы в полном объеме; 

• хранить сведения научного, технического коммерческого 

характера, разглашение которых может нанести ущерб 

бирже или ее членам и клиентам. 

 На бирже могут быть следующие категории членов 

биржи: а) полные члены - с правом на участие в биржевых 

торгах во всех секциях (отделах, отделениях) биржи и на 

определенное учредительными документами биржи 

количество голосов на общем собрании членов биржи и на 

общих собраниях членов секций (отделов, отделений) 

биржи; б) неполные члены - с правом на участие в 

биржевых торгах в соответствующей секции (отделе, 

отделении) и на определенное учредительными 

документами биржи количество голосов на общем 

собрании членов биржи и на общем собрании членов секции 

(отдела, отделения) биржи. 

 Как видим, биржа это официально 

зарегистрированное объединение, которое может быть 

создана в разных формах, определенными законом лицами, и 

имеет организационную структуру, включающую 

различные отделы. 

 

 

2. Органы управления биржи 

 Основными внутренними документами, 

регламентирующими деятельность биржи, являются 

устав биржи и правила биржевой торговли, а 

государственное регулирование деятельности товарных 

бирж осуществляется на основе положений биржевого 

законодательства. 

 К органам управления биржи относятся общее 

собрание учредителей и членов биржи, биржевой комитет 

(совет), правление (дирекция) биржи. 

 Высшим органом, руководящим деятельностью 

биржи, является общее собрание учредителей и членов 

биржи, которое собирается, как правило, один раз в год, 

если нет исключительных ситуаций. Общее собрание 

членов биржи обеспечивает реализацию всех прав и 

обязанностей биржи и ее членов. В работе общего 

собрания без права решающего голоса могут принимать 

участие служащие биржи, приглашенные и другие лица. 



 

 В компетенцию общего собрания входят: 

• осуществление общего руководства биржей и биржевой 

торговлей; 

• определение целей и задач биржи, стратегии ее 

развития; 

• утверждение и изменение учредительных документов; 

• рассмотрение и утверждение правил, инструкций и 

других документов, регламентирующих деятельность 

структурных подразделений биржи; 

• выборы и утверждение членов биржевого комитета и 

его председателя, членов ревизионной комиссии и ее 

председателя, арбитражной комиссии и ее председателя, а 

также освобождение их членов от выполняемых 

обязанностей; 

• утверждение сметы расходов на содержание органов 

управления и структурных подразделений биржи; 

• определение размеров всех взносов, уплачиваемых членами 

биржи, а также размера биржевого сбора со сделок; 

• утверждение результатов деятельности биржи и 

распределение прибыли; 

• заслушивание отчетов биржевого комитета о 

финансово-хозяйственной деятельности биржи, отчетов 

ревизионной комиссии и других подразделений; 

• решение вопроса о приеме и исключении членов биржи, а 

также о создании новых товарных секций. 

 Решение общего собрания считается принятым, если 

«за» проголосовали квалифицированное большинство 

учредителей и простое большинство присутствующих 

членов биржи. 

 Внеочередное общее собрание может быть собрано по 

требованию одного и более учредителей или двух третей 

членов биржи. 

 Текущее управление биржей в перерывах между 

общими собраниями осуществляет биржевой комитет, 

который является контрольно-распорядительным органом. 

Председатель, его заместители и члены биржевого 

комитета избираются на общем собрании. Распределение 

обязанностей между членами биржевого комитета 

проходит на первом его заседании. Количественный состав 

комитета определяется самой биржей, обычно 

составляет 15-20 чел. и состоит как из членов биржи, так 

и из внешних директоров и экспертов. Члены биржевого 

комитета не являются служащими биржи и работают на 

общественных началах. 

 Функции биржевого комитета: 

• руководство деятельностью биржи в период между 

общими собраниями ее членов; 

• заслушивание и оценка отчетов правления биржи; 



 

• распоряжение финансами и прочим имуществом биржи, 

контроль за расходованием средств правлением биржи; 

• представительство биржи в государственных и иных 

организациях по всем вопросам; 

• подготовка проектов решений общего собрания членов 

биржи; 

• организация и проведение квалификационных экзаменов 

для брокеров; 

• реализация решений общего собрания и осуществление 

контроля за соблюдением участниками биржевой торговли 

правил биржевой торговли и т. д. 

 Заседания биржевого комитета проходят, как 

правило, один раз в неделю. Решение биржевого комитета 

считается принятым, если за него проголосовало простое 

большинство присутствующих его членов. В период между 

заседаниями общее руководство биржей осуществляют 

председатель биржевого комитета и его заместители. 

 Исполнительным органом является правление биржи 

(исполнительная дирекция), которое создается для 

административно-хозяйственного, функционирования. 

Правление обеспечивает повышение эффективности 

биржевой торговли, развитие цивилизованных рыночных 

отношений между акционерами биржи и ее клиентами, 

хозяйственных связей и делового сотрудничества между 

предприятиями, а также межрегиональных, межотрасле-

вых и внешнеэкономических связей. 

 Правление биржи выполняет функции, не вошедшие в 

компетенцию общего собрания и биржевого комитета: 

• текущее руководство комиссиями (отделами) биржи; 

• утверждение организационной структуры аппарата 

правления; 

• организацию и ведение бухгалтерского учета и 

отчетности биржи; 

• публикацию биржевой коммерческой информации и рек-

ламную деятельность; 

• прием на работу и увольнение сотрудников стационарных 

подразделений биржи, ведение кадрового учета; 

• распоряжение финансами, приобретение и продажу 

имущества биржи и совершение иных юридических 

действий от ее имени по распоряжению биржевого 

комитета; 

• организацию оказания участникам биржевых торгов 

информационно-коммерческих, рекламных и 

консультационных услуг; 

• реализацию решений общего собрания и биржевого коми-

тета; 

• делопроизводство биржи и содержание ее архива; 

• обеспечение создания и развития складской, 

транспортной и иной инфраструктуры биржи; 



 

• принятие решений по другим вопросам, связанным с 

оперативной деятельностью биржи. 

 Таким образом, органами управления биржей являются 

общее собрание, биржевой комитет и исполнительная 

дирекция (правление биржи), каждый из которых имеет 

свои функции, права и обязанности. 

 

3. Структурные подразделения товарной биржи 

 Большое значение для нормального функционирования 

биржи имеет деятельность структурных подразделений - 

комиссий (комитетов, отделов). Структуре каждой 

биржи присуща своя специфика, но на каждой бирже 

существуют общие подразделения: ревизионная, 

арбитражная и котировальная комиссии, маклериат, 

расчетно-клиринговая палата, справочно-информационный 

отдел, товарные комиссии (бюро товарных экспертиз), 

комиссия по приему новых членов, комиссия по биржевой 

этике. 

 Рассмотрим основные функции структурных 

подразделений. 

 Ревизионная комиссия осуществляет сплошную или 

выборочную документальную проверку финансово-

хозяйственной деятельности биржи, ее торговых, 

расчетных, валютных и других операций, подготовку 

отчета о результатах ревизии для заслушивания на общем 

собрании членов биржи. 

 Арбитражная комиссия рассматривает споры, связанные с 

заключением биржевых сделок (по качеству, срокам 

исполнения приказов клиентов, срокам поставки, платежа 

и т. д.), по исполнению брокерами поручений, торгующими 

как по посредничеству, так и по представительству, а 

также разрешение конфликтов между брокерами и 

сотрудниками подразделений биржи. Биржевая 

арбитражная комиссия создается как орган, 

осуществляющий примирение сторон или выполняющий 

иные функции третейского суда. Решения, принимаемые 

арбитражной комиссией по факту спора, являются 

рекомендательными. Это своего рода согласительная 

комиссия. При неудовлетворенности сторон дело пе-

редается в судебные инстанции. При большинстве бирж 

организованы постоянные третейские суды, решения 

которых являются обязательными и получают силу 

судебного решения. 

 Котировальная комиссия - подразделение товарной биржи, 

на которую возложена важнейшая задача - котировка цен: 

фиксация и опубликование цен по итогам биржевого торга. 



 

Котировка цен проводится с целью получения информации 

о ценах и конъюнктуре рынка предыдущего периода 

биржевой торговли, необходимой для правильного 

определения рыночной ситуации на бирже. Основными 

функциями котировальной комиссии являются: определение 

котировок по каждому биржевому товару; подготовка и 

выпуск биржевых бюллетеней; анализ и информирование 

участников биржевого торга о движении цен; наблюдение 

за своевременным представлением брокерами, членами и 

посетителями биржи сведений по заключенным с их 

участием сделкам; анализ методов котировки и 

подготовка предложений по ее совершенствованию; 

оказание консультаций заинтересованным лицам и 

организациям; установление совместно с арбитражной 

комиссией и экспертами цен по спорным вопросам. 

 Маклериат обеспечивает осуществление биржевой 

торговли в биржевом зале. Маклериатом руководит 

старший (главный) маклер. В каждую биржевую секцию 

назначается маклер, который проводит торги, 

осуществляет контроль за выполнением обеими сторонами 

договорных обязательств. Маклериат регистрирует и 

оформляет заключенные сделки, проводит экспертизу 

партий товаров, поступающих на биржевой торг. 

 Расчетно-клиринговая палата (расчетная палата) является еди-

ным расчетно-финансовым центром при осуществлении 

биржевых сделок, упрощении биржевого торга и ускорении 

оборота путем оперативного обобщения результатов 

совершаемых сделок и информирования участников торгов 

о текущем состоянии конъюнктуры рынка. Основными 

функциями и задачами расчетной палаты являются: 

регистрация всех сделок, совершенных в биржевом зале в 

течение биржевого дня; регистрация спроса и 

предложения на бирже по данным соответствующих 

заявок, сделанных продавцами и покупателями; 

осуществление расчетов со сторонами по биржевым 

сделкам; оформление всех документов, связанных с 

расчетами и регистрацией сделок. Кроме того, расчетная 

палата выступает третьей стороной по фьючерсным 

сделкам: она становится покупателем по отношению к 

каждому продавцу и наоборот. Расчетная палата через 

определенные периоды проводит перерасчет всех счетов 

клиентов, тем самым определяя их финансовое положение: 

выставляет требования к оплате разницы тем, кто понес 

убыток, и оплачивает прибыль выигравшим участникам. 

В некоторых случаях расчетные палаты не входят в 

состав биржи, а лишь состоят при ней, будучи 

самостоятельными обществами. 



 

 Справочно-информационный отдел обеспечивает получение, 

хранение и обработку всей циркулирующей информации и 

является источником сведений о работе биржи. Он 

распространяет рекламно-аналитические публикации, 

дает справки о бирже и предоставляет другие услуги. 

 Комиссия по приему членов рассматривает заявления о при-

еме новых членов биржи, анализирует хозяйственное и 

финансовое положение предприятий и организаций, 

изъявивших желание вступить в члены биржи, готовит 

предложения и рекомендации биржевому комитету по 

приему новых членов. 

 Бюро товарных экспертиз создается с целью проведения не-

обходимой работы для подготовки товаров к биржевой 

торговле, проведения экспертизы товаров, котирующихся 

и не котирующихся на бирже, и консультирования по 

вопросам технологических, технических, весовых, 

габаритных, токсичных и других характеристик 

реализуемых на бирже товаров. В функции бюро товарных 

экспертиз также входят: разработка биржевых стандар-

тов для оформления контрактов; проведение собственных 

научно-исследовательских, опытных и лабораторных 

работ; выдача заключений, направлений, рекомендаций для 

прохождения в дальнейшем сертификации и 

лицензирования. 

 Отдел рекламы занимается привлечением клиентов на 

биржу с помощью рекламных объявлений в печатных 

изданиях, адресованных деловым людям, или в финансовых 

колонках известных газет. 

Отдел маркетинга изучает потенциальные возможности тор-

говли новыми биржевыми товарами, оценивает 

эффективность введения новых контрактов, анализирует 

требования покупателей к потребительским свойствам 

продукции, определяет возможные рынки сбыта. 

 Отдел экономического анализа осуществляет контроль за 

конъюнктурой рынка продукции, подготовку 

конъюнктурных обзоров, анализ технических, 

экономических и других факторов, способных повлиять на 

конъюнктуру рынка, а также консультации по 

экономическим вопросам. 

Комиссия по биржевой этике занимается внутренними дисцип-

линарными вопросами биржи. Она контролирует 

исполнение правил биржевой торговли участниками 

биржевых торгов и сотрудниками. Если она обнаружит 

нарушение, то информирует об этом биржевой комитет. 



 

 Тарифно-транспортный отдел организует и обеспечивает 

доставку купленной на бирже продукции, консультирует 

продавцов и покупателей по вопросам, связанным с 

транспортировкой, а также готовит предложения по 

эффективным способам доставки партии грузов 

покупателям, оформляет расчеты за доставку грузов. 

 Как видим, каждый из отделов биржи занимает 

определенное место в его структуре и выполняет функции 

определенные правилами биржевой торговли и Законом о 

товарных биржах. 

 В заключении по теме отметим, что эффективность 

работы биржи во многом зависит от организационной 

структура, и от работы каждого из ее отделов. 

 

 

 



 

 

 

ЛЕКЦИЯ 4. 5 БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ, ИХ СУЩНОСТЬ 

 

Цель: Изучить понятие, виды и сущность биржевых сделок, 

заключаемых на современных биржах. 

Литература: 

 

План 

1.Общее понятие о биржевой сделке 

2. Сделки с реальным товаром 

3.  Фьючерсные сделки 

4. Опционные сделки 

5. Расчеты по биржевым сделкам (для самостоят. изучен.) 

 

 

1. Общее понятие о биржевой сделке 

Целью проведения биржевых торгов является заключение биржевых 

сделок, условия которых затрагивают интересы не только непосредственных их 

участников, но и клиентов (продавцов и покупателей). Поэтому биржевые сделки 

заслуживают тщательного изучения и анализа. 

В Законе РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» приведено 

определение: «Биржевой сделкой является зарегистрированный биржевой 

договор (соглашение), заключаемый участниками биржевой торговли в 

отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов». Исходя из определения, 

можно назвать основные признаки биржевых сделок: 

• место заключения - биржевое собрание; 

• субъекты - члены биржи, аккредитованные брокеры, постоянные и 

разовые посетители, являющиеся участниками биржевых торгов; 

• объект - биржевые товары, допущенные к торгам; 



 

• обязательная регистрация сделки в определенные сроки и в 

определенном порядке. 

Сделки, совершенные на бирже, но не соответствующие приведенным 

признакам, не являются биржевыми, и биржа не гарантирует их выполнение. 

Различают правовую, экономическую, организационную и этическую 

стороны биржевых сделок. 

Правовая сторона биржевых сделок относится к действиям, 

направленным на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей участников (контрагентов) таких сделок. 

Под организационной стороной понимается установление их 

участников, видов биржевых сделок, а также порядка выполнения определенных 

действий, ведущих к заключению биржевых сделок и отражению их в конкретных 

документах. 

Экономическая сторона, определяет цель заключения биржевой сделки. 

Это может быть удовлетворение конкретных потребностей, реализация 

биржевого товара, установление цены, получение прибыли, спекуляция и т. д. 

С этической стороны биржевые сделки связаны с общественным 

отношением к ним и биржевой торговле в целом, обязательным соблюдением 

биржевых законов, традиций, норм и правил поведения. Этический аспект 

отражает степень доверия и желание инвесторов вкладывать свои инвестиции 

в биржевые сделки. 

На каждой бирже разработаны специальные правила по поводу 

подготовки и заключения сделки, оформления заключенной сделки, ее 

выполнения, расчетов по сделкам и ответственности за их выполнение и 

разрешение споров. 

Подготовка сделки ведется заранее вне биржи, а ее заключение 

проводится в процессе биржевых торгов в соответствии с биржевыми 

правилами. Сделка считается заключенной и фиксируется маклером, 

обслуживающим товарную секцию, если брокер высказал устное согласие в ходе 

биржевых торгов. 



 

Заключенная сделка оформляется и подлежит обязательной 

регистрации на бирже. При совершении сделок с реальным товаром стороны 

согласовывают между собой ее содержание, т. е. круг вопросов, оговариваемых 

при ее заключении. Условиями содержания сделки являются: 

• наименование, качество и количество товара; 

• цена и форма оплаты за купленный товар; 

•   распределение расходов по транспортировке, хранению и 

страхованию товара; 

• местонахождение (пункт доставки) товара; 

• срок исполнения сделки и условия поставки. 

По результатам заключенных сделок обязательному разглашению 

подлежит следующая информация: наименование товара и его количество, 

общая стоимость сделки (цена за единицу товара). 

Остальные условия содержания сделки могут не оглашаться и 

составлять ее коммерческую тайну. 

При заключении сделок без реального товара брокеры определяют 

только цену за единицу товара. Все остальные условия контракта (количество, 

качество и срок поставки товара) стандартные для каждой, биржи и не 

обсуждаются. 

Биржевые сделки можно классифицировать по разным признакам, 

например по объекту биржевого торга, который может быть представлен в 

качестве реального товара или прав на товар либо на его заключение. В 

зависимости от условий содержания биржевые сделки могут быть с реальным 

товаром и без реального товара (рис. 1 наглядное пособие). 

Таким образом, биржевая сделка отвечает основным признакам, 

отличающим ее от сделок во внебиржевой торговле. 

 

2. Сделки с реальным товаром 

Сделки с реальным товаром на бирже играли основную роль в тот 

период, когда сами биржи были центрами международной товарной торговли. 



 

Сделка с реальным товаром - это сделка, при которой продавец 

передает товар покупателю на оговоренных в договоре между ними условиях и 

оплачивает его в момент поступления в собственность покупателя. 

Такая сделка завершается действительным переходом товара от 

продавца к покупателю, т. е. сдачей-приемкой товара на биржевом складе. 

Продавец реального товара поставляет товар на один из складов, 

утвержденных биржевым комитетом, к сроку, обусловленному в контракте. 

Биржа или уполномоченная ею экспедиторская фирма выдает продавцу складское 

свидетельство (варрант), удостоверяющее количество и качество товара и 

являющееся товарораспределительным документом, против которого 

совершаются сделки на бирже и проводятся расчеты. При наступлении срока 

поставки продавец обязан представить его покупателю, оплатив расходы за 

хранение товара на складе и стоимость его страхования. Покупатель получает 

варрант против чека в пользу продавца. 

В зависимости от срока поставки сделки на реальный товар делятся на 

сделки на реальный товар с немедленной поставкой и сделки на реальный товар с 

поставкой в будущем. 

Сделкой с наличным товаром называют такую сделку, которая 

совершается на товар, находящийся во время торга на территории биржи в 

принадлежащих ей складах или ожидаемый к прибытию на биржу в день торга до 

окончания биржевого собрания, а также на товар, находящийся на момент 

заключения сделки в пути; на товар, отгруженный или готовый к отгрузке; 

товар, находящийся на складе продавца. В биржевой терминологии такие сделки 

также называются спот (spot) или кэш (cash), а также физическими сделками. 

Сделки с наличным товаром могут осуществляться на основе 

предварительного осмотра товара по внешнему виду (данным биржевой или 

независимой экспертизы) и без предварительного осмотра (по образцам, 

стандартам). 

Целью сделки с наличным товаром является физический переход товара 

от продавца к покупателю на условиях, оговоренных в договоре купли-продажи. 



 

Исполнение сделки начинается с момента ее заключения, что делает 

невозможным биржевую игру на движение цен. Поэтому такие сделки считают 

наиболее надежными. По условиям договора немедленная поставка может про-

должаться от 1 до 5 дней. При совершении таких сделок обращают внимание на 

распределение расходов по хранению товара на складе биржи. До совершения 

сделки эти расходы оплачивает продавец, а после заключения сделки - 

покупатель. 

