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Биржа когда-т о была придумана для продажи произведенного т овара и сырья. Первые биржи
были биржами продажи скот а, ржи, пшеницы ит.д. В последст вие все ст ало модернизироват ься и
ст али появлят ься новые инст румент а, т акие как ф ьючерсы, опционы, т ак называемые конт ракт ы, где
и производит ель и покупат ель заключают сделку заранее. То ест ь заранее уст анавливает ся цену, за
кот орую будет куплен т овар и будет вносит ься предоплат а производит елю. Если происходили ф орсмажорные сит уации и покупат ель от казывался от покупки, предоплат а ост авалась у производит еля и
данная предоплат а не возвращалась. Таким образом, выгода могла быт ь, как со ст ороны покупат еля,
т ак и со ст ороны производит еля. Т ак и развивались биржи.
На данный момент ест ь биржи, где т оргуют мет аллами (например, Лондонская), т оварная биржа
(например, Чикагская, кот орая т оргует апельсиновым соком, зерном, живот ными, ит.д.), сущест вует
валют ная биржа – «ф орекс» (т ак называемое межбанковское согласие), ф ондовая биржа (например,
Нью-Йоркская).
До срока ист ечение конт ракт а, пока он не был исполнен он может обращат ься на бирже, т.е.
быт ь куплен/продан сколько угодно раз.
Сейчас биржа не ст оит на мест е, сущест вует множест во производных акт ивов, но все равно
первоначально они все базируют ся на определенном продукт е, например на золот е, кот орое должен
кт о-т о добыт ь, произвест и, переработ ат ь и выст авит ь на продажу на бирже, а уже после эт ого
сущест вуют ф ьючерсы на золот о, опционы на золот о, и другие производные инст румент ы. Но
основным акт ивом являет ся золот о.
Производные элект ронные инст румент ы по окончанию своего срока т орговли на бирже
закрывают ся с прибылью или убыт ком, а пост авочные конт ракт ы будут все исполнены в полном
объеме.
Биржа нужна для т ого, чт обы производит ель, кот орой производит , знал наперед, сколько будет
покупат елей и сколько т овара нужно произвест и, чт обы имет ь прибыль. Исходя из эт ого, он может
рассчит ат ь прибыль по заключенному конт ракт у, но ест ь одно условие: если производит еля не будет
уст раиват ь цена на момент исполнения конт ракт а он не может вернут ь предоплат у и обязан
исполнит ь конт ракт по цене договора.
А если цена наоборот очень низкая, т о покупат ель может от казат ься от т овара, но при эт ом он
пот еряет т у част ь предоплат ы, кот орую он внес за конт ракт -опцион, и купит ь по