Сделки на реальный товар с поставкой в будущем в биржевой практике 

получили название форвард (forward) или шипмент (shipment). Считается, что 

первая такая сделка была проведена в Японии на рисовой бирже «Дояма» в 1730 г. 

и называлась «заблаговременная контракция». В США самый ранний форвардный 

контракт был заключен на Чикагской торговой бирже и датировался 13 марта 

1852 г. Объектом контракта являлась кукуруза. 

Форвардная сделка - это сделка на товар, который передается 

продавцом в собственность покупателя на оговоренных сторонами условиях 

поставки и расчетов в установленный договором определенный срок в будущем. 

Такая сделка оформляется форвардным контрактом, который 

представляет собой письменное обязательство продавца в сроки, оговоренные в 

контракте, поставить конкретный наличный товар определенного объема и 

качества по фиксированной цене. В свою очередь, покупатель в определяемые 

контрактом сроки имеет право потребовать от продавца поставки товара, 

предварительно оплатив стоимость контракта. Свое желание принять товар 

покупатель оформляет в виде извещения о поставке и направляет его продавцу. 

Если качество поставленного товара не соответствует описанию, указанному в 

контракте, продавец должен принять обратно некачественный товар с 

возмещением убытков, которые понес покупатель. 

Если покупатель не принял товар, подготовленный к поставке, продавец 

может распорядиться товаром по собственному усмотрению с выплатой 

покупателю номинальной стоимости контракта. 



 

Отличительной особенностью форвардных сделок является то, что 

момент заключения сделки не совпадает с моментом ее выполнения. Таким 

образом, объектом сделок может выступать товар, который будет произведен 

в будущем к сроку, установленному в контракте. 

Преимущество таких сделок заключается в том, что заранее 

зафиксированная цена позволяет продавцам реального товара получить 

запланированную прибыль и покрыть свои издержки, а покупателям 

застраховаться от риска повышения цен и, кроме того, сэкономить на аренду 

складских помещений. 

Форвардные сделки имеют и ряд недостатков. Например, форвардные 

контракты не стандартизированы, поэтому продавцу и покупателю необходимо 

согласовывать объем поставки, качество товара, сроки поставки, что 

затягивает заключение контракта. Форвардные сделки имеют определенный 

риск, поскольку не существует какого-либо гаранта сделки. Одна из сторон 

может нарушить обязательства или какие-то события в будущем помешают 

исполнению контракта. 

Для снижения степени риска по форвардным контрактам появились 

разновидности форвардных биржевых сделок, не меняющие их существа. 

Сделка с залогом - это договор, в котором одна сторона выплачивает 

другой стороне определенную стоимость предлагаемого к сделке товара. Эта 

стоимость объявляется залогом и является гарантией исполнения своих 

обязательств. Залогом может быть как сам товар, так и денежный взнос. 

Размер залога устанавливается соглашением сторон и может колебаться от 1 

до 100% стоимости сделки. Залог может обеспечивать интересы как продавца, 

так и покупателя. 

Сделка с залогом на покупку - это сделка, при которой продавец 

обязуется передать в собственность, а покупатель принять и оплатить товар. 

Плательщиком залога является покупатель, и залог обеспечивает интересы 

продавца. При подписании контракта стороны обмениваются гарантиями 

поставки и оплаты товара. 



 

Покупатель уплачивает продавцу залоговую сумму, которая 

обеспечивает требования продавца в части оплаты товара, а также неустоек, 

штрафов, пени и возмещения убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 

контракта покупателем. В случае неосновательного отказа или уклонения от 

оплаты товара покупателем залог остается у продавца. В случае надлежащего 

исполнения обязательств покупателем сумма залога может засчитываться во 

взаимных расчетах с согласия покупателя. 

Сделка с залогом на продажу - это сделка, при которой продавец 

обязуется передать в собственность, а покупатель принять и оплатить товар. 

Плательщиком залога является продавец, и залог обеспечивает интересы 

покупателя. При подписании контракта стороны обмениваются гарантиями 

поставки и оплаты товара. 

Продавец уплачивает покупателю залоговую сумму, которая 

обеспечивает требования покупателя об уплате неустоек, штрафов, пени и 

возмещении убытков, связанных с ненадлежащим исполнением контракта 

продавцом. В случае надлежащего исполнения обязательств продавцом 

покупатель обязан возвратить залог. В случае ненадлежащего исполнения 

обязательств продавцом залог остается у покупателя. 

Сделки с залогом являются твердыми сделками, т. е. залог выступает 

гарантией их выполнения. 

Сделка с премией - это договор, в котором одна сторона, уплачивая 

другой стороне определенную премию, приобретает право отказаться от сделки 

или видоизменить ее первоначальные условия. Различают простые, двойные, 

сложные и кратные сделки с премией. 

Простая сделка с премией - это сделка, при которой сторона -

плательщик премии получает так называемое право отступного, т. е. за 

уплату ранее установленной суммы отказывается от выполнения контракта в 

случае его невыгодности или теряет определенную сумму в случае исполнения 

контракта. 



 

В зависимости от того, кто является плательщиком премии, 

различают сделки с условной продажей и сделки с условной покупкой. 

Сделка с условной продажей с уплатой премии - это сделка, при 

которой продавцу за уплату установленной премии в пользу покупателя 

предоставляется право отказаться от передачи товара (право отхода) без 

возмещения покупателю возникших в связи с этим убытков и без уплаты 

неустойки за недопоставку. В этом случае обязательства по поставке товара 

считаются прекращенными по соглашению сторон. Об использовании права 

отхода продавец обязан до истечения указанного срока известить покупателя. 

Премия уплачивается независимо от того, воспользовался продавец 

правом отхода или нет. Позицию продавца можно представить следующим 

образом: уплачу премию и буду иметь покупателя, но если найдется более 

выгодный покупатель, то откажу в поставке первому покупателю; если не 

найдется более выгодный покупатель, то товар поставлю первому покупателю, 

но продам дешевле, чем он стоит, на величину премии. 

Сделка с условной покупкой с уплатой премии - это сделка, при 

которой покупателю за уплату установленной премии в пользу продавца 

предоставляется право отказаться от принятия и оплаты товара (право 

отхода) без возмещения продавцу возникших в связи с этим убытков. В этом 

случае обязательства по поставке товара считаются прекращенными по 

соглашению сторон. Об использовании права отхода покупатель обязан до исте-

чения указанного срока известить продавца. 

Премия уплачивается независимо от того, воспользовался покупатель 

правом отхода или нет. Позицию покупателя можно представить следующим 

образом: уплачу премию, но у данного продавца заказанный товар не куплю, если 

найду более выгодного продавца или цены на товар упадут; если не найду более 

выгодного продавца, то товар куплю у оговоренного продавца, но уплачу за него 

больше, чем он стоит, на величину премии. 

В рассмотренных сделках премия может быть как отдельная от 

стоимости сделки сумма, уплачиваемая при заключении сделки, либо как 



 

величина, в ней учитываемая. При этом сумма сделки с условной покупкой 

увеличивается на величину премии, а сумма сделки с условной продажей 

уменьшается на сумму премии. Срок оплаты премии отодвигается: в случае 

отхода от сделки до дня заявления об этом и, наоборот, - до дня исполнения 

сделки. 

Сделки с условной покупкой с уплатой премии и сделки с условной 

продажей с уплатой премии относятся к условным сделкам: они могут быть 

выполнены, а могут и не выполняться. 

Двойная сделка с премией - это договор, по которому плательщик 

премии получает право выбора между позицией покупателя и позицией продавца 

в договоре поставки, по которому продавец обязуется передать, а покупатель 

принять и оплатить товар. Плательщику премии предоставляется также 

право отказаться от договора поставки (право отхода) без возмещения убытков 

и уплаты неустоек. В этом случае обязательства по поставке товара 

считаются прекращенными по соглашению сторон. В зависимости от выбора 

позиции стороны принимают на себя обязанности и несут ответственность 

продавца и покупателя по договору поставки. 

Премия уплачивается независимо от того, воспользовался плательщик 

премии предоставленными правами или нет. Поскольку права плательщика 

премии увеличиваются при таких сделках вдвое по сравнению с его правами в 

простых сделках, величина премии устанавливается также вдвое больше. 

Премия может учитываться как величина, отдельная от суммы сделки, или же 

включаться в сумму сделки. При выборе позиции продавца подлежащая уплате за 

товар сумма уменьшается на величину премии, а при выборе позиции покупателя 

сумма сделки увеличивается на сумму премии. 

Сложная сделка с премией - это договор, который представляет 

собой соединение двух противоположных сделок с премией, заключаемых одной и 

той же брокерской фирмой с двумя другими участниками биржевой торговли. 

Брокерская фирма, заключающая данную сделку, может быть, с одной 

стороны, получателем премии, а с другой - плательщиком, поэтому сделка 



 

принимает двойственный характер. В первом случае право отхода принадлежит 

плательщику премии, а во втором - данной брокерской фирме. 

Кратная сделка с премией - это договор, при котором плательщик 

премии имеет право потребовать от получателя передачи (приемки) товара в 

количестве, превышающем обусловленную при заключении сделки величину в 2-3 

раза и более, и по цене, зафиксированной при ее заключении. 

Кратные сделки с премией бывают двух видов: сделки с выбором 

продавца и сделки с выбором покупателя. 

При заключении кратной сделки на продажу продавцу как плательщику 

премии предоставляется право увеличить количество поставляемого товара в 

кратное твердому минимуму число раз, но не более установленного в договоре. 

Об использовании права увеличения количества поставляемого товара продавец 

обязан до истечения указанного срока известить покупателя. 

При заключении кратной сделки на покупку покупателю как 

плательщику премии предоставляется право объявить объектом покупки 

большее количество товара в кратное твердому минимуму число раз, но не более 

установленного в договоре. Об использовании права увеличения количества 

покупаемого товара покупатель обязан до истечения указанного срока 

известить покупателя. 

Премия учитывается в сумме сделки, которая увеличивается при 

продаже, но выплачивается в случае отказа плательщика, обладающего правом 

на увеличение количества, подлежащего передаче или приему товара. Премия 

выплачивается только за непринятое или переданное количество товара. 

Бартерной сделкой на бирже является прямой, без участия денег, 

обмен товара на товар. Пропорции обмена определяются договором двух 

обменивающихся сторон. Главными причинами заключения бартерных сделок 

являются неустойчивость денежного обращения, высокие темпы инфляции, 

подрыв доверия к денежной единице, нехватка валюты. Бартерный обмен воз-

можен в случае совпадения потребностей двух участников сделки, что нередко 

достигается путем сложного, многоступенчатого обмена. 



 

Для бирж подобные сделки нехарактерны, но многие из них вынужденно 

прибегали к ним из-за сложившегося в народном хозяйстве принципа 

товарообмена. По своей сути бартерные сделки противоречат сущности 

биржевой торговли по следующим причинам. 

1. Пропускная способность бирж резко снижается. 

2. Выключение нормального механизма аукционных торгов и 

практическое отсутствие обмена информацией между множеством мелких 

бирж приводят к большому разбросу цен на одни и те же виды товаров. 

3. Существенная доля доходов от продажи не поступает не-

посредственным товаропроизводителям и не включается в процесс 

расширенного воспроизводства. 

4. Частичное снятие Ограничений на бартерные сделки по 

продовольственным и ряду потребительских товаров не приводит к 

существенному увеличению товарообмена из-за несовпадения встречных 

интересов участников обмена. 

5. Практически все товаропроизводители оказываются поневоле 

вовлеченными в процесс торговли не свойственными им видами товаров, 

отвлекая на это огромные ресурсы. 

6. Катастрофически возрастает число «стихийных» складов 

дефицитных товаров, фактически выведенных из товарооборота, которые были 

единственным видом признаваемой валюты. 

Условная сделка - это сделка, при совершении которой брокер на основе 

договора-поручения обязан продать от имени и за счет клиента один товар и 

купить от имени и за счет клиента другой товар, а клиент обязуется уплатить 

брокеру вознаграждение. Цена товара определяется брокером на основе 

биржевых торгов, после чего рассчитывается сумма сделки. При сделках с услови-

ем имеется разрыв не менее 1 мес. между продажей и покупкой нового товара, 

которого нет при бартерных сделках. 



 

Брокер имеет право отказаться от такого поручения. Если же 

поручение принято, но не исполнено в части покупки другого товара, то брокер 

лишается права на вознаграждение по сделке с условием. 

Как видим, в сделках с реальным товаром товар действительно 

переходит в собственность покупателю, т.е. завершается сдачей- приемкой 

товара на биржевом складе. 

 

 

3. Фьючерсные сделки 

В настоящее время наиболее эффективными и ликвидными торговыми 

механизмами являются фьючерсные рынки, которые представляют собой 

организованное место для заключения срочных контрактов и для большей 

ликвидности имеют стандартизированные условия. 

Впервые фьючерсная торговля была организована в 1865 г. на Чикагской 

торговой бирже и постепенно охватила все биржевые товары и финансовые 

инструменты. 

Фьючерсная сделка - основной вид сделок на товарной бирже, которые 

представляют собой взаимную передачу прав и обязанностей в отношении 

стандартных контрактов на поставку биржевого товара. 

Фьючерсные сделки являются логическим продолжением форвардных 

сделок, но в отличие от последних не предусматривают обязательства сторон 

поставить или принять реальный товар, а предлагают куплю и продажу прав на 

товар (бумажные сделки), которые оформлены во фьючерсном контракте. 

Ф ь ю че р с н ы й  к о н т р а к т  - это стандартный биржевой договор 

купли-продажи биржевого актива в определенный момент в будущем по цене, 

установленной сторонами сделки в период ее заключения. Понимание 

фьючерсного контракта лучше всего достигается при его сравнении с 

форвардным контрактом. Фьючерсные контракты относятся к классу 

соглашений о будущей покупке. Фьючерсные контракты - это те же форвардные 



 

контракты, но обладающие рядом дополнительных свойств или отличительных 

особенностей. 

. Во-первых, это биржевые контракты, которые заключаются только 

на биржах, в то время как форвардные контракты могут заключаться и на 

внебиржевом рынке. 

Во-вторых, это стандартные контракты и не только по своей типовой 

форме, но и по содержанию. Фьючерсный контракт стандартизирован по всем 

его параметрам, кроме одного -. цены. Он унифицирован по потребительской 

стоимости биржевого товара, лежащего в его основе, по его количеству, месту и 

сроку поставки, срокам и форме расчетов, штрафным санкциям и арбитражу и 

т.п. 

В-третьих, исполнение и все расчеты по фьючерсному контракту 

гарантированы биржей и расчетным органом, который обслуживает данную 

биржу, - расчетной (клиринговой) палатой. 

В-четвертых, форвардный контракт заключается для того, чтобы 

купить (продать) биржевой товар, и невыполнение этого контракта может 

обернуться крупными штрафными санкциями для его нарушителя. Фьючерсный 

контракт благодаря механизму возможного досрочного прекращения 

обязательств по нему любой из его сторон имеет своей целью не куплю-продажу 

биржевого товара, а получение прибыли (дохода) от сделок на фьючерсном рынке. 

В-пятых, форвардные контракты могут заключаться на любые товары 

биржевого рынка, в то время как основой фьючерсного контракта является 

ограниченный круг биржевых товаров, главная черта которых - 

непредсказуемость изменения цен. 

Главной отличительной чертой фьючерсного контракта является 

стандартизация, которая имеет следующие достоинства: 

• резкое ускорение процесса заключения сделки; 

• увеличение числа заключаемых сделок; 

• упрощение расчетов по сделкам; 



 

• привлечение к биржевой торговле круга лиц и организаций, не 

располагающих самим биржевым активом; 

• осуществление торговли в упрощенной форме путем ссылки на 

типовой контракт (без оформления самих контрактов). 

Среди других преимуществ, которые представляют фьючерсные 

контракты, можно выделить следующие. 

1. Улучшение планирования. Любой производитель заранее планирует 

свою стратегию сбыта. Он может находить покупателя каждый месяц или 

квартал, когда продукция готова, или продавать все количество товара первому 

объявившемуся покупателю по цене, которую он предложит. Но производитель 

может обратиться к фьючерсным рынкам, воспользовавшись предоставляемым 

биржей механизмом фиксированной цены, а продать свою продукцию в наиболее 

удобное время наилучшему покупателю. Производитель продукции, вступая в 

такую торговлю и ограждая себя от риска понести убытки на своей продукции, 

дает возможность покупателю приобрести эту продукцию с доставкой в 

будущем и, таким образом, застраховать себя от перебоев в снабжении сырьем. 

2. Выгода. Любая торговая операция требует наличия торговых 

партнеров. Но далеко не всегда легко найти в нужный момент подходящего 

покупателя и продавца. Фьючерсные рынки позволяют избегать подобной 

неприятной ситуации и совершать покупку и продажу без конкретно названного 

партнера. Более того, на фьючерсных рынках можно получить или уплатить 

наилучшую цену на данный момент. При наличии фьючерсного контракта и 

продавец и покупатель имеют в запасе время, чтобы, купить или продать товар 

в будущем с наилучшей выгодой, не связывая себя с определенным партнером. 

 3. Надежность. Большинство бирж имеет расчетные палаты, через 

которые продавцами и покупателями проводятся все расчетные операции. Это 

очень важный момент, хотя биржа и не является прямым участником торговой 

операции, она фиксирует и подтверждает всякую куплю и продажу. Когда на 

бирже проводится купля-продажа какого-то товара, расчетная палата имеет 

от продавца и покупателя соответствующее обеспечение этой сделки. 



 

Контракт, реализуемый через посредничество расчетной палаты, во многих 

отношениях надежнее контракта с любым конкретным партнером, включая 

государственные агентства. 

4. Конфиденциальность. Еще одна важная черта фьючерсных рынков - 

анонимность, если она желательна для продавца или покупателя. Для многих 

крупнейших производителей и покупателей, чьи продажи и закупки оказывают 

мощное влияние на мировой рынок, возможность продать или купить товар 

конфиденциально имеет очень важное значение. В таких случаях биржевые 

контракты незаменимы. 

5. Быстрота. Большинство бирж, особенно имеющих дело с товарами 

широкого потребления, может позволить себе быструю реализацию 

контрактов и товаров без изменения цен. Благодаря этому торговля 

совершается очень быстро. Например, кто-то хочет купить 10 ООО т сахара. 

Он может это сделать, купив 200 фьючерсных контрактов по 50 т на один 

контракт. Такая сделка может быть совершена за несколько минут. Далее все 

200 контрактов гарантированы, и теперь у покупателя есть время для 

переговоров на предоставление более выгодных условий. 

6. Гибкость. Во фьючерсных контрактах заложен колоссальный 

потенциал осуществлять с их помощью бесчисленное множество вариантов 

операций. Ведь и продавец, и покупатель имеют возможность как поставить 

(принять) реальный товар, так и перепродать биржевой контракт до 

наступления срока поставки, что открывает перспективы широкой и 

многообразной вариантности. 

7. Ликвидность. Фьючерсные рынки имеют огромный потенциал для 

множества операций, связанных с быстрым «переливом» капитала и товаров, т. 

е. ликвидностью. 

8. Возможность арбитражных операций. Благодаря гибкости рынка и 

точно определенных стандартов этих контрактов открываются широкие 

возможности. Они позволяют вести дела производителям, покупателям, 



 

биржевым посредникам с необходимой гибкостью операций и маневренностью 

политики фирм в изменяющихся рыночных условиях. 

Как уже отмечалось, фьючерсный контракт является соглашением 

продавца и покупателя о поставке определенного товара в согласованный срок в 

будущем. Каждый фьючерсный контракт имеет две стороны: покупатель, или 

сторона, имеющая длинную позицию (long), и продавец, или сторона, имеющая 

короткую позицию (short). 

В течение срока действия контракта его цена зависит от состояния 

конъюнктуры (природных, экономических, политических и других факторов) на 

соответствующий товар. Покупатели выигрывают от повышения цен, так как 

они могут получить товар по цене ниже текущей. Продавцы выигрывают от 

падения цен, так как они заключили контракт по цене выше текущей. 

Каждый фьючерсный контракт имеет стандартное, установленное 

биржей количество товара, которое называется единицей контракта. 

Установление торговых единиц в конкретном контракте базируется на 

торговой практике. Например, по сахару - 50 т, каучуку, меди, свинцу и цинку - 25 

т, кофе - 5 т и т. д. Отклонение фактической массы от контрактной не должно 

превышать 3%. 

Срок поставки по фьючерсному контракту устанавливается 

определением продолжительности позиции. Например, стандартный контракт 

Лондонской и других бирж по каучуку может быть заключен на каждый 

отдельный последующий месяц - месячную позицию; на сахар, какао, медь, цинк, 

олово, свинец - на каждую последующую трехмесячную позицию. 

Способы котировки цен на различные товары определяются обычаями и 

физическими особенностями товара. Так, золото и платина котируются в 

долларах и центах за унцию. Серебро также котируется за унцию, но поскольку 

это более дешевый металл, его котировка содержит дополнительные знаки: 

серебро котируется в долларах, центах и десятых долях центов за унцию. Зерно-

вые котируются в долларах, центах и четвертых долях центов за бушель. 



 

Многие товары котируются в десятых и сотых долях центов за фунт (медь, 

алюминий, сахар и др.). 

Исходя из единицы контракта и цены за единицу можно подсчитать 

стоимость контракта по формуле: 

V= Р • С, 

где Р  - единица контракта; С - 

цена за единицу. 

Как видно из таблицы, фьючерсные контракты существуют на многие 

товары и финансовые инструменты. Одни из них весьма популярны, а другие 

нет. Основные условия успеха того или иного фьючерсного контракта: 

• большой объем спроса и предложения на товар, являющийся основой 

фьючерсного контракта; 

• однородность и взаимозаменяемость товара, лежащего в основе 

контракта; 

• свободное ценообразование на рынке этого товара, без контроля 

государства или монополии; 

• изменение цен на товар; 

• коммерческий интерес контракта для участников реального рынка; 

• отличие фьючерсного контракта от других существующих 

контрактов. 

Отличительной особенностью фьючерсных контрактов является 

наличие двух способов их урегулирования (ликвидации): путем поставки товара 

или заключения обратной (офсетной) сделки. 

В настоящее время реальной поставкой биржевого товара завершается 

около 2% всех фьючерсных сделок. Местом поставки товара по фьючерсному 

контракту обычно являются складские мощности соответствующего типа 

(например, элеватор), с которыми у биржи заключены договоры поставки. 

Система биржевых складов представляет собой отдельные совершенно не зави-

сящие от биржи юридические лица, зарегистрированные на бирже и включенные в 

список официальных биржевых складов. Такие склады осуществляют хранение 



 

товаров, поступающих в качестве исполнения обязательств по фьючерсным 

контрактам, в строгом соответствии с условиями, установленными биржей. 

Точное описание процедуры поставки дается в правилах каждой биржи, 

однако можно выделить общие для всех моменты. Период поставки обычно 

начинается за две-три недели до истечения срока действия контракта. Именно 

за этот период должно быть принято решение о поставке товара. Продавец 

должен определить, когда в период поставки он подготовит нотис (извещение) о 

своем намерении осуществить поставку и уведомить об этом расчетную 

палаты биржи, которая распределяет нотисы среди держателей длинных 

позиций. После получения нотиса покупателем реальная поставка 

осуществляется спустя один-два дня. 

Подавляющее число фьючерсных контрактов ликвидируется путем 

совершения обратной сделки, так как для продавцов условия фьючерсных 

контрактов не всегда приемлемы для реальной . поставки, а для покупателей 

поставка по биржевым контрактам часто сопряжена с неудобствами и 

дополнительными расходами и трудностями. Для ликвидации обязательств по 

контракту участник сделки дает брокеру приказ на совершение обратной 

сделки: 

• держатель длинной позиции дает приказ на продажу такого же 

контракта; 

• держатель короткой позиции на покупку контракта. 

Разница в стоимости контракта в момент его заключения и в момент 

ликвидации составляет либо прибыль участника, которая поступит на его 

счет, либо убыток, который будет списан с его счета. Подсчет прибылей и 

убытков осуществляется следующим образом. Для держателя длинной позиции 

прибыль возникает при повышении цен, напротив, при падении цен прибыль 

получает держатель короткой позиции. Разница в стоимости контракта по 

длинной и короткой позициям определяется как разница между ценой исполнения 

сделки и текущей котировкой на срочном рынке, умноженная на количество 

товара: 



 

G = (Р1-Р0) -С, 

где Р1-  цена исполнения сделки; 

Р0 - текущая котировка на 

срочном рынке; С  - количество 

товара. 

Как прибыль одного участника, так и потери другого могут быть 

весьма значительными. Американское законодательство по фьючерсной 

торговле требует, чтобы каждый участник фьючерсного рынка подписал 

уведомление о риске, которое предупреждает клиента о риске фьючерсных 

сделок. 

Сделка по продаже или покупке фьючерсного контракта одной из сторон 

обязательно регистрируется расчетной палатой биржи, которая является 

третьей стороной сделок для их участников - покупателем для всех продавцов и 

продавцом для всех покупателей. Таким образом, покупатели и продавцы 

фьючерсных контрактов принимают на себя финансовые обязательства не друг 

перед другом, а перед расчетной палатой. 

На фьючерсных рынках, кроме получения прибыли от изменения цен, 

можно извлечь выгоду из спрэда, т. е. разницы цен при одновременной покупке и 

продаже двух разных фьючерсных контрактов на один и тот же товар. Начиная 

такую операцию, участник торгов учитывает в большей мере соотношение цен 

на два контракта, чем абсолютные их уровни. Контракт, расцененный как 

дешевый, он покупает, в то время как контракт, оказавшийся дорогим, продает. 

Если движение цен на рынке идет в ожидаемом направлении, то биржевой игрок 

получает прибыль от изменения в соотношении цен на контракты. 

Существуют три основных типа сделок на разнице цен: 

внутрирыночные, межрыночные и межтоварные. 

Внутрирыночная сделка - это одновременная покупка фьючерсного 

контракта данного вида на один срок и продажа фьючерсного контракта другой 

срочности по одному и тому же товару на одной и той же бирже. 



 

Межрыночная сделка - это одновременные покупка и продажа 

фьючерсного контракта по одному и тому же товару на один и тот же срок на 

разных биржах. 

Межтоварная сделка - это одновременные покупка и продажа 

фьючерсного контракта одного срока на разных, но взаимосвязанных фьючерсных 

рынках. 

Особый тип межтоварных сделок основан на разнице цен на товар-сырье 

и продукты его переработки. Наиболее распространенными являются спрэд, 

осуществляемый по соевым бобам и продуктам их переработки (краш-спрэд), и 

спрэд по рынку нефти и нефтепродуктам (крэк-спрэд). 

Фьючерсные контракты также используются в очень важной биржевой 

операции, осуществляемой на бирже, - хеджировании. Механизм хеджирования 

подробно рассмотрим в следующей лекции. 

В заключении по этому вопросу, отметим, что фьючерсная сделка- это 

основной вид сделок на  современной бирже, представляющая собой передачу не 

реального товара, а прав на товар, в виде стандартных контрактов. 

 

 

Лекция на тему «Хеджирование» 
 

План лекции 

 
1. Взаимосвязь наличных и фьючерсных цен 

2. Сущность хеджирования и биржевой спекуляции 

3. Виды хеджирования. 

Дополнительная литература:  

Иващенко А.А. Товарная биржа (за кулисами биржевой торговли). – М.: 

Международные отношения, 1991 г. 

Биржевое дело: Учебник /под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова .- М.: Финансы 

и статистика, 2000 г. 

 



 

 

Цель лекции 

 

 Ознакомиться и изучить  важнейшие биржевые категории: 

категорию «базис», операцию  хеджирования и сущность 

биржевой спекуляции, а также рассмотреть основные виды 

хеджирования : короткое и длинное.  
 
 

1. Взаимосвязь наличных и фьючерсных цен 

Как известно, реальные товары можно купить и продать на двух 

отдельных, но взаимосвязанных рынках: наличном и фьючерсном. 

Наличный рынок - это место, где происходит купля-продажа реального 

товара по текущим ценам, поставка которого осуществляется сразу же или 

через определенный срок после заключения сделки. В каждый момент на 

наличном рынке существует множество наличных цен в зависимости от 

качества товара, места поставки, стадии переработки и т. д. 

В условиях фьючерсного рынка речь идет о будущей поставке 

стандартного товара в определенные сроки. В отличие от наличного рынка у 

фьючерсного существует только один набор цен. Фьючерсная цена 

является ориентиром того, сколько будет стоить товар определенного 

качества с определенными условиями поставки в конкретный момент в 

будущем. Главными факторами, определяющими разницу цен на рынках, 

являются время и ожидание участников рынка. 

Наличный и фьючерсный рынки существуют параллельно, однако в 

конце каждого месяца они как бы сливаются, уничтожая существующее 

различие цен. Параллельное движение этих рынков происходит из-за того, 

что факторы, ведущие к повышению или падению наличных цен, 

воздействуют на фьючерсные цены в том же направлении, т. е. существует 

большая корреляция между наличными и фьючерсными ценами. 

Разница между наличными и фьючерсными ценами в биржевой практике 

получила название «базис». 

Базис (Б)= Наличная цена (Цн) - Фьючерсная цена (Цф). 



 

На практике могут иметь место три ситуации: 

1) Б>0 при Цн>Цф (модель перевернутого рынка); 

2) Б<0 при Цн<Цф (модель нормального рынка); 

3) Б=0 при Цн=Цф (модель конвергенции). 

Базис не является постоянной величиной, так как цены на рынках 

постоянно изменяются. В некоторые периоды цены наличного рынка могут 

повышаться или снижаться быстрее, чем фьючерсные цены. В другие 

периоды фьючерсные цены могут обгонять наличные цены. Таким образом, 

под влиянием определенных факторов базис может быть то шире, то уже. 

На величину базиса могут влиять различные факторы: спрос и 

предложение на определенный период; предложение и спрос на аналогичную 

продукцию; прогноз производства продукции; наличие складских 

мощностей для хранения; транспортные и страховые расходы; сезонные 

колебания цен; экспорт и импорт товаров; объемы переходящих запасов 

товаров и др. 

Изменение базиса, при котором наличная цена повышается в течение 

определенного периода относительно фьючерсной цены, называется 

сужением или усилением базиса. Другими словами, наличная цена 

становится более твердой по сравнению с фьючерсной (табл.1)     

Таблица. 1. Усиление базиса 

долл. 
 

Дата Цн ЦФ Базис 

01.03  

15.03  

30.03 

2,0 

2,5  

2,6 

2,5  

2,6  

2,62 

-0,5 

-0,1 

-0,02 

 

Ослабление, или расширение, базиса наблюдается, когда личная цена 

понижается относительно фьючерсной цены в течение определенного 

периода и становится менее устойчивой, чем фьючерсная (табл.    2). 

 

Таблица 2. Ослабление базиса 

долл. 
 



 

Дата Цн ЦФ Базис 

01.03  

15.03  

30.03 

2,0 

2,1 

2,2 

 

2,5  

2,7  

2,9 

-0,5  

-0,6  

-0,7 

 
Тип динамики базиса наиболее благоприятный для того или иного 

участника рынка в зависимости от того, является ли он продавцом или 

покупателем. Продавец выигрывает при сильном фазисе, а покупатель при 

слабом. 

Важным свойством базиса является повторяемость его поведения за 

определенные периоды, поэтому изучение динамики базиса за прошедшие 

периоды помогает определить, когда и как лучше всего купить или 

продать товар. Следует отметить, что правильные выводы о поведении 

базиса могут быть сделаны только на основе обширных статистических 

данных за несколько лет. 

Таким образом, в заключении по первому вопросу, можно сказать, что 

существует определенная взаимосвязи наличных и фьючерсных цен, 

поскольку наличные и фьючерсные рынки существуют параллельно.  

 

2. Сущность хеджирования и биржевой спекуляции 

 

На рынках биржевых товаров необходима не только эффективная 

система расчетов, но и финансовая гарантия исполнения сделок, так как 

конъюнктура этих рынков характеризуется резкими и трудно 

прогнозируемыми колебаниями цен. В течение дня цена может измениться 

на 3-5%, а в течение года - в 2 раза и более. Самые совершенные методы и 

средства не могут обеспечить точного прогноза изменения цен. 

Ценовой риск может касаться различных сторон деятельности  

участников биржевого рынка. 

1. Имеющиеся запасы. В этом случае риск связан с владением 



 

реальными товарами, на которые не заключены сделки на продажу по 

фиксированным ценам. 

2. Запасы полуфабрикатов. Эта категория рисков включает 

реальные товары, которые были переработаны и несколько отличаются от 

указанных в спецификации фьючерсного контракта. Будущая продукция. В 

эту категорию рисков входит будущая продукция, на которую не 

заключена сделка. 

3. Соглашение на закупку с фиксированной ценой. Форвардные 

контракты, обязывающие покупателя принять товар по фиксированной 

цене, создают для него ценовой риск при падении 

цен. 

4. Соглашение на продажу с фиксированной ценой. Это обязывает 

продавца поставить товар по форвардному контракту по 

фиксированной цене в будущем. Риск возможен при повышении 

цены. 

5. Будущие закупки. Производители, использующие сырье для 

своего производства, несут риск возможного повышения цен при 

осуществлении закупок в будущие периоды. 

В биржевой практике для уменьшения ценовых рисков многие 

участники прибегают к операции страхования с помощью фьючерсных 

контрактов. 

Как будущие специалисты в сфере экономики народного хозяйства, 

экономисты-менеджеры, вы должны иметь четкое  понятие такой важной 

биржевой операции как операция хеджирование.  

Хеджирование - это биржевое страхование от неблагоприятных 

изменений цен, основанное на различиях в динамике цен фьючерсных 

контрактов во времени и цен реальных товаров. 

Суть хеджирования заключается в дополнении обычных коммерческих 

сделок на рынке реального товара фьючерсными для уменьшения влияния 

колебаний рыночных цен на результаты хозяйственной деятельности. В 



 

классическом понимании хеджирование предполагает одновременное 

проведение двух разнонаправленных сделок с одинаковым количеством 

одного и того же товара на рынке реального товара и на фьючерсной бирже 

с целью компенсировать снижение или рост цен на рынке реального товара 

соответствующим ростом или снижением цен на фьючерсной бирже. 

Принцип страхования здесь построен на том, что если в сделке участник 

теряет как продавец реального товара, то он выигрывает как покупатель 

фьючерсных контрактов на то же количество товара и наоборот. 

Хеджирование на фьючерсном рынке - процесс, состоящий из двух этапов. На 

первом этапе хеджер, оценив ситуацию на реальном рынке, покупает или 

продает фьючерсный контракт. На втором этапе хеджер должен застра-

ховать открытую позицию до времени исполнения фьючерсного контракта, 

идя на вторую сделку, по сути обратную первой. Контракт по первой позиции 

(открывающей) и второй позиции (закрывающей) должен быть на один и тот 

же товар, и в том же количестве, и в тот же месяц поставки. 

Осуществление операций хеджирования было бы невозможно без тесной 

взаимосвязи цен реального и фьючерсного рынков (базиса). 

Хеджирование преследует цель - получение дополнительной прибыли 

по сравнению с прибылью от реализации на рынке реального товара. В 

связи с двойственным характером, т. е. одновременной опорой на цену 

реального товара и на цену фьючерсного контракта на этот же товар, 

хеджирование имеет важное практическое значение. 

Операция хеджирования косвенно связывает биржевой рынок 

фьючерсных контрактов и рынок реального товара. 

Для проведения хеджевых операций необходимо открыть специальный 

хеджевый счет. Хеджеры должны подписать свидетельство о хеджевом счете, в 

котором указывается, что сделки по фьючерсным и (или) опционным 

контрактам являются истинно хед-жевыми операциями и 

поддерживающие позиции - истинно хеджевыми позициями. 

Хеджирование как биржевая операция имеет ряд достоинств и 



 

недостатков. К важным достоинствам относят: 

• существенное снижение ценового риска участников рынка 

реального товара; 

• обеспечение большой гибкости в планировании; 

• получение дополнительной прибыли путем проведения операций 

внутри «хеджа», когда часть контрактов откупается раньше срока и затем 

снова продается, если цены стали повышаться. 

К недостаткам хеджирования можно отнести: 

• базисный риск, который возникает из-за того, что фьючерсные 

контракты могут не обеспечить полной защиты от ценовых 

колебаний наличного рынка; 

• издержки, связанные с операционными, клиринговыми и 

маржевыми расходами; 

• возможную несовместимость наличного и фьючерсного  

рынков по количеству и качеству; 

• введение лимитов на колебания цен фьючерсных контрактов, 

которые могут исказить соотношение цен реального рынка 

и фьючерсных контрактов. 

Колебания цен и возможность в короткое время получить прибыль 

привлекают на биржи спекулянтов - фирмы или лиц, не связанных с 

производством, переработкой или торговлей соответствующими 

биржевыми товарами. 

Биржевая спекуляция - способ получения прибыли в процессе биржевой 

фьючерсной торговли, базирующийся на различиях в динамике цен 

фьючерсных контрактов во времени, пространстве и на разные виды 

товаров. 

Специфика биржевой спекуляции на товарных биржах состоит в том, что 

она носит организованный характер и ведется главным образом не реальным 

товаром, а фьючерсными контрактами. Это способствует развитию биржевой 

спекуляции, так как для их проведения требуется авансировать капитал не 



 

на всю стоимость товара, а лишь в размере потерь, которые могут возник-

нуть в связи с неблагоприятным изменением цен (т. е. на депозит и маржу). 

Легкость и простота заключения сделок и перспективность получения 

высоких прибылей в связи с резкими колебаниями цен благоприятствуют 

развитию биржевой спекуляции. 

В зависимости от характера биржевых сделок спекуляцию 

подразделяют на следующие виды. 

Спекуляция на повышении цен - скупка биржевых контрактов для 

последующей перепродажи. Спекулянтов, играющих на повышении цен, 

называют «быками», покупку контракта - приобретением длинной позиции, а 

продажу ранее купленного контракта - ликвидацией. 

Спекуляция на понижении цен – продажа биржевых контрактов с целью 

их последующего откупа. Спекулянтов, играющих на понижении цен, 

называют «медведями», продажу контрактов - приобретением короткой 

позиции, а его последующий откуп -приобретением. 

И хеджирование, и биржевая спекуляция представляют собой просто 

спекуляцию, т. е. способ получения прибыли, основанный не на 

производстве, а на разнице в ценах. Хеджирование и биржевая спекуляция - 

две формы спекуляции на бирже, сосуществующие и дополняющие друг друга, 

но в то же время и отличающиеся друг от друга. 

На практике нет строгого разграничения между участниками, 

занимающимися хеджированием, и участниками, осуществляющими 

биржевую спекуляцию. Однако на хеджеров могут распространяться более 

благоприятный налоговый режим и льготы при уплате гарантийных 

депозитов. 

Таким образом, в заключении по вопросу  можем сделать вывод, что 

хеджирование – это важнейшая биржевая операция, применяемая в 

биржевой практике  для уменьшения ценовых рисков, суть которой 

сводится к дополнению обычных коммерческих сделок на рынке реального 

товара фьючерсными для уменьшения влияния колебания рыночных цен.  



 

 

3. Виды хеджирования 

Цели и причины хеджирования могут быть самые разные. Выделяются 

следующие виды хеджирования: 

• по технике осуществления операций - с помощью фьючерсных 

контрактов ( продажа - короткое, покупка - длинное) и с помощью 

опционов (покупка опционов на покупку и на продажу); 

• в зависимости от стратегии - обычное (чистое), арбитражное, 

селективное и предвосхищающее. 

Рассмотрим подробно представленные виды хеджирования. 

Короткое хеджирование используют производители, посредники, 

дилеры, агенты, имеющие заказы на поставку реального товара и 

опасающиеся снижения наличных цен к моменту поставки. Не прибегая к 

хеджированию, они понесут убытки при последующем снижении цен. Чтобы 

избежать потерь или свести риск к минимуму, необходимо провести 

хеджирование продажей, т. е. продать на бирже фьючерсные контракты, 

предусматривающие поставку такого же количества товара. В случае 

снижения цен торговец терпит убытки на реальном рынке, но он 

одновременно выкупает ранее проданные фьючерсные контракты, цена на 

которые тоже снизилась. При этом торговец получает прибыль на 

фьючерсном рынке, которая должна компенсировать недополученную им 

выручку на рынке реального товара. Таким образом, продавец товара 

сохраняет для себя желаемый уровень цен. 

Существует общее правило хеджирования, которое продавцу реального 

рынка предписывает заключать фьючерсный контракт на продажу с тем или 

несколько  более поздним сроком поставки по отношению к дате поставки 

на реальном рынке. 

Пример механизма фиксации цены с помощью короткого хеджирования. 

Фермер планирует продать перерабатывающей компании 30 000 

бушелей зерна через 3 мес. Его устраивает сегодняшняя цена, сложившаяся 



 

на реальном рынке, - 2,75 долл./буш. которая покрывает все затраты на 

производство зерна и включает запланированную прибыль. Для 

фиксирования цены фермеру необходимо прибегнуть к короткому 

хеджированию. 

Во-первых, продать шесть фьючерсных контрактов (30 000 буш./5000 

буш. = 6) со сроком исполнения через 3 мес. по текущей цене фьючерсного 

рынка 3,2 долл./буш.  

Во-вторых, через 3 мес. продать 30 000 буш. по сложившейся 

цене (например, 2 долл./буш., если цены снизились, и 2,9 долл./буш., 

если цены повысились). 

В-третьих, ликвидировать (выкупить) фьючерсные контракты 

по текущей цене фьючерсного рынка (например, 2,45 долл./ буш., если цены 

снизились, и 3,3 долл./буш., если цены повысились). 

Результаты короткого хеджирования приведены в табл. 3. 

Таблица     3 .  Результаты короткого хеджирования 
 

Этап Реальный рынок Фьючерсный рынок Базис 

Действия 

фермера 

Цена, 

долл./буш. 

Действия 

фермера 

Цена, 

долл./буш. 

1 Цель 2,75 Продажа 3,20 -0,45 

2а Продажа 2,00 Покупка 2,45 -0,45 

Результат  -0,75  +0,75 0 

Конечная 

цена 

2,00+0,75=2,75 долл./буш. Цель достигнута 

2б Продажа 2,90 Покупка 3,30 -0,40 

Результат  +0,15  -0,10 0,05 

Конечная 

цена 
2,90-0,10=2,80 долл./буш. Результат лучше цели. 2,80-2,75=0,05 

долл./буш. Прибыль на единицу товара. 

 

В первом случае фермер проигрывает на реальном рынке, но получает 

прибыль на фьючерсном рынке. Идеальный результат -достижение целевой 

цены произошло за счет неизменности во времени базиса. В данном случае 



 

цены на обоих рынках снижались, а базис оставался прежним. 

На практике базис редко остается неизменным. Во втором случае 

видно, что базис усилился на 0,05. Это привело к прибыли для продавца, 

хотя на фьючерсном рынке он потерпел убытки. 

Длинное хеджирование применяют компании-переработчики, а также 

посреднические фирмы, имеющие заказы на закупку товаров в будущем. 

Покупатели биржевых товаров, стремясь застраховать себя от 

предполагаемого повышения цен, должны провести хеджирование покупкой, 

т. е. купить на бирже фьючерсные контракты на заданное количество товара. 

В случае повышения цен на реальном рынке покупатель терпит убытки. Но 

он одновременно ликвидирует контракты и получает прибыль, которая идет 

на компенсацию убытков, полученных на реальном рынке. 

Общее правило хеджирования для покупателя реального товара 

предписывает заключать фьючерсные контракты на покупку с тем или 

несколько ранним сроком действия по отношению к дате закупки на 

реальном рынке. 

Пример, иллюстрирующий механизм длинного хеджирования. 

Перерабатывающая компания в будущем желает закупить на рынке 

реального товара 20 000 единиц реального товара, но опасается повышения 

цен по сравнению с текущим уровнем 160 у.е. за единицу товара (у. е./е. т.). На 

фьючерсном рынке текущая цена контрактов составляет 165 у.е./е. т. При 

наступлении срока закупки текущая цена на реальном рынке составляет 180 

у.е./е. т., а фьючерсы котируются по 187,5 у.е./е. т. Результаты операции 

приведены в табл.4. 

 

Таблица 4.  Результаты длинного хеджирования 
 

Этап Реальный рынок Фьючерсный рынок Базис 

Действия 

компании 

Цена, 

у.е./е.т. 

Действия 

компании 

Цена, 

у.е./е.т. 

1 Цель 160 Покупка 165,0 -5,0 



 

2 Покупка 180 Продажа 187,5 -7,5 

Результат  -20  +22,5 2,5 

Конечная 
цена 

180-22,5=157, 

160-157,5=2,5 

5 у.е./е.т. Результат лучше цели. у.е./е.т. 

Экономия на единицу товара. 

 

 

Из таблицы видно, что перерабатывающая компания проиграла на 

реальном рынке, однако получила прибыль на фьючерсном рынке, которая 

компенсировала убытки. Кроме того, из-за ослабления базиса компания 

сэкономила средства на закупку товара. Достичь заданной цены закупки 

можно и в случае, если цены на реальном и фьючерсном рынках снизятся. В 

этом случае экономия средств на закупке на реальном рынке пойдет на ком-

пенсацию убытков, возникших на фьючерсном рынке. 

Иногда для хеджирования может быть использован особый вид 

биржевых операций - опционные сделки, которые обладают ограниченным 

риском. 

Применение опционов позволяет исключить риски, вызванные 

непредвиденным сокращением производства, т. е. в случае роста цен 

производители могут не осуществить право на реализацию опциона и 

получить всю прибавку от повышения цен за вычетом расходов на уплату 

премии. Если бы цены снизились, то производитель подстраховался бы 

опционом от вызванной этим потери выручки в полном объеме за вычетом 

расходов на премию. 

Опционы используются и для страхования от риска потерь в связи с 

незаключением сделки. 

Покупка опционов на продажу подобна короткому хеджированию, так 

как и та и другая операции обеспечивают защиту от понижения цен. Однако 

в отличие от фьючерсного хеджирования опцион на продажу позволяет 

выигрывать в случае более высокой продажной цены. 

Покупка опционов на покупку в целях страхования от повышения цен 

подобна длинному хеджированию, но в отличие от него позволяет выигрывать 



 

в случае более низкой цены покупки. 

Продажа опционов на продажу в целях страхования дает возможность 

получить большую прибыль (на величину полученной премии), если цены не 

повысятся, но защищает лишь от небольшого повышения цен. 

Продажа опционов на покупку в целях страхования обеспечивает 

большую прибыль (на величину полученной премии), если цены не 

понизятся, но защищает лишь от небольшого снижения цен. 

При осуществлении операций по хеджированию можно использовать 

разнообразные стратегии. 

Обычное (чистое) хеджирование проводится исключительно для 

избежания ценовых рисков. В этом случае операции на фьючерсном рынке 

по времени и объемам сбалансированы с обязательствами на реальном 

рынке. В современной практике чистое хеджирование не играет важной 

роли. 

Арбитражное хеджирование осуществляется главным образом для 

финансирования расходов на хранение товара. Выгода получается при 

благоприятном изменении соотношения наличных и фьючерсных цен. В 

условиях нормального рынка арбитражное хеджирование покрывает 

указанные расходы. Операция практикуется в основном торговыми 

фирмами. 

Селективное хеджирование заключается в том, что сделка на фьючерсном 

рынке проводится не одновременно с заключением сделки на реальный товар 

и не на адекватное количество товара. Осуществление сделки на бирже в 

значительной мере основывается на ожидаемом направлении и степени 

изменения цен реального товара. 

Предвосхищающее хеджирование заключается в покупке или продаже 

фьючерсного контракта еще до того, как совершена сделка с реальным 

товаром. Предвосхищающий хедж служит в качестве временного 

заменителя торгового контракта, который будет заключен позже. 

В современных условиях селективное и предвосхищающее 



 

хеджирование является наиболее распространенным и широко 

используется всеми фирмами. 

Таким образом,   заключение по третьему вопросу можно сделать 

следующее, что применяя   такую биржевую операцию как хеджирование 

можно использовать различные ее виды в зависимости от выбираемой 

позиции. При этом возможны различные варианты использования 

фьючерсных контрактов и опционов. 

В заключении по теме можно сказать, что базис явился предпосылкой 

для возникновения биржевой операции по хеджированию,  поскольку 

наличный и фьючерсный рынки взаимосвязаны.  

Целью хеджирования является страхование биржевых сделок  от 

неблагоприятных колебаний цен. Использование различных видов 

хеджирования зависят от целей и задач, а также видов биржевых сделок и 

позиций участников.  

 

 

ЛЕКЦИЯ 7. БРОКЕРСКАЯ ФИРМА И ЕЕ МЕСТО НА БИРЖЕ 

 

Цель: Изучить место и роль, а также деятельность брокерской 

фирмы  в биржевой торговле. 

 

Дополнительная литература: Биржевое дело: Учебник / Под 

редакцией В. А. Галанова, А.И. Басова.- М.: Финансы и статистика, 

2000 
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1. Место брокерской фирмы в биржевой деятельности 

2. Брокерские документы 
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  1. Место брокерской фирмы в биржевой 

деятельности 

На биржевую деятельность огромное влияние оказывают брокерские 

фирмы, через которые совершаются сделки купли-продажи. Это относится 

как к реализации товаров членов биржи, так и к выполнению поручений 

(приказов) клиентов на покупку или продажу биржевых товаров на 

оговоренных условиях. 

На основании Закона РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» 

брокерская деятельность отнесена к биржевому посредничеству и 

заключается в совершении биржевых сделок: 

• от имени и за счет клиента: 

• от имени биржевого посредника и за счет клиента; 

• от имени клиента и за счет биржевого посредника. Брокерские 

фирмы открываются членами биржи. Каждый 

член биржи независимо от величины внесенного им пая в уставный 

фонд имеет право открыть одну брокерскую фирму на бирже или сдать в 

аренду другой организации свое право на участие в биржевых торгах и 

получать арендную плату. Если членом биржи является посредническая 

организация, то она просто регистрируется на бирже в качестве брокерской 

фирмы. 

Брокерская фирма может обладать правами юридического лица с 

соответствующей регистрацией в органах власти (например, индивидуальное 

частное предприятие, одна из форм товарищества, акционерное общество), 

либо может действовать как структурное подразделение организации - члена 

биржи. Органы управления биржей не имеют права вмешиваться в 

деятельность брокерских фирм и брокеров. Однако учредители и служащие 

брокерской фирмы должны знать и выполнять законодательные нормы, 

права и обязанности конкретной биржи, в деятельности которой они 

предполагают участвовать (устав, положение о деятельности брокерских 



 

фирм, решения биржевого совета, правила биржевой торговли и другие 

законодательные документы РФ). 

Брокерская фирма выполняет следующие функции: 

• биржевое посредничество при заключении сделок путем принятия 

поручений (приказов) клиентов биржи (купля-продажа товара, контрактов, 

ценных бумаг); 

• внебиржевое посредничество, т. е. организация сделок вне биржи; 

• представительство интересов клиентов путем совершения биржевых 

операций; 

• консультирование клиентов по вопросам, связанным с заключением 

биржевых сделок; 

    сбор коммерческой информации; 

• документальное оформление сделок и представление их к 

регистрации в расчетной палате; 

• участие в качестве экспертов в проведении экспертиз биржевых 

товаров; 

• другие функции, не противоречащие действующему законодательству 

и нормативным документам биржи. 

Брокерская фирма несет ответственность за правильность и 

своевременность исполнения поручений своих клиентов и достоверность 

информации, передаваемой клиентам и в расчетную палату. 

До начала работы брокерской фирме необходимо зарегистрироваться на 

бирже, где ей присваивают номер и коммерческий код для связи. 

Для регистрации брокерской фирмы в реестре брокерских фирм 

необходимо представить: 

- заявление члена биржи, учредившего брокерскую фирму; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 



 

 -заверенную копию решения соответствующих органов власти о 

регистрации брокерской фирмы в качестве юридического лица; 

- копию лицензии на совершение сделок с реальным товаром, фьючерсных и 

опционных сделок в биржевой торговле; 

- информационный лист. 

После регистрации брокерская фирма получает право аккредитовать 

брокеров. Каждый брокер может быть аккредитован только одной 

брокерской фирмой. Кроме того, руководитель и брокеры до получения 

аккредитации должны выдержать квалификационный экзамен, организуемый 

один раз в год биржевым советом. Для того чтобы быть допущенным к 

квалификационному экзамену, необходимо представить две рекомендации 

членов 5иржи, которые письменно должны засвидетельствовать высокую 

компетентность претендента в избранной специальности, его знание рынка и 

незапятнанную коммерческую репутацию. 

Брокер после аккредитации получает индивидуальный код, который он 

может выбрать по своему усмотрению, но не повторяющий коды других 

брокеров. Код брокера наносится на нагрудный знак (бейдж), который 

служит для опознавания брокера во время биржевых торгов. 

Организационная структура, штат брокерской фирмы и оплата занятых в 

ней лиц определяются директором. 

В связи с ограничением количества брокеров, допускаемых на биржу, 

брокерские фирмы обходятся небольшим штатом сотрудников. В него 

входят: 

• директор, который осуществляет общее руководство фирмой, 

занимается поиском и налаживанием связей с постоянными клиентами, 

определяет стратегии деятельности фирмы; 

• менеджер, в обязанности которого входят подготовка, оформление и 

контроль за выполнением договоров, проверка клиентов и другие 

обязанности; 



 

• бухгалтер для ведения бухгалтерского учета и работы с налоговой 

инспекцией; 

• старший брокер и брокер для работы с клиентами по приему, передаче 

и исполнению приказов на биржевые операции, для ведения счетов и 

отчетности, консультирования клиентов. 

Количество брокеров в брокерской фирме определяется открывшим ее 

членом по согласованию с биржевым советом исходя из размеров биржевого 

оборота и величины пая, внесенного членом биржи в уставный фонд. 

По трудовому соглашению на фирме могут работать и другие лица: 

помощники брокеров, юристы, специалисты по маркетингу и рекламе, 

хозяйственные и технические работники и др. 

Клиенты - юридические или физические лица, совершающие сделки 

купли-продажи через брокерскую фирму. Клиент не может находиться на 

обслуживании более чем у одного брокера. В качестве клиента не могут быть 

зарегистрированы: 

а) сотрудники биржи ранее, чем до истечения 6 мес. после их 

увольнения из биржи; 

б) брокеры (помощники брокеров) брокерских фирм, 

зарегистрированных на бирже; 

в) сотрудники расчетной палаты ранее, чем до истечения 6 

мес. после их увольнения из расчетной палаты. 

Одной из актуальных задач брокерской фирмы является поиск 

надежных клиентов, которые должны быть не только разовыми, но и 

постоянными. Сочетание таких клиентов позволяет брокерской фирме более 

устойчиво работать на бирже. Найти надежных клиентов можно благодаря 

личным связям, рекламе, общению среди коллег, через биржу и т. д. 

В свою очередь клиенты также вправе выбирать ту или иную 

брокерскую фирму. Безусловно, такие решения всякий раз являются 

индивидуальными. При выборе брокерской фирмы для клиента важно: 



 

1)на каких биржах работает данная брокерская фирма (одной или 

нескольких; центральных, межрегиональных или локальных; универсальных 

или специализированных); 

2) размер комиссионного сбора за услуги; 

3) оперативно ли выполняются взятые обязательства; 

4) гарантируется или нет выполнение заключенных сделок. 

Брокерские фирмы получают доходы из следующих источников: 

• брокерское вознаграждение (от 3 до 10% стоимости сделки, иногда 

больше 10%); при установлении процента брокерского вознаграждения 

большую роль играет специфика товара (качество и количество, разовая или 

регулярная поставка и другие факторы), особенности клиента (постоянный 

или разовый; владелец товара или посредник и т.д.); размер комиссионных 

является предметом переговоров между клиентами и брокерскими фирмами; 

• информационное обслуживание клиентов (предоставление биржевой 

информации, анализ экономического состояния интересующего клиента 

рынка); 

• поручительство за платежеспособность покупателя, которое берет на 

себя брокер (делькреде); 

• проценты с сумм наличных средств на счетах клиентов; 

• другие источники. 

Система оплаты труда брокеров в каждой брокерской фирме может быть 

различной: фиксированный оклад; оклад плюс премии; оклад плюс процент 

от дохода фирмы по сделкам; только процент от комиссионных, получаемых 

фирмой. 

Фиксированный оклад без дополнительных премий применяется 

достаточно редко. Он может применяться для оплаты труда брокеров, 

работающих по испытательному сроку. 

Оклад плюс премия применяется чаще, но при этом размер премии 

связан с доходами брокерской фирмы и в большой степени зависит от 

желания руководителя. 



 

Рассмотренные системы являются невыгодными для брокера и не 

стимулируют его увеличивать количество заключаемых сделок. 

При оплате труда по третьей системе брокер, кроме оклада, получает 

процент от дохода фирмы по сделкам, заключенным данным брокером. 

Процент может зависеть от статуса брокера в фирме, стажа работы, объема 

сделок и т.д. 

Наконец, брокеры могут работать только на проценте от комиссионных, 

получаемых фирмой. 

Ниже приведены примеры нескольких систем оплаты брокеров. 

1. Учредитель фирмы получает 50% дохода от каждой сделки, брокер - 

25% (10% - за клиента, 10% - за оформление и отслеживание сделки; 5% - за 

контрагента или связь с ним). 

2. Брокер получает: 0,5% - за оформление сделки на бирже; 1% - за 

потенциального клиента; 3^4% - за «готового» клиента; 14% - за полную 

сделку. 

3. Брокер получает: 1-3% - за оформление сделки на бирже; 5-9% - за 

клиента; 10% - если п. 1 совпадает с п. 2. 

Как уже отмечалось, после заключения биржевых сделок брокерские 

фирмы получают доход в виде комиссионных, большая часть которых (около 

90-95%) идет на покрытие расходов, связанных с издержками биржевых 

сделок и операционными расходами. К расходным статьям, связанным со 

сделкой, относятся комиссионные, выплачиваемые исполнителям счетов 

клиентов, брокерское вознаграждение, биржевой и клиринговый сборы. 

Кроме указанных расходов, связанных со сделками, брокерские фирмы 

имеют другие операционные расходы. Крупнейшими статьями расходов 

являются расходы на персонал, расходы на связь и аренду. Чуть меньше 

расходы у брокерской фирмы на рекламу, расходы по офису, юридические и 

бухгалтерские услуги и др. 

 

2. Брокерские документы 



 

Отношения клиента с брокером регулируются правилами биржевой 

торговли и договором на оказание брокерских услуг. 

Договор на оказание брокерских услуг заключается, как правило, с 

постоянным клиентом на определенный срок. Договор может включать 

следующие пункты. 

1. Предмет договора. Указывается, что клиент поручает, а 

брокер обязуется: 

• совершать сделки от имени и за счет клиента (на основе договора 

поручения и разовой доверенности); 

• совершать сделки для клиента от имени брокера (на основе договора 

комиссии); 

• предоставлять клиенту информационные услуги, связанные с 

реализацией и приобретением товара. 

2. Порядок исполнения поручений. Брокер гарантирует свои права на 

совершение биржевых сделок. Определены виды сделок, которые брокер 

совершает по поручению клиента, а также виды поручений и порядок их 

исполнения. 

3. Гарантии. Перечисляются, какие гарантии может предоставить 

клиент как покупатель и продавец товара. 

4. Условия расчетов. Определены проценты по каждому виду биржевой 

сделки в зависимости от вида поручения, сумма оплаты за оказание 

информационных услуг, а также формы оплаты брокерского вознаграждения. 

Установленный в данном пункте размер основного вознаграждения брокеру 

применяется при проведении расчета по договору поручения и договору 

комиссии. 

5. Порядок осуществления связи между сторонами. Указывается способ 

связи между клиентом и брокером. Технические и другие условия связи 

оговариваются в протоколе согласования условий связи (приложение), 

являющемся частью настоящего договора. 



 

6. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров. Излагаются 

обязанности сторон по отношению друг к другу и виды ответственности в 

случае неисполнения своих обязательств. 

7. Срок действия, основания изменения и прекращения договора. 

Представлены сроки действия договора с момента его подписания, а также 

условия пролонгирования. Указываются основания прекращения договора. 

8. Приложения к договору. Перечисляются названия приложений, 

например, договор поручения; договор комиссии; отчет брокера; извещение; 

протокол согласования условий связи; доверенность. 

9. Реквизиты и подписи сторон. Указываются почтовые адреса и номера 

расчетных счетов клиента и брокера, ставятся подписи сторон. 

К договору на оказание брокерских услуг между клиентом и брокером 

прилагаются приложения: договор поручения или договор комиссии на 

продажу или покупку конкретного биржевого товара. 

Договор поручения заключается в том случае, если брокер действует на 

бирже от имени клиента и за его счет. В договоре указывается, что клиент 

поручает, а брокер обязуется заключить от имени клиента сделку по купле-

продаже биржевого товара определенного наименования, количества и 

качества. Указываются местонахождение, срок поставки, порядок и форма 

оплаты за товар. 

При заключении договора поручения устанавливается, что по сделке, 

совершенной брокером, клиент приобретает права и обязанности стороны по 

договору. Поэтому брокер не отвечает перед клиентом за исполнение 

третьим лицом сделки, заключенной им от имени клиента. Размер 

вознаграждения брокеру устанавливается согласно договору на оказание 

брокерских услуг. 

К договору поручения обязательно оформляется разовая или постоянная 

доверенность для проведения дел на бирже в интересах клиента. 

Разовая доверенность, как правило, выдается на совершение 

определенной сделки (одного поручения), постоянная доверенность 



 

оформляется на срок заключения договора на оказание брокерских услуг - 

для выполнения всех видов услуг, оказываемых клиенту брокером. 

Договор комиссии заключается, если брокер действует на бирже в 

интересах клиента от своего имени за свой счет (или за счет клиента). 

В договоре указывается, что клиент поручает, а брокер обязуется 

заключить от своего имени для клиента сделку по купле-продаже товара 

определенного наименования, количества и качества. Указываются 

местонахождение, срок поставки, порядок и форма оплаты за товар. 

В соответствии с договором комиссии брокер приобретает права и несет 

обязанности стороны по договору. В случае нарушения третьим лицом 

сделки, заключенной с ним брокером, брокер обязан без промедления 

уведомить об этом клиента, собрать и обеспечить необходимые 

доказательства. 

Брокерская фирма должна иметь определенные гарантии от клиента, 

которые зависят от того, в качестве кого выступает клиент (продавца или 

покупателя). Если клиент является продавцом, то он должен гарантировать 

наличие у него товара, который будет являться объектом сделки на бирже. 

Поэтому к договору поручения клиент обязан представить складскую 

расписку о наличии товара (варрант) или транспортный документ, 

удостоверяющий его отгрузку. Если клиент выступает в роли покупателя, то 

он должен гарантировать свою платежеспособность. Гарантией оплаты 

товара может выступать гарантия банка на оплату товара; справка, 

заверенная банком о наличии средств на расчетном счете клиента, 

гарантийный взнос. 

Исполнив поручение, брокер обязан в трехдневный срок представить 

отчет брокера, в котором он указывает количество товара, цену за единицу 

товара и стоимость товара. Если клиент согласен с отчетом, то он обязан в 

трехдневный срок оплатить брокеру вознаграждение за исполненное 

поручение. Если имеются возражения, то клиент обязан в десятидневный 

срок с момента получения отчета сообщить о них брокеру. 



 

 

3. Виды поручений клиента брокеру 

Одной из важнейших задач брокера и брокерской фирмы является 

правильное понимание целей и намерений клиента. 

Порядок приема и исполнения брокером поручений клиента на 

совершение биржевых сделок определяется в договоре на брокерское 

обслуживание. Все поручения, передаваемые брокеру, клиент должен 

оформлять письменно. Поручение, переданное клиентом устно (по 

телефону), должно быть оформлено им документально и передано брокеру 

не позднее следующего дня. Если оно не оформлено документально, то 

претензии к брокеру со стороны клиента по исполнению его поручения 

биржа не рассматривает. При приеме поручения брокер обязан сообщить 

клиенту номер и время получения заказа. 

При передаче поручения брокеру клиент должен указать следующие 

реквизиты: вид поручения, вид контракта, срок исполнения контракта, вид 

сделки (купить, продать), объем сделки (количество контрактов), цену (если 

она предусмотрена поручением) и номер торгового счета. 

Представленные в образце виды приказов называются приказом по 

рынку и приказом брокеру об ограничении цены. 

1. Приказ о покупке или продаже товара (приказ по 

рынку). Клиент указывает количество контрактов, которые он хочет ку-

пить или продать. Цена не назначается, и клиент лишь указывает, что сделка 

должна быть совершена как можно быстрее и по наиболее благоприятной 

цене. 

2. Приказ брокеру об ограничении цены. Здесь 

указывается предельная цена исполнения приказа клиента. Приказ может 

быть выполнен только по указанной или более приемлемой цене. 

Кроме рассмотренных видов поручений, клиент может также дать 

брокеру следующие поручения. 



 

«Выполнить или убить». Приказ предусматривает предложение 

определенной цены, которое должно быть отвергнуто или принято 

немедленно. 

Стоп-распоряжение брокеру с ограничением цены.. 

По такому приказу сделка должна быть совершена точно по указанной цене 

или отложена до установления этой цены на бирже. 

Расширенное стоп-распоряжение о покупке 

исполняется, если (и когда) товар по фьючерсному контракту продается по 

указанной в распоряжении цене или меньше ее. 

Расширенное стоп-распоряжение о продаже 

исполняется, если (и когда) товар по фьючерсному контракту покупается по 

указанной в распоряжении цене или больше ее. 

Приказ брокеру с указанием интервала времени. 

Клиент указывает интервал времени, в течение которого приказ должен быть 

выполнен. 

Приказ с указанием интервала времени. Указывается 

период времени, в течение которого он должен быть исполнен. 

Приказ ко времени открытия или закрытия биржи. 

Исполняется за 15 мин до открытия или закрытия торгов. Принимается 

исключительно на риск клиента. 

Приказ об отмене приписывает брокеру не принимать во 

внимание предшествующее распоряжение. 

Комбинированный приказ предусматривает одновременно 

два 1каза брокеру, например, приказ о покупке фьючерсных контрактов с 

разными сроками действия. 

Брокерская фирма должна вести журнал учета поручений своим 

брокерам, основанных на заказах клиентов фирмы 



 

Каждое поручение клиента должно исполняться индивидуально. 

Запрещается объединять для исполнения несколько сходных поручений в 

одно. При исполнении поручения брокер не вправе разглашать имени 

клиента и номер его клиентского счета. 

Если поручение клиента вступает в конкуренцию с собственными 

намерениями брокера, то он обязан сначала выполнить поручения клиента. 

Брокер обязан точно и своевременно информировать клиент 

совершенных по его поручению сделках и текущих биржевых ценах. 

Сознательное искажение брокером направляемой клирингу информации, а 

также предоставление заведомо ложных сведений является нарушением 

правил биржевой торговли и основанием для отстранения брокера от участия 

в биржевой торговле. 

В заключении по теме, отметим, что брокерские фирмы оказывают 

огромное внимание на биржевую деятельность по заключении сделок по 

реализации товаров, по выполнению приказов клиентов на покупку или 

продажу товаров. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ И ЕЕ 

УЧАСТНИКИ 

Цель: Ознакомиться с операционным залом традиционной биржи, 

участниками торгов, механизмом осуществления биржевых операций. 

Дополнительная литература:  

Иващенко А.А. Товарная биржа (за кулисами биржевой торговли). – М.: 

Международные отношения, 1991 г. 

Биржевое дело: Учебник /под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова .- М.: Финансы 

и статистика, 2000 г. 

План 

1. Участники биржевой торговли 

2. Процедура проведения биржевых торгов 



 

3. Механизм биржевых операций 

 

1. Участники биржевой торговли 

Во время проведения биржевых торгов в операционном зале бир-

жи присутствуют участники этих торгов, персонал биржи, группа 

лиц, контролирующих биржевые торги, а также лица, присутствие 

которых разрешено биржевым советом. 

Основными участниками биржевых торгов являются: 

Брокеры - члены биржи или их представители, заключающие 

биржевые сделки по поручению клиентов за комиссионное воз-

награждение. 

*Дилеры - члены биржи, которые заключают биржевые сдел-

ки от своего имени и за свой счет, иногда выступают как брокеры, 

но основные доходы образуются за счет разницы между продажной 

и покупной ценой товара. 

*Биржевые спекулянты - члены биржи, которые не имеют 

заинтересованности в соответствующем наличном рынке, но 

ведут торговлю фьючерсными контрактами в надежде получить 

прибыль за счет правильного прогноза цен. 

*Маклеры, ведущие биржевые торги в конкретной секции. 

*Помощники маклера, фиксирующие заключение сделок 

в своей секции. 

*Клерки, выполняющие различные обязанности в торговом 

зале биржи. 

На открытых биржах заключать сделки имеют право члены 

биржи (брокеры, дилеры их представители, а также разовые и 

постоянные посетители) 



 

 Разовые посетители биржевых торгов имеют право на совер-

шение сделок только на реальный товар, от своего имени и за свой 

счет. Это прежде всего означает, что клиенту можно выступать в 

роли временного биржевого посредника и что брокеры на открытых 

биржах не имеют монополии на участие в торгах. Разовые 

посетители делятся на две категории: полномочных пред-

ставителей юридических лиц и физических лиц. Под первыми 

понимаются все, кто действует по доверенности организаций и 

учреждений или имеет право их представлять без доверенности, т. 

е. служащие этих заведений независимо от должности. Ко вторым 

относятся индивидуальные предприниматели, действующие без 

образования юридического лица, либо владельцы предприятий, 

самостоятельно осуществляющие торговые операции. Независимо 

от принадлежности к той или иной категории они обязаны после 

уплаты входного сбора и оформления допуска к биржевым торгам 

подтвердить свою платежеспособность и права на заключение 

сделок, предъявив соответствующие документы (доверенность или 

свидетельство о регистрации). При отсутствии таковых они могут 

оставаться в торговом зале без права совершения сделок или 

получить деньги обратно. 

Постоянные посетители - брокерские фирмы или независимые 

брокеры, осуществляющие биржевое посредничество. Они не 

участвуют в формировании уставного капитала и управлении 

биржей. Постоянные посетители пользуются услугами биржи и 

обязаны вносить плату за право на участие в биржевой торговле в 

размере, определенном соответствующим органом управления 

биржи. Предоставление постоянному посетителю права на учас-

тие в биржевых торгах на срок более трех лет не допускается. 



 

Численность постоянных посетителей не должна превышать 

30% общей численности членов биржи. 

На закрытых биржах заключать сделки имеют право только 

члены биржи и их представители. 

Одним из главных участников биржевых торгов является бро-

кер, который имеет право: 

• купить или продать биржевой товар в соответствии с при-

казом клиента; 

• изменить цену и количество товара, предложенного для 

продажи; 

• пользоваться информацией о товарах, выставленных на 

торги; 

• пользоваться услугами, оказываемыми биржей. 

 В обязанности брокера входит:  

• присутствие в зале в тот момент, когда объявляется товар, 

заявленный им для продажи или покупки; 

• соблюдение правил биржевой торговли конкретной биржи; 

• выполнение заказов клиента; 

• регистрация и документальное оформление заключенной 

сделки; 

• предоставление необходимой информации о биржевых торгах 

в брокерскую фирму, от лица которой он работает на бирже. 

Персонал биржи организует заключение биржевых сделок. 

Кроме маклеров, их помощников и клерков, организацией эф-

фективных торгов занимаются: 

а) сотрудники расчетной палаты, помогающие брокерам 

оформить заключенную сделку; 



 

б) работники отдела экспертизы биржи, организующие 

проведение экспертизы товаров, выставляемых на торг, и 

оказывающие необходимую консультацию участникам торгов; 

в) работники юридического отдела биржи, оказывающие не- 

обходимую консультацию при оформлении заключенных сделок 

и составлении биржевых договоров; 

г) помощники брокеров, имеющие право присутствовать в 

биржевом зале, но не имеющие права на заключение сделок. 

Во время торгов на бирже осуществляется непосредственный 

контроль за соблюдением законодательства биржей и биржевыми 

посредниками. Контролировать биржевые торги имеют право: 

государственный комиссар, члены биржевого комитета, члены 

ревизионной комиссии, старший маклер и начальник отдела 

организации торгов на бирже. 

Таким образом, в операционном зале могут находиться 

постоянно аккредитованные или разовые представители 

информационных агентств, передающие оперативные биржевые 

новости, а также разовые посетители, не получившие права на 

заключение сделки, но имеющие право давать указания своему 

брокеру. 

Каждая биржа сама определяет круг лиц, допускаемых в опе-

рационный зал. 

 

2. Процедура проведения биржевых торгов 

Биржевая торговля проходит в специально организованном мес-

те биржи - операционном зале, размеры, планировка и оснащение 

которого могут быть различными на каждой бирже, но су-

ществуют общие требования к его организации и оснащению. 



 

Операционный зал должен быть разделен на торговые секции 

(биржевые ямы) так, чтобы при одновременном начале сессии во 

всех них громкое объявление цены не мешало бы работе в другой. 

Пол в биржевой яме находится на 1,5-2 м ниже уровня зала, чтобы 

участники торгов хорошо видели маклера и друг друга. Каждая 

биржевая яма специализируется на торговле конкретным товаром 

в определенное время. Число биржевых ям обычно определяется 

руководством биржи в зависимости от номенклатуры основных 

товаров. 

Биржевая яма должна быть настолько просторной, чтобы в 

ней могли находиться сразу несколько десятков, а на крупных 

биржах - сотен и даже тысяч брокеров. Устройство биржевой ямы 

также весьма своеобразно. Яма должна представлять собой не 

полностью замкнутую круговую арену с возвышающимися ам-

фитеатром несколькими рядами, на которых стоят участники 

торгов. Такой принцип построения обеспечивает прекрасную 

обзорность, без которой брокеры были бы в неравном положении. На 

американских биржах, где брокеры часто меняют позицию, т. е. 

выступают попеременно то продавцами, то покупателями в 

течение любого периода торговой сессии, такая архитектура 

биржевой ямы просто необходима. Кроме того, брокеры, 

располагаясь на соответствующем ряду в зависимости от месяца 

поставки, по которому они ведут торговлю, уже сообщают своим 

коллегам, по какому товару и с каким месяцем поставки они 

собирается вести операции. 

Каждая биржа должна обеспечивать инфраструктуру связи 

операционного зала биржи и остального мира, т. е. брокеры должны 

иметь возможность быстро получать поручения от клиентов и 

сообщать о заключенных сделках и текущей информации. 



 

Средствами связи должны быть оборудованы кабинки для брокеров, 

расположенные по периметру биржевой ямы. Все сведения о 

биржевой торговле из каждой биржевой ямы должны поступать на 

главное информационное табло биржи, и любой там находящийся 

должен видеть отмеченные на нем котировки. На информационном 

табло можно увидеть следующую информацию (табл.1). 

Таким образом, правильному расположению рабочих мест 

осуществления биржевой торговли и их техническому оснащению 

придается большое значение, так как от этого зависят объемы 

операций и величина накладных расходов, т. е. конкурентоспо-

собность данной биржи. 

Огромное значение на биржах придается правилам поведения 

присутствующих в операционном зале. Так, в помещениях 

Чикагской товарной биржи запрещается, например, сидеть на полу 

и столах, бросать бланки поручений на пол, играть в электронные 

игры, быстро передвигаться по залу, разговаривать (кроме как по 

делу). Предъявляются повышенные требования к внешнему виду. 

Для удобного распознавания находящиеся в зале люди одеты в 

пиджаки определенных цветов. На Чикагской бирже члены биржи 

носят красные пиджаки, на которых прикреплены значки с 

сочетаниями букв, заменяющими имена при оформлении сделок. 

Светло-голубые пиджаки носят наблюдатели в биржевых ямах и 

другой персонал биржи. 

Биржевые торги могут быть организованы в разных 

формах: 

• по форме проведения - постоянные и в виде сессий; 

контактные (традиционные) и бесконтактные (электронные); 

• по форме организации - простой аукцион; двойной 

аукцион; 



 

• по форме осуществления - биржевая торговля по поручению 

(брокеры); самостоятельные биржевые операции (дилеры). 

На биржах большое внимание уделяется регламенту работы, 

т. е. установлению четкого времени проведения биржевой сессии в 

конкретной биржевой яме. Расписание биржевой сессии состав-

ляется с учетом работы других бирж, торгующих аналогичными 

товарами. Это дает возможность участникам торгов осуществ-

лять арбитражные операции. 

Биржевые торги обычно проходят два раза в день: утренняя и 

вечерняя биржевые сессии, которые ведутся непрерывно или с пе-

рерывами на 5-10 мин. О начале и окончании биржевой сессии, как 

правило, оповещают звонком. На электронных биржах брокеры 

могут торговать в те часы, когда обычная биржа закрыта. 

Традиционная биржевая торговля основана на принципах 

двойного аукциона, когда покупатели повышают цену спроса 

(нельзя называть цену ниже уже предложенной), а продавцы сни-

жают цену предложения (нельзя называть цену выше уже предло-

женной). При совпадении цены заключается сделка, которая ре-

гистрируется, а информация о ней поступает в информационные 

каналы. Особенностью современной биржевой торговли при высокой 

ликвидности является то, что разница между ценами предложений 

на покупку и на продажу составляет 0,1% уровня цены. 

Если наблюдается конкуренция продавцов при недостаточном 

платежеспособном спросе или конкуренция покупателей при 

избыточном спросе, то применятся простой аукцион: английский, 

голландский или заочный. 

Английский аукцион идет «по шагам» минимальной цены до 

максимальной. Заявки продавцов, поданные до начала торгов, по 

начальной цене сводятся в котировочный бюллетень. Размер шага 



 

определяется до начала торгов и обычно устанавливается от 5 до 

10% к начальной цене. Продажа совершается по наибольшей цене, 

предложенной последним покупателем. Обычно такие аукционы 

устраиваются в случае выставления на продажу товара, 

пользующегося высоким спросом. 

Голландский аукцион организован по принципу «первого 

покупателя» - от большей цены к меньшей. Продажа 

осуществляется по минимальной цене. 

Закрытый аукцион («втемную») осуществляется следующим 

образом. Покупатели одновременно предлагают свои цены. При-

обретает товар тот покупатель, который предложил в своей 

письменной заявке наибольшую цену. 

Предложения продавцов и покупателей выкрикиваются. Для 

идентификации предложений продавцов и покупателей установлен 

различный порядок выкриков: покупатели выкрикивают сначала 

цену, затем количество, а продавцы, наоборот, сначала количество, 

а затем цену. 

Обычно в операционном зале стоит такой шум, что брокеры 

могут не услышать друг друга, поэтому, кроме выкриков, они 

также пользуются системой сигналов, сообщаемых жестами. На-

пример, если ладонь обращена к брокеру, то он покупает, а если от 

него, то продает. Руки и пальцы, поднятые вертикально вверх, 

показывают число контрактов, которые брокер покупает или 

продает по определенной цене. Когда руки и пальцы находятся 

горизонтально, то пальцы показывают, насколько предложение 

брокера выше или ниже последней цены. Цифры от одного до пяти 

обозначаются с помощью пальцев, вытянутых вертикально, от 

шести до девяти - горизонтально. 



 

На российских биржах публичные торги в биржевых ямах 

проводит маклер, который с помощниками располагается в цен-

тре. Сначала маклер зачитывает список товаров, выставленных 

на торги в данный биржевой день, при этом брокеры-покупатели, 

проявившие интерес к конкретному товару, поднимают вверх руку. 

В случае проявления интереса к товару покупателями должен 

отреагировать и брокер-продавец, иначе товар снимается с торгов, 

а брокер платит штраф. Если интерес к товару не проявлен, 

брокер, заявивший эту позицию, имеет право изменить цену 

заявленного товара и сообщить об этом маклеру. 

После оглашения списка может быть объявлен перерыв, после 

которого начинается обсуждение предложений. Если после 

обсуждения количества, цены, условий поставки товара и т.д., 

нашелся покупатель, который согласен с условиями сделки, то 

маклер фиксирует устное соглашение. Информация о зарегист-

рированной сделке вводится оператором в банк данных и посту-

пает на информационное табло. 

Если к той или иной позиции проявляется интерес более чем 

одним покупателем, то маклер проводит к о н к у р с н ы й  т о р г  н а  

котором заявленная цена может быть изменена при наличии не-

скольких брокеров-покупателей, когда право совершить сделку 

получает тот, кто предложил большую цену. 

Если товар не нашел покупателя, то он переносится на следу-

ющую биржевую сессию, однако если покупатель на товар не 

появился в течение нескольких торгов, то заявка на продажу мо-

жет быть выведена из информационного канала биржи. 

В настоящее время неотъемлемой составляющей большинства 

бирж являются электронные торги, которые 

проводятся наряду с традиционной торговлей. Первая электронная 



 

система была установлена на Новозеландской фьючерсной и 

опционной бирже и начала функционировать в январе 1985 г. 

Сейчас около 30 товарных бирж используют системы электронной 

торговли. 

Электронные торги с использованием специальных компью-

терных систем (сетей) могут охватывать любую территорию, нео-

граниченное количество продавцов и покупателей и включать в 

обращение большой объем информации. Очень часто электронные 

торги осуществляются с центральной биржевой площадки через 

сеть региональных терминалов, работающих в режиме реального 

времени. 

Предметами электронной биржевой торговли в основном яв-

ляются фьючерсные контракты на финансовые инструменты (ва-

люту, фондовые индексы, процентные ставки и т.п.), однако на 

европейских и американских биржах очень активно ведется элек-

тронная торговля традиционными биржевыми товарами (сельс-

кохозяйственные товары, металлы, нефть и нефтепродукты). 

Большинство систем электронной торговли применяют для 

подбора покупателей и продавцов алгоритм «цена/время», т. е. 

приоритет при заключении сделок получают те команды брокеров, 

которые содержат наилучшую цену (самую высокую цену 

покупателя и самую низкую цену продавца), а среди команд с 

одинаковой ценой приоритет отдается той команде, которая была 

введена в систему раньше. 

Заключение биржевой сделки в электронной системе состоит 

из нескольких последовательных этапов: 

• введение участником заявки через терминал; 



 

• проверка в специальном контролирующем модуле креди-

тоспособности участника (по параметрам, выработанным члена-

ми расчетной палаты); 

• подбор приказов покупателей и продавцов по алгоритму «цена 

/ время»; 

• поступление информации о выполненных приказах (цена 

товара, его количество, наилучшие цены продажи и покупки) после 

заключения сделки на те терминалы, с которых поступили эти 

приказы; неисполненные приказы остаются в системе до тех пор, 

пока они не будут выполнены или отозваны; 

• направление отчета о сделке после подтверждения ее в рас-

четную палату, где осуществляется клиринг; 

• внесение изменений в счета продавцов и покупателей в рас-

четной палате в соответствии с результатами сделки. 

 Таковы в общих чертах требования, которые предъявляются к 

процедуре проведения биржевых торгов и формы в которых они 

могут быть организованны.  

 

3. Механизм биржевых операций 

Для того чтобы брокер выполнил задание клиента, последний 

должен предоставить ему заявку на выполнение определенных 

биржевых операций в процессе торгов. Заявку на продажу (покупку) 

может оформить клиент (юридическое или физическое лицо), 

заключивший с брокером договор на оказание брокерских услуг. 

Заявка на продажу (покупку) реального товара должна быть 

введена брокером в биржевой информационный канал не позднее 

чем за два-три дня до начала торгов (обычная заявка) либо в день 

проведения торгов (срочная заявка). Товар по обычной заявке 



 

выставляется не менее чем на трех торгах, а срочная заявка 

действует только на одних торгах.  

Информация по обычным заявкам, внесенная в биржевой 

информационный канал, систематизируется в специальные ин-

формационные бюллетени товаров, которые передаются участ-

никам за сутки до начала торгов. Обычно в них имеются следующие 

данные: порядковый номер заявки и выставившей ее брокерской 

фирмы, наименование, количество, единица измерения, цена 

единицы товара, валюта и форма оплаты, местонахождение и срок 

поставки. По объему этого материала можно судить о реальном 

наполнении биржевого рынка. 

Брокер имеет право снять товар с торгов не позднее, чем за два 

дня до начала торгов. Если товар уже находится в биржевом 

бюллетене, то он не может быть снят до истечения трех торгов. 

Получив биржевой информационный бюллетень, брокер обязан 

проверить правильность информации по товарам, которые он 

представляет. Обнаружив ошибку в описании своего товара, брокер 

обязан сообщить о ней помощнику маклера, внести корректировку 

в заявку и выставить товар на торги. Преднамеренная 

корректировка данных в биржевом информационном канале, т. е. 

корректировка первоначально правильно введенной информации, не 

допускается. 

Срочные заявки могут быть поданы непосредственно маклеру, 

обслуживающему торги в соответствующей товарной секции, за 

один час до их начала. Обычно такие заявки подаются на товары, 

требующие немедленной реализации. Срочные заявки за-

читываются маклером в конце биржевого дня. 

Достаточным основанием для заключения и последующей 

регистрации биржевых сделок является устное согласие брокеров, 



 

полученное в ходе проведения торгов и зафиксированное маклером 

(его помощником). 

Регистрация и оформление договоров по всем видам товаров, 

допущенных к реализации на бирже, проводятся в регистрационном 

бюро на протяжении всех торгов до их окончания. Для регистрации 

сделок брокеры подписывают регистрационные карты, в которых 

содержатся данные о сделке. Регистрационные карты являются 

основанием для оформления биржевого договора и взимания 

биржевого сбора. Оформление и подписание биржевого договора 

проводятся в течение трех дней со дня регистрации сделки. 

Если одна из сторон либо обе стороны, устное согласие которых 

было зафиксировано маклером, уклоняются или отказываются 

оформить и зарегистрировать сделку, то это расценивается как 

нарушение правил биржевой торговли и к ним применяются 

штрафные санкции. Штраф может быть наложен за разглашение 

информации, являющейся коммерческой тайной, за неявку брокера 

на торги. Нарушителей правил биржевой торговли могут также 

лишить на время или навсегда права ведения биржевых операций на 

данной бирже, наложить арест на товар, хранящийся в 

принадлежащих бирже помещениях, и другие санкции. 

Порядок расторжения сделок определяется на каждой бирже в 

соответствии с ее правилами, но не допускается их расторжение в 

одностороннем порядке. При отказе одной из сторон, заключившей 

сделку на бирже, от исполнения своих обязательств другая сторона 

имеет право подать заявление в арбитражную комиссию на 

возмещение убытков, понесенных потерпевшей стороной. Сделка 

признается недействительной на основании действующего 

законодательства и правки ведения торгов на бирже. 



 

Что касается заключения сделок с фьючерсными контракта-

ми, то каждая биржа самостоятельно устанавливает свой порядок 

их заключения и исполнения согласно биржевому законодательству. 

Клиент, принявший решение об участии во фьючерсных торгах, 

должен заключить договор на брокерское обслуживание и подписать 

уведомление о риске, с которым связана деятельность на 

фьючерсном рынке. Клиент также должен внести через брокерскую 

фирму в расчетную палату денежные средства, необходимые для 

совершения фьючерсных сделок. 

Чтобы брокер выполнил задание клиента, последний должен 

представить ему заявку на выполнение определенных операций. 

Заявка на покупку (продажу) фьючерсных контрактов должна 

содержать точные указания о виде сделки (покупка или продажа), 

количестве контрактов, сроке и форме поставки, форме оплаты, 

дате и количестве торгов, об условиях относительно цены. Точное 

значение цены, как правило, не устанавливается, указывается 

лишь ее вид (текущая, лимитная, справочная, на момент 

открытия, на момент закрытия и т. д.). 

После открытия торговой сессии маклером брокеры подают 

заявки на продажу (покупку) в устной и электронной форме с ав-

томатизированного рабочего места (АРМ). Заявка в устной форме 

подается отчетливым и громким выкриком по формуле: «продам 

(куплю) - код брокера - число контрактов - цена». Заявки с 

автоматизированного рабочего места подаются в соответствии с 

инструкцией пользователя этого места, причем вся ответствен-

ность за правильность подачи и возможные убытки от неправильно 

поданной заявки полностью ложится на брокера - пользователя 

АРМ. Заявки, поданные до начала и после окончания торговой сессии, 

считаются недействительными. 



 

Заявки на продажу по наименьшим ценам и заявки на покупку 

по наибольшим ценам отражаются на информационном табло. 

Брокер имеет право в любой момент снять свою заявку. Для этого 

он должен сообщить устно код брокера и фразу «снимаю с продажи 

(покупки)» или с автоматизированного рабочего места в 

соответствии с инструкцией пользователя АРМ. Брокер не может 

покинуть операционный зал, не сняв заявку с информационного 

табло. Отсутствие брокера в момент совершения сделки по 

поданной им заявке признается нарушением правил биржевой 

торговли. 

Брокеры совершают сделки купли (продажи) фьючерсных 

контрактов только с действительными в данный момент заявка-

ми, проявляя к ним интерес подачей встречных заявок. Считается, 

что к заявке проявлен интерес, если цена встречной заявки не хуже, 

обе заявки находятся в верхней строке информационного табло. 

Снятие заявки в момент проявления к ней интереса другим 

брокером квалифицируется как отказ от совершения сделки и 

является нарушением правил биржевой торговли. 

При фиксировании сделки ее совершающие брокеры должны 

поднять руку и подтвердить голосом (выкриком "сделка") факт 

сделки, в противном случае маклер, ведущий торги, снимает заявку 

из верхней строки информационного табло. Совершенная сделка 

фиксируется биржевым маклером в протоколе торговой сессии, 

который формируется на основе совершенных брокером (сделок. 

Совершенная брокером и зафиксированная биржевым  маклером 

протоколе торговой сессии сделка считается зарегистрированной. 

Брокер обязан проверить по своему фрагменту протокола торговой 

сессии информацию о заключенных им во время торга сделках, 

подписать и сдать его в маклерит не позднее чем за 30 мин после 



 

окончания торговой сессии. Кроме того, он обязан оплатить 

биржевой сбор. 

По окончании каждой торговой сессии определяются коти-

ровочные цены для контракта данного вида, которые включают-

ся в соответствующие протоколы торговых сессий. 

Официальная котировка - единая цена за день, определяемая, 

например, в результате усреднения цен на заключительном 

этапе биржевого дня. Это может быть средняя между 

максимальной и минимальной ценами за последние 30-60 с 

торгов. Таким образом, можно сказать, что котировка цен - это 

главная информация о конъюнктуре рынка. 

В заключении по теме отметим, что основные условия 

проведения биржевых торгов прописаны в правилах биржевой 

торговли, однако каждая биржа, в зависимости от объемов, видов 

биржевых товаров и других условий может корректировать эти 

правила. 

ЛЕКЦИЯ 9 / 10  БИРЖЕВОЙ ТОВАР 

 

Цель: Ознакомиться с основными отличиями и характеристиками, 

отличающими биржевой товар от других категорий товаров во 

внебиржевой торговле. 

Дополнительная литература:  

Иващенко А.А. Товарная биржа (за кулисами биржевой торговли). – М.: 

Международные отношения, 1991 г. 

Биржевое дело: Учебник /под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова .- М.: 

Финансы и статистика, 2000 г. 

 

План 

1. Характеристика биржевого товара 

2. Классы биржевых товаров 



 

3. Сельскохозяйственные товары и продукты их переработки 

4. Нефть и нефтепродукты 

5. Цветные металлы. 

 

1. Характеристика биржевого товара 

Исторически сложилось, что торговля на биржах ведется по ог-

раниченному числу наименований товаров, так как не всякий товар 

пригоден для биржевой торговли. В России согласно Закону РФ «О 

товарных биржах и биржевой торговле» биржевой товар - это 

«...не изъятый из оборота товар определенного рода и качества, в 

том числе стандартный контракт и коносамент на указанный 

товар, допущенный в установленном порядке биржей к биржевой 

торговле». 

 Каждая биржа вправе самостоятельно устанавливать состав 

товаров, выставляемых на торги. Номенклатура биржевых това-

ров с годами меняется, однако ко всем товарам, продаваемым через 

биржу, предъявляются установленные практикой биржевой 

торговли требования, позволяющие определить их принадлежность 

к биржевым. Ниже подробно изложены эти требования. 

Так как биржевая торговля в основном ведется в отсутствие 

товаров как таковых (по образцам, пробам, биржевым стандар-

там), на всех товарных биржах обеспечивается максимальная 

стандартизация. Прежде всего это стандартизация по качеству, 

количеству, условиям хранения, транспортировке товаров, а так-

же по срокам исполнения контрактов. 

Как известно, качество продукции - это совокупность свойств 

продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с назначением. К ка-

честву биржевого товара предъявляются особые требования, по-



 

этому на фьючерсных биржах и биржах реального товара прави-

лами устанавливается базисное качество товара, которое обычно 

соответствует наиболее распространенному сорту или марке 

товара. Все остальные марки градуируются по степени содержа-

ния полезного эффекта. Базисный сорт и его характеристики 

представляют собой своеобразную биржевую пробу, которая не 

нуждается в непосредственном предъявлении. Цена же базисного 

сорта служит ключом для выражения цены остальных. Ценовые 

коэффициенты за различную сортность позволяют экономически 

выразить отличия больших масс товаров, неодинаковых по своим 

природным признакам. Если товар на торгах отличается по 

качеству от стандартного (базисного), то применяется так 

называемое правило дифференцирования товара по уровню ка-

чества с соответствующими доплатами или скидками с цены. 

На биржах большое внимание также уделяется информации о 

качестве товара. Наиболее полную и достоверную информацию 

содержат стандарты вида технических условий, применение 

которых значительно облегчает подготовку к биржевым торгам. 

Существует и рекламная информация в виде словесной характе-

ристики качества продукции, которая преследует цель показать 

основные преимущества товара по сравнению с аналогичными. Тем 

не менее такой информации недостаточно, так как биржа несет 

ответственность не за информацию о товаре, а за сам товар. 

Представление о товаре и независимую оценку качества товара 

дает сертификат. Любая биржа заинтересована в торговле 

сертифицированным товаром, потому что это является дополни-

тельной гарантией успешного использования купленного товара. 

Биржи, особенно международные, стараются создать режим 

максимального благоприятствования сертифицированным това-



 

рам, а некоторые предлагают в качестве услуги проведение сер-

тификации товаров, выставляемых на торги. 

Естественным продолжением процесса качественной стандар-

тизации является взаимозаменяемость, сущность которой 

состоит в том, что совремѐнные биржевые сделки возможны 

только при условии идентичности товара по составу, свойствам, 

виду и качеству упаковки, а также маркировки и величины партии. 

Таким образом, взаимозаменяемость предусматривает 

возможность обезличивания товара. Это достигается сведением 

своеобразных признаков товара к базисному сорту с помощью 

множительных коэффициентов, что делает все сорта 

одинаковыми (безличными). 

Биржевой стандарт охватывает и такое требование,  

личество товара, предлагаемого для купли-продажи. На биржах 

наличного товара его поставляют в строго определенных размерах 

и продают в виде биржевых единиц, соответствующих либо 

вместимости транспортного средства (например, вместимость 

вагона, баржи и т. п.), либо места по объему и массе. Фактическая 

величина продажи, называемая партией, должна быть числом, 

кратным биржевой единице, причем используются сложившиеся 

единицы измерения. 

Для правильного установления единицы измерения проводят 

специальные исследования. Это означает, что сами партии товара 

не могут устанавливаться продавцом или покупателем произ-

вольно. Отсюда следует важный вывод: и производитель, и по-

требитель заранее планируют поставить и заказать четко 

обозначенные величины продукции, т. е. оптимизируют масштабы 

производства и потребления, и тем самым уменьшают капиталь-

ные, трудовые и прочие затраты. Но главное последствие стан-



 

дартизации количественной стороны биржевой торговли заклю-

чается в демонополизации спроса и предложения товаров. Под 

демонополизацией понимается бессмысленность производства и 

потребления некратных биржевой единице партий, а следователь-

но, невозможность выдвижения особых требований с обеих сторон 

по количеству, а отсюда - и по цене. 

Количественная и качественная стандартизация действует 

на предторговой стадии и подготавливает движение товара на 

бирже. 

Для активизации, оборота биржи концентрируют торговлю 

таким образом, чтобы товар поставлялся лишь в определенные 

месяцы, например, для сельскохозяйственных товаров выбор месяца 

поставки связан со сбором урожая, а для других товаров может 

быть выбран любой месяц поставки. 

Биржевой стандарт предусматривает также право продавца 

на выбор места поставки, так как покупатели должны четко 

знать, где будет проводиться сдача-приемка товара по контракту. 

Согласно правилам, биржи разрешают продавцам поставлять то-

вар только в те места, где это предписано. Это могут быть скла-

ды, элеваторы, банки, заключившие специальные соглашения с 

биржей и отвечающие определенным требованиям. 

Таким образом, стандартизация позволяет 

систематизировать биржевой товар по крупным качественным 

партиям, что значительно упрощает биржевые операции. 

Считается, что стандартизация образует главный признак 

подлинно биржевого товара. 

Еще одним требованием, предъявляемым к биржевым товарам, 

является их массовость, т. е. товар не должен быть моно-

польным ни в производстве, ни в потреблении. Сосредоточение на 



 

бирже большой численности продавцов и покупателей в одно время 

позволяет организовать массовую реализацию продукции, 

унифицированную в соответствии с биржевыми стандартами. 

Это дает возможность наиболее правильно устанавливать спрос и 

предложение, а следовательно, способствует формированию ре-

альных рыночных цен. Что касается производства, то уникальная 

продукция единственного производителя, готовая продукции не 

должна допускаться на биржу, так как увеличение или уменьшение 

их производства во многом зависит от воли производителя, 

который тем самым может манипулировать ценой. А ведь 

требование свободного ценообразования является еще одним 

необходимым условиѐм для биржевого товара. Цены на биржевые 

товары должны свободно устанавливаться в соответствии со спро-

сом и предложением, а также иными факторами (экономическими, 

политическими, социальными, форс-мажорными), происходящими 

по самым различным причинам. 

Очевидно, что перечисленным выше требованиям отвечают, 

прежде всего сельскохозяйственные и лесные товары, продукты их 

переработки, а также сырьевые товары и полуфабрикаты про-

мышленного назначения. Вообще, в идеале биржевым должен быть 

тот товар, который прошел лишь первичную переработку, т.е. 

сырье или полуфабрикат. 

Ценные бумаги также являются классическим биржевым то-

варом, в чем легко убедиться, если проанализировать требования, 

которым должен соответствовать биржевой товар. К основным ха-

рактеристикам ценных бумаг следует отнести их массовость, 

стандартность и взаимозаменяемость. Ценные бумаги 

котируются широким числом акционерных обществ, предприятий 

и организаций, что делает их достаточно массовыми. Кроме того, 



 

эмитированные ценные бумаги должны соответствовать требо-

ваниям и параметрам, предусмотренным действующим законо-

дательством, что делает их стандартными и взаимозаменяемыми 

в пределах определенных групп и видов. 

Ценные бумаги, обращающиеся на бирже, обладают еще одним 

свойством, а именно - колебания цен на эти бумаги должны быть 

постоянными и минимальными. 

Следует отметить, что на бирже обращаются далеко не все 

ценные бумаги, а лишь «отборные», за качество которых биржа 

наряду с эмитентом несет ответственность перед инвесторами. 

Валюта является своеобразным товаром, но и для этого бир-

жевого товара выполняются все требования, предъявляемые к 

нему. Таким образом не всякий товар является биржевым товаром, 

а толь ко тот, который отвечает рассмотренным 

характиристикам.  

 

2. Классы биржевых товаров 

В целом число товаров, продаваемых на товарных биржах, за 

XX в. существенно сократилось. В конце XIX в. биржевых товаров 

насчитывалось более 200 наименований, а в настоящее время 

объектом биржевой торговли являются примерно 70 видов товаров. 

В мировой практике выделяются следующие основные классы 

биржевых товаров: 

• вещественные биржевые товары; 

• ценные бумаги; 

• иностранная валюта; 

• индексы биржевых цен; 



 

• процентные ставки по государственным облигациям. 

Номенклатура вещественных биржевых товаров традиционно 

состоит из двух основных групп: 

а) сельскохозяйственных и лесных товаров и продуктов их 

переработки (около 50 видов); 

б) промышленное сырье и полуфабрикаты (около 20 видов). 

Основные товары первой группы: 

• зерновые (пшеница, кукуруза, ячмень, овес, рожь); 

• масличные (льняное и хлопковое семя, соевые бобы, соевое 

масло, шроты); 

• продукция животноводства (живой крупный рогатый скот, 

свиньи, мясо, окорока); 

• пищевкусовые товары (сахар, кофе, какао-бобы, раститель-

ные масла, яйца, картофель, концентрат апельсинового сока, ара-

хис, перец); 

• текстильные товары (хлопок, шерсть, натуральный и искус-

ственный шелк, пряжа, лен); 

• натуральный каучук; 

• лесные товары (пиломатериалы, фанера). 

 Группа промышленного сырья и полуфабрикатов включает: 

• цветные металлы (медь, олово, цинк, свинец, никель, алю-

миний); 

• драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий); 

• энергоносители (нефть, бензин, мазут, дизельное топливо). 

Особенностью всех перечисленных вещественных биржевых 

товаров является их массовое производство и устойчивый 

спрос, однако динамика биржевой торговли приведенным 

ассортиментом товаров была и остается крайне неравномерной. 



 

В настоящее время доля сельскохозяйственных и лесных то-

варов в совокупной биржевой торговле занимает около 55% объема 

всей биржевой торговли и имеется тенденция к ее снижению. Это 

обусловлено, прежде всего концентрацией торговли в крупнейших 

биржевых центрах, изменением условий торговли на рынках ряда 

сельскохозяйственных и лесных товаров, развитием фьючерсной 

торговли финансовыми инструментами (валютой, ценными 

бумагами и др.) и т.д. 

Среди всех товаров этой группы (принятых за 100%) наиболь-

шими темпами увеличивалась биржевая торговля маслосеменами и 

продуктами их переработки (масла, шроты), на которые сейчас 

приходится примерно 42% биржевого оборота по сравнению с 31%> в 

1970-х годах и 22% в 1950-х годах. Доля зерновых снизилась и 

составляет около 21%. Биржевой оборот продукции жи-

вотноводства (живой крупный рогатый скот, свиньи, мясо, окорока) 

неуклонно возрастает. В середине 80-х годов на нее приходилось до 

19% объема сделок на биржах. Биржевой оборот товарами 

текстильной группы также уменьшился. Этому способствовало 

появление множества заменителей натурального сырья 

материалами искусственного или синтетического происхождения, 

конкурентная борьба между которыми привела к стабилизации 

цен, а следовательно, к уменьшению биржевого оборота. Это 

хорошо видно на примере рынка шерсти, где объемы сделок в 

последние десятилетия сократились во много раз, а на многих 

биржах торговля ею вообще прекратилась. Доля натурального 

каучука также снизилась до 1%. Резкие изменения произошли и 

происходят на рынках пищевкусовых товаров (сахара, кофе, какао-

бобов). Так, в первой половине 50-х годов сделки с перечисленными 

товарами составляли 5,5% объема биржевых операций в группе 



 

сельскохозяйственных и лесных товаров, в первой половине 70-х 

годов на них приходилось 13,2%, а в середине 80-х годов - до 9% 

биржевого оборота. 

Научно-технический прогресс способствовал совершенство-

ванию методов определения качества товаров с использованием 

новейших технических средств. В итоге расширился круг биржевых 

товаров, например, в конце 60-х годов началась торговля 

пиломатериалами и фанерой, однако1в 80-е годы торговля фанерой 

прекратилась, а торговля пиломатериалами стабилизировалась в 

начале 80-х годов на уровне 1,2%. 

Доля прочих сельскохозяйственных и лесных товаров в 80-е годы 

сократилась до 0,5%. Ведущими среди них стали картофель и 

замороженный концентрат апельсинового сока. 

Объем товаров второй группы в биржевой торговле с развитием 

техники и технологий неуклонно увеличивается. Так, в первой 

половине 50-х годов на биржах осуществлялись сделки всего с 

четырьмя товарами этой группы (цветные металлы), а в 80-е годы 

- уже с 15. К концу 80-х годов существенно увеличилась доля 

биржевой торговли энергоносителями, особенно нефтью и 

продуктами нефтепереработки дизельное топливо, мазут и 

др.), фьючерсные и опционные рынки которых стали активной 

сферой деятельности для многих участников этой отрасли, что 

привело к существенным изменениям в конкурентной борьбе на 

нефтяном рынке. 

Ценные бумаги как биржевой товар условно можно разделить 

на два больших класса в зависимости от того, на что по преиму-

ществу или целиком распространяется имущественное право - на 

сам актив или на изменение его цены: 



 

I класс - основные ценные бумаги (акции, облигации, векселя, 

закладные, варранты на ценные бумаги, депозитарные расписки); 

 2 класс - производные ценные бумаги (фьючерсные контракты 

товарные, валютные, процентные, индексные и другие и свободно 

обращающиеся опционы). 

Примерно с 70-х годов началась торговля фьючерсными кон-

трактами на финансовые инструменты. На развитие и рост 

таких рынков повлияли изменения в мировой экономике, прежде 

всего длительная и очень высокая инфляция, которая поставила 

проблему защиты от колебаний валютных курсов и колебаний 

курсов других финансовых средств - облигаций, акций и казначейс-

ких билетов. 

С развитием фондового рынка появились и фьючерсные кон-

тракты на индексы, которые стали выступать как объекты тор-

говли. Свое название индексы получают по имени создателя ме-

тодики или названию информационных агентств, которые их 

рассчитывают и публикуют. Наиболее известными в мире индек-

сами являются индекс Доу-Джонса, индекс Standard and Purse, 

индекс Нью-Йоркской фондовой биржи и др. Среди основных 

российских индексов следует выделить индекс Skate press, фондовые 

индексы АК&М, индексы Интерфакса, фондовый индекс журнала 

«Коммерсант», ROS-индекс и др. 

Таким образом, проведенный краткий обзор по классам товаров 

показал, что развитие биржевой торговли оказало большое влияние 

на биржевой товар. Сначала он выступал в виде уже произведенного 

или производимого к определенному сроку, затем объектом 

биржевой торговли стал биржевой фьючерсный контракт. 

Сложилась весьма разнообразная гамма биржевых товаров, которая 

постоянно находится в динамичном развитии. 



 

В данном вопросе приведена подробная характеристика веще-

ственных биржевых товаров, а ценные бумаги и валюта как бир-

жевой товар, по изучаемому курсу не рассматриваются. 

 

3. Сельскохозяйственные товары и продукты их переработки 

Зерновые. В течение многих лет на биржевых торгах 

достаточно прочные позиции занимают зерновые культуры, так 

как зерно является: во-первых, одним из главных продуктов 

питания людей, сохраняется от урожая до урожая или даже более 

длительный период, в-третьих, легко поддается стандартизации и 

взаимозаменяемости. 

В настоящее время на фьючерсных рынках идет биржевая тор-

говля важнейшими видами зерна, которое обычно подразделяют на 

продовольственное и кормовое. Такие виды, как кукуруза и овса дут 

преимущественно на фураж и в меньшей степени - для 

производства продуктов питания, рис почти исключительно ис-

пользуется на продовольственные нужды, а пшеницу в основном 

выращивают и продают для производства продуктов питания, но 

она пользуется большим спросом и как источник кормов. Кормовое 

зерно поступает в основном в страны Западной Европы и Японию, а 

продовольственное - в развивающиеся страны. В последнее время 

страны СНГ также превратились в крупнейшего в мире импортера 

продовольственного и кормового зерна. 

Главными экспортерами зерна являются страны, где зерновое 

хозяйство является отраслью международной специализации: США, 

Канада, Австралия, Франция, Аргентина. Так, Канада и Австралия 

экспортируют до 80% ежегодного сбора пшеницы, а Аргентина - 

кукурузы. 



 

За последние 10 лет на мировом рынке пшеницы, как и на всем 

рынке зерновых в целом, произошли значительные сдвиги, связанные 

как с действием глобальных политических и экономических 

факторов, так и с активными поисками наиболее эффективных 

механизмов регулирования производства и распределения 

продовольственных ресурсов. 

К глобальным факторам, определившим современную 

ситуацию на рынке пшеницы, прежде всего следует отнести распад 

Советского Союза, политические и экономические перемены в 

Восточной Европе, локальные конфликты, а также бурный эко-

номический рост в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, 

сопровождающийся не только увеличением потребления продукции 

сельского хозяйства, но и изменением структуры потребления. К 

местным факторам, повлиявшим на биржевые котировки, следует 

отнести природные факторы, имеющие большое влияние в 

последние годы, а также внедрение новых технологий и высо-

коурожайных сортов. Указанные факторы оказали значительное 

влияние на биржевые котировки пшеницы Кукуруза в мировом 

сельском хозяйстве является важнейшей кормовой культурой. По 

производству кукурузы первое место в мире занимают США, 

которые поставляют примерно половину всей производимой в мире 

кукурузы, а потребляют около 30% ее мирового потребления. 

Вполне естественно, что торговля фьючерсными контрактами на 

кукурузу в основном сосредоточена на Чикагской товарной бирже и 

Среднеамериканской бирже. 

Рис по посевным площадям занимает в мировом зерновом 

хозяйстве второе место после пшеницы, но существенно превос-

ходит ее по урожайности. 



 

В начале 90-х годов мировое производство риса увеличилось, 

достигнув 533 млн т. Это связано прежде всего с ростом его про-

изводства в Индии, Таиланде, Японии и некоторых других странах, 

хотя производство в крупнейшем продуценте риса - Китае, а 

также в Индонезии, Бангладеш и Пакистане уменьшилось. 

В результате сокращения мирового спроса в первой половине 

1996 г. заметно снизились цены на рис в США. В 1995-1996 гг. 

средняя цена производителя колебалась в пределах от 7,25 до 8,25 

долл. за американский центнер. Таиландский рис стоил 350-380 

долл./т. В 1997 г. наблюдались довольно значительные колебания 

мировых цен на рис (рост цен составил 5 долл./т), но уже в середине 

года цены стабилизировались. 

Мясо. Из общего объема биржевых операций с сельскохозяй-

ственной продукцией, в стоимостном выражении оцениваемого в 

1,7-1,8 трлн долл., около 18% приходится на продукцию жи-

вотноводства: живой крупный, рогатый скот, живые свиньи, раз-

личные виды мяса и т. п. 

Мясо является одним из самых распространенных видов сель-

скохозяйственной продукции, реализуемой на бирже. В настоящее 

время основными производителями мяса на мировом рынке и 

основными его продавцами на международных биржах являются 

страны ЕС (табл. 10.2), США, Канада и др. 

Пищевкусовые товары. К основным товарам, представляю-

щим данную группу, относят сахар, кофе, какао-бобы, раститель-

ные масла и другие товары. Особенностью данной группы является 

их массовое производство и потребление, длительное хранение, что 

в определенной степени предопределяет поведение продавцов, 

которые предпочитают не снижать цену даже при отсутствии 

спроса. Высокие цены и преимущественно небольшие партии това-



 

ров (до нескольких сотен тонн) жестко предопределяют круг по-

тенциальных покупателей и конечных потребителей закупаемого 

на биржах продовольствия: частные и кооперативные магазины, 

кафе или рестораны, а также крупные преуспевающие 

предприятия. 

Тенденции развития мирового производства сахара сильно 

различаются в разных странах мира, однако ведущие западные 

исследовательские организации и фирмы, связанные с торговлей 

сахаром, отмечают, что мировое производство сахара превышает 

его потребление. При этом потребление сахара возрастает более 

медленными темпами, чем его производство, в результате чего 

увеличиваются его запасы. 

Основными производителями сахара являются страны ЕС, 

Россия, Украина, Бразилия, Куба, Индия, Таиланд и др. 

Основными центрами по торговле пищевкусовыми товарами 

являются Нью-Йорк, Лондон, Париж, Амстердам, Гамбург, Ли-

верпуль. 

Ценовая ситуация на биржевом рынке сахара определяется 

прежде всего региональными факторами. В целом на мировом 

рынке сахара отмечается тенденция к снижению цен. Увеличение 

производства сахара в отдельных странах в перспективе приведет 

к росту предложения, а значит, к заметному снижению цен на 

сахар на мировых биржах и на биржах этих стран (табл. 10.4). 

Кофе и какао являются одними из популярнейших напитков в 

мире. На рынке кофе периоды дефицита сменяются периодами 

изобилия. Ассоциация торговцев кофе существовала в Лондоне с 

1888 г., однако срочный рынок кофе открылся в Лондоне только в 

1958 г. Рынок кофе в Нью-Йорке базировался на товаре бразильского 

происхождения и был весьма активным до второй мировой войны. 



 

Нынешний контракт «С» на этой бирже базируется на кофе 

«арабика» и является весьма популярным. Единица контракта «С» - 

37 500 фунтов, месяцы поставки - март, май, июль, сентябрь и 

декабрь. 

На ценовую ситуацию на кофейном рынке большое влияние 

оказывают погодные условия и стихийные бедствия. Так, в ре-

зультате землетрясений и засух цены резко возрастают, в благо-

приятные периоды цены стабилизируются. 

Рынок какао является одним из наиболее активных фьючерсных 

рынков в Великобритании, США и Франции. Он весьма при-

влекателен для спекулянтов из-за относительно небольшой еди-

ницы контракта и широких сезонных колебаний цен. 

Текстильные товары. Эту группу товаров представляют 

хлопок, шерсть, натуральный и искусственный шелк, пряжа, лен и 

джут. Важнейшими центрами по торговле данными биржевыми 

товарами являются Нью-Йорк, Лондон, Бомбей, Сидней, Антверпен, 

Кобэ, Калькутта, Сан-Паулу. 

Шерсть как текстильное волокно вследствие своих исключи-

тельных свойств (способность сохранять тепло и влагу, высокая 

прочность и низкая пожарная опасность, гигиеничность, 

эластичность и упругость) всегда занимает особое место на рынке 

сырья и готовой продукции. 

Наиболее крупными импортерами натуральной шерсти 

являются ЕС, Китай, Япония. Тайвань. Республика Корея. США. 

Малайзия. 

В последнее десятилетие наблюдались резкие колебания цен 

на шерсть на мировом рынке: их подъем до максимально высокого и 

падение до рекордно низкого уровня. 



 

Таким образом, сельскохозяйственные товары являются 

классическими и довольно популярными биржевыми товарами. 

 

4. Нефть и нефтепродукты 

На рынке топлива особое место занимает рынок нефти и 

нефтепродуктов, так как последние являются биржевыми 

товарами и составляют предмет торгов на нефтяных товарных 

биржах. 

Нефтепродукты относят к категории товаров, которую эко-

номисты называют «совместной», так как какой-либо товар из 

этой категории невозможно получить, не произведя других. 

Нефтепродукты используются в качестве топливных и смазочных 

материалов, растворителей, нефтехимического сырья. Биржевой 

рынок нефти и нефтепродуктов складывался в течение довольно 

значительного времени, и вплоть до конца 70-х годов попытки внедрения 

некоторых видов операций с этими товарами не всегда заканчивались 

успешно. 

После второй мировой войны торговля жидким топливом была впервые 

предпринята в 1974 г. на бирже срочных сделок в Амстердаме, где стали 

осуществляться фьючерсные операции с дизельным топливом. В то же время 

на Нью-Йоркской бирже хлопка начали торговлю нефтью. В этом же году 

была предпринята попытка организовать биржевую торговлю нефтяными то-

варами и на Нью-Йоркской товарной бирже, в частности, операции с 

бункерным и дизельным топливом. Однако вскоре операции на этих биржах 

были прекращены, поскольку в то время еще не сложились подходящие 

условия для биржевой торговли. 

Во второй половине 70-х годов существенно изменилась структура 

мирового нефтяного рынка: значительно увеличилось число участников 

операций за счет независимых компаний при снижении роли международных 

нефтяных монополий; уменьшилось значение регулярной торговли и 



 

возросла роль разовых сделок; цены разовых сделок, колеблющиеся под 

воздействием множества факторов, стали основным видом цен. Все эти 

изменения в целом стимулировали быстрый рост и развитие биржевой тор-

говли нефтью и нефтепродуктами. 

В 1978 г. на Нью-Йоркской товарной бирже начались операции с 

дизельным топливом и мазутом. Контракт на мазут не вызвал интереса и был 

снят, а контракт на дизельное топливо, хотя и весьма медленно, но 

завоевывал интерес участников нефтяного рынка, а после резкого скачка цен 

в 1979-1980 гг. прочно утвердился на рынке. К середине 80-х годов объем 

ежедневных сделок составлял более 20 тыс. контрактов, а в некоторые дни 

доходил до 40 тыс. контрактов. 

В 1981 г. Нью-Йоркская товарная биржа ввела контракт на 

этилированный бензин, который был довольно успешным. В 1984 г. этот 

контракт был заменен контрактом на неэтилированный бензин, который 

сразу привлек внимание участников нефтяного рынка, и объемы сделок по 

нему превысили аналогичные показатели торговли дизельным топливом. 

Активные биржевые операции с нефтепродуктами стимулировали Нью-

Йоркскую товарную биржу на разработку фьючерсного контракта на сырую 

нефть, и в марте 1983 г. на этом рынке начались операции с нефтью сорта 

«западнотехасская средняя». Контракт на нефть довольно скоро стал самым 

успешным из всех когда-либо вводимых фьючерсных контрактов. Он широко 

использовался как нефтяными компаниями, так и биржевыми спекулянтами 

и, по оценке некоторых специалистов, является ориентиром для всей 

нефтяной промышленности. Введенная впоследствии на Нью-Йоркской 

товарной бирже практика обмена фьючерсных контрактов на реальный 

товар, при которой оба участника фьючерсной сделки сами оговаривают 

условия поставки и сорт нефти, резко усилила притягательность этого вида 

операций. В настоящее время практически все случаи завершения 

фьючерсных сделок реальной поставкой товара осуществляются с 

применением этой процедуры. Успешное начало биржевой торговли нефтью 



 

и нефтепродуктами на бирже в Нью-Йорке стимулировало ряд других 

попыток внедрения таких контрактов на американских биржах, но в итоге все 

эти попытки оказались неудачными. 

В настоящее время на Нью-Йоркской бирже ведется торговля шестью 

фьючерсными контрактами и тремя опционами по нефти и нефтепродуктам. 

Торговля фьючерсными контрактами осуществляется по двум видам нефти, 

дизельному топливу, неэтилированному бензину, пропану и природному 

газу, а операции с опционами ведутся по сырой нефти, дизельному топливу и 

бензину. 

В Европе биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами, если не 

считать операций в 70-е годы, началась в апреле 1981 г. на специально 

организованной Лондонской международной нефтяной бирже. Первым стал 

контракт на газойль (европейское название дизельного топлива). Для 

стимулирования торговли Лондонская биржа, учитывая опыт бирж США, 

стала проводить активную маркетинговую кампанию. В развитии этой 

торговли она столкнулась с теми же проблемами, что и американские биржи, 

при этом ситуация осложнялась фактором большей узости европейского 

нефтяного рынка и отсутствием взаимосвязи между биржевыми котировками 

в Лондоне и Нью-Йорке из-за действовавших тогда мер импортного контроля 

в США. 

К середине 80-х годов торговля газойлем уже стабилизировалась, а 

периоды неопределенной конъюнктурной ситуации на рынке нефти и 

нефтепродуктов приводили к существенному увеличению объемов сделок. 

Успешное развитие торговли газойлем стимулировало разработку 

контракта на сырую нефть. Торговля этим контрактом была начата в ноябре 

1983 г., а предметом контракта являлась нефть сорта «североморская брент». 

Первые два года операции осуществлялись на стабильном уровне, однако 

далее стали сокращаться. Происходивший спад объяснялся, прежде всего, 

несовершенством ряда положений контракта. В итоге торговля этим контрак-

том практически прекратилась, а европейские участники нефтяного рынка 



 

стали активно заключать сделки на Нью-Йоркской бирже. Однако 

потребность в собственной биржевой торговле нефтью была достаточно 

велика, и Лондонская биржа предприняла попытку пересмотра ряда условий 

контракта, но это не привело к оживлению рынка. Третья попытка 

усовершенствования условий контракта была предпринята Лондонской 

нефтяной биржей в 1988 г. Этот усовершенствованный контракт стал ус-

пешным и активно использовался как нефтяными компаниями, так и 

биржевыми спекулянтами. В 1989 г. объем сделок этого рынка превысил 

показатели рынка газойля. В последующие годы Лондонская биржа ввела 

контракты на мазут, неэтилированный бензин и некоторые другие 

нефтепродукты. 

В целом условия контрактов Лондонской международной нефтяной 

биржи можно охарактеризовать как весьма гибкие, максимально 

адаптированные к потребностям участников рынка. Так, сторона 

фьючерсного контракта, решившая исполнить его, имеет на выбор три 

варианта: 

1)осуществить поставку реального товара, обозначенного в контракте, 

на условиях контракта Лондонской биржи; 

2)ликвидировать контракт путем расчета наличными денежными 

средствами и по ценам на основе индекса «брент»; 

3)обменять фьючерсные контракты на реальные контракты или товар. 

В последние годы как на Нью-Йоркской товарной бирже, так и на 

Лондонской нефтяной бирже была введена торговля опционами на 

фьючерсные контракты по всем товарам, кроме мазута. 

В феврале 1989 г. первый контракт на топливо появился на 

Сингапурской международной валютной бирже. Предметом контракта стал 

мазут с высоким содержанием серы. Объемы сделок позволяли сделать 

вывод, что контракт стал хорошим началом. Интерес к нему был вызван не 

только его хорошей переработкой, но и тем, что это был первый контракт на 

топливо в дальневосточном регионе. С учетом возможности арбитражных 



 

биржевых операций появление биржевого рынка в новом регионе увеличило 

время биржевой торговли фьючерсными контрактами, которое стало 

составлять около 18 ч в сутки. 

В Европе центром биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами в 

конце 80-х годов стал Роттердам, где на Роттердамской опционной и 

фьючерсной бирже в октябре 1989 г. началась торговля контрактами на 

дизельное топливо и нефть сорта «брент». Контракт на дизельное топливо на 

Роттердамской бирже по своим условиям весьма похож на контракт 

Лондонской нефтяной биржи, но контракт на нефть отличается от 

аналогичного в Лондоне тем, что предусматривает только физическую 

поставку. 

На рынках нефти и нефтепродуктов фьючерсные и опционные операции 

используются, как и на других рынках, с целью страхования ценовых рисков 

либо с целью спекуляции. В то же время особенности условий фьючерсных 

контрактов, а также особенности своего производства этих товаров 

накладывают отпечаток на поведение участников биржевого рынка. Весьма 

популярен способ поставки путем обмена фьючерсных контрактов на реаль-

ный товар, так как он обеспечивает высокую степень гибкости в 

осуществлении и приеме поставок. По этой сделке обе стороны превращают 

свои фьючерсные позиции в реальные. Наиболее привлекательная сторона 

подобной сделки заключается в том, что она отделяет установление цены от 

реальной сделки. Все детали, относящиеся к реальной поставке, 

оговариваются двумя сторонами, но цена устанавливается по котировке 

оговоренного фьючерсного рынка. Подобная сделка обычно регистрируется 

в тот же день или около дня реальной поставки. Как только реальная сделка 

заключена, каждая сторона может использовать фьючерсный рынок в любое 

время, открывая и закрывая позиции по собственному усмотрению. Важно 

отметить, что биржей и расчетной палатой в такой сделке гарантируется 

только фьючерсная часть операции. 



 

Сбытовые подразделения нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

фирм по своей природе часто попадают в непредвиденные ситуации, 

испытывая недостаток или избыток торговли иного товара либо изменения в 

запасах и объемах производства. Поскольку они постоянно ощущают 

необходимость достижения равновесия в колебаниях спроса и предложения, 

они часто используют фьючерсные и опционные рынки для решения своих 

проблем. Основные операции, совершаемые на фьючерсных и опционных 

рынках этими участниками: продажа запасов и покупка фьючерсных 

контрактов для уменьшения расходов на хранение; внутри-рыночный спрэд с 

разрывом в 1 мес. при разнице котировок, достаточной для покрытия 

стоимости хранения; продажа опционов с целью аккумулирования доходов 

по ним; использование фьючерсных контрактов в качестве покрытия при 

изменении позиции по реальному товару; продажа всех или части запасов 

путем обмена фьючерсных контрактов на реальный товар. 

Нефтедобывающие компании широко используют следующие операции: 

предвосхищающее хеджирование; продажа и покупка опционов с целью как 

хеджирования цены, так и получения премии; обмен фьючерсных контрактов 

на реальный товар. Нефтедобывающие компании активно используют 

фьючерсные и опционные рынки для фиксации цен на покупку сырья и на 

нефтепродукты путем операций с фьючерсами и опционами, а также крэк-

спрэды. 

Торговые компании были первыми активными участниками 

фьючерсных рынков. На них и сейчас приходится значительная часть 

биржевых операций: хеджирование цены; арбитраж на разнице цен 

реального и фьючерсного рынков; межрыночный спрэд. 

Дистрибьюторные и крупные потребители нефти и нефтепродуктов 

заинтересованы, прежде всего, в заблаговременной фиксации своих цен 

закупки. Для этого они используют покупку фьючерсных контрактов с целью 

хеджирования. 



 

Таким образом, фьючерсные и опционные рынки нефти и неф-

тепродуктов стали активной сферой деятельности для многих участников 

этой отрасли, что привело к существенным изменениям как в конкурентной 

борьбе на нефтяном рынке, так и в применяемых на нем формах и методах 

торговли. 

В настоящее время цены на рынке нефти складываются за счет работы 

рыночных механизмов ценообразования. Индивидуальные интересы 

потребителей, стран ОПЕК и независимых производителей не могут 

повлиять на функционирование рынка, так как они сами находятся в 

зависимости от рынка. 

Нефтяная промышленность по-прежнему носит интернациональный 

характер, а большая часть нефти все еще продается на основе 

долговременных соглашений, но цены уже формируются на основе 

механизмов наличных сделок «спот» и определяются отдельно от каждой 

поставки. 

Таким образом, в большей степени на ситуацию на мировом рынке 

топливных энергоресурсов влияет политическая борьба или конкурентная 

борьба стран-экспортеров нефти. 

 

 

 

 

5. Цветные и драгоценные металлы 

Драгоценные металлы. К драгоценным металлам, 

выставляемым на биржевые торги, предъявляются особые требования по 

качеству, которые отражаются в международных стандартах качества. 

Биржевые операции с драгоценными металлами включают четыре вида: 

• торговлю драгоценными металлами; 

• торговлю ценными бумагами, обеспеченными золотом; 

• хеджирование; 



 

• фьючерсные операции. 

Основным сектором рынка драгоценных металлов является рынок 

золота. Это обусловлено ролью золота как единственного денежного товара, 

т. е. как мировых денег. Парижская валютная система в 1867 г. закрепила 

золото как единственный денежный (валютный) товар в качестве мировых 

денег. 

Организационно рынок золота представляет собой консорциум из 

нескольких банков, уполномоченных совершать сделки с золотом. Они 

являются посредниками между продавцами и покупателями золота, собирают 

их заявки, сопоставляют их и по взаимной договоренности фиксируют 

средний рыночный курс золота. 

На мировом рынке спрос на золото устойчиво превышает предложение. 

Так, 64% используется на производство ювелирных изделий, 14% поступает 

в государственные резервы, 11% расходуется на чеканку монет и выпуск 

памятных медалей, 6% применяется в электронике, 3% - в стоматологии, 2% 

- в промышленно-технических целях. 

После довольно длительного периода (1988-1992 гг.), в течение которого 

мировая цена на золото снижалась, она начала повышаться. Среднегодовая 

цена на лондонском рынке, снизившись в течение предыдущих пяти лет на 

23%, возросла за последующие два года примерно на 11%. Соответственно 

прекратилось падение покупательной способности золота (отношение его 

цены к ценам других товаров) и начался ее постепенный рост. 

Перелом ценовой конъюнктуры, с одной стороны, явился результатом 

сдвигов в сочетании спроса и предложения на мировом рынке драгоценного 

металла, а с другой - оказал обратное влияние, обусловив перемены в 

тенденциях развития основных звеньев рынков. Рынок золота в 1996 г. 

претерпел значительно больше изменений, чем в предыдущие два года. К их 

числу относятся, в частности, расширение диапазона цен, возникновение 

периодов неустойчивости в начале года и в более поздние месяцы, появление 



 

колебаний в настроении инвесторов, спекулянтов и продуцентов в 

отношении хеджирования. 

В настоящее время с достаточной определенностью можно назвать, по 

крайней мере, три фактора, предопределяющие относительно спокойную 

динамику мировой цены золота. Во-первых, более или менее 

удовлетворительной является общеэкономическая ситуация в западных 

странах: угроза экономического спада и роста безработицы отодвинулась, а 

валютные неприятности, в частности в Западной Европе, не получили 

дальнейшего развития. Во-вторых, четко обозначилось сокращение фабрика-

ционного спроса на золото, вызванное снижением производства и 

потребления ювелирных изделий практически во всем мире. В-третьих, 

сохраняется высокий уровень производства и соответственно предложения 

первичного и вторичного металла, дополняемого притоком из России и 

других стран СНГ, которые реализуют золото независимо от динамики его 

цены. 

На мировых биржах в основном ведется торговля фьючерсными и 

опционными контрактами, определяющими права и обязанности некоторого 

стандартного количества золота, зафиксированного в контракте. Объем 

торговли фьючерсными и опционными контрактами многократно 

превосходит оборот по купле-продаже физического металла. Например, 

максимальная величина биржевого оборота по сделкам с золотыми 

фьючерсами, зарегистрированная в 1982 г., была эквивалентна 43,5 тыс. т 

чистого золота, по сделкам с опционными контрактами (1993 г.) - 7,7 тыс. т. 

В настоящее время биржевая торговля бумажным золотом концентрируется в 

трех странах мира - США, Японии и Бразилии. Сделки с фьючерсами в 

преобладающей массе сосредоточены на товарной бирже Нью-Йорка COM 

EX. Золотыми фьючерсами занимается также Токийская промышленная 

товарная биржа «ТОКОМ». Опционными контрактами в основном торгуют 

на СОМЕХ, а кроме того, на товарной бирже в Сан-Паулу (Бразилия). 

 

 



 

Если говорить о перспективах в торговле золотом, то в мире 

прогнозируется большой спрос на физическое золото, хотя недавний 

беспорядок на некоторых азиатских финансовых рынках может оказать 

негативное влияние на спрос на металл в странах, затронутых этим 

процессом. Ожидается, что внимание вновь будет концентрироваться на 

деятельности государственных центральных банков, реализующих часть 

запасов. 

Цветные металлы. Эти металлы являются классическим биржевым 

товаром, операции с которым осуществляются с XIX в. Для первоначального 

периода биржевой деятельности была характерна торговля медью и оловом, 

затем к ним добавились свинец и цинк, а впоследствии алюминий и никель. 

Главная особенность мировой фьючерсной торговли в настоящее время 

состоит в том, что она концентрируется всего на нескольких 

специализированных товарных биржах. Соответственно число фьючерсных и 

опционных рынков цветных металлов и количество контрактов, которыми на 

них торгуют, невелико. Безусловным лидером в этой области является 

Лондонская биржа металлов. 

Второе место среди товарных бирж, специализирующихся на торговле 

цветными металлами, занимает американская биржа СОМЕХ, находящаяся в 

Нью-Йорке. В июне 1991 г. была создана специализированная биржа 

цветных металлов в Китае, в провинции Гуандун. 

Экспорт и импорт алюминия являются наиболее важными 

внешнеторговыми операциями, что объясняется широким при

менением металла в промышленном производстве, строительстве и 

транспорте. 

На бирже алюминий представлен различными категориями товаров: 

слитки, тонкий лист, плиты. 

Сделки с алюминием на Лондонской бирже металлов начали 

осуществляться в 1978 г. Опционы введены в практику этой биржи в 1987 г. 

Особенность Лондонской биржи металлов состоит в том, что это прежде 



 

всего рынок физический, где поставка реального товара гарантирована, все 

контракты подразумевают под собой реальные сделки, несмотря на то, что 

все они фьючерсные. На практике при приближении срока исполнения 

контракта стороны уточняют, будет осуществляться поставка реального 

металла или нет. Следует иметь в виду, что на Лондонской бирже продавец 

имеет право выбора как марки металла (из числа зарегистрированных на 

ней), которую он собирается поставить покупателю, так и пункта сдачи 

товара. 

С самого начала своей деятельности Лондонская биржа металлов 

уделяет большое внимание тому, чтобы товар был высокого качества, т. е. 

мог использоваться практически во всех сферах его промышленного 

применения. Поэтому процедура регистрации металла на этой бирже 

включает довольно жесткие требования к физическим и химическим 

характеристикам металлов. Фирма, желающая зарегистрировать металл своей 

марки на бирже, должна предоставить соответствующее заявление в органы 

управления этой биржи, указав название марки, ее качественные 

характеристики, наименование и адрес фирмы-производителя, дать 

письменное обязательство, что качество металла данной марки будет 

поддерживаться на уровне требований биржевого контракта. Кроме того, 

необходимо предоставить письменные подтверждения двух-трех крупных 

фирм - потребителей металла (желательно членов биржи), что товар ими 

использовался и соответствует требованиям биржи. Обязательным также 

является наличие сертификатов от уполномоченных биржей лабораторий, 

содержащих данные полного анализа металла. 

Торговля на Лондонской бирже металлов осуществляется на условиях 

стандартных контрактов. Объемы фьючерсных контрактов на первичный 

алюминий составляют 25 т, контрактов на вторичный алюминий - 20 т. 

Контракты на алюминий котируются в долларах США. По объемам торговли 

на бирже фьючерсный контракт на первичный алюминий занимает 

лидирующее положение, наряду с фьючерсным контрактом на медь. 
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пейского образца, т. е. их исполнение возможно только в 

момент истечения срока опциона. Однако для членов 

расчетной палаты Лондонской биржи металлов существует 

возможность обратной ликвидации обязательств по 

опциону до наступления его срока. 

Сроки биржевых контрактов составляют от 3 до 27 мес. 

На бирже не установлены какие-либо ограничения на 

колебания котировок в течение торгового дня, однако 

существуют (с апреля 1991 г.) предельные размеры 

открытых позиций, при превышении которых член биржи 

обязан предоставить о них подробный отчет. 

В России 80% производимого алюминия поставляется 

на экспорт, и промышленность в огромной степени зависит 

от конъюнктуры цен на Лондонской бирже металлов. 

Точнее, подобная зависимость обоюдна. Ведь каждая 

четвертая тонна этого металла, продаваемая в мире, 

выплавлена в нашей стране, и даже небольшие колебания 

уровня экспортного потока из России сказывается на 

лондонских котировках. 

Так, некоторые эксперты связывают памятное падение 

цен на алюминий в 1996 г., кроме всего прочего, с 

затовариванием мирового рынка нашим металлом, объемы 

продаж которого начали интенсивно возрастать в 1992-1993 

гг. В результате такой экспансии пострадала наша страна: 

средняя рентабельность производства в 1996 г. в отрасли 

снизилась с 16,1 до 1,1%, а объем недополученной прибыли 

составил 425 млрд руб. (неденоминированных). 

На протяжении всего 1997 г. цена за 1 т металла на 

Лондонской бирже металлов колебалась около 1500 долл. 

Согласно прогнозам, к 2003 г. конъюнктура на рынке 



 

В 

России 

все 

попытки 

наладить 

торговлю 

товарным

и фью-

черсами на алюминий оказались безуспешными. Очевидно, 

причинами крайне низкой ликвидности товарных 

фьючерсных рынков в нашей стране являются 

недостаточная развитость соответствующих рынков 

реального товара, отсутствие на этих рынках 

общепризнанных ценовых ориентиров, наличие 

однозначных тенденций к повышению в движении цен на 

биржевые товары. 

 

 

 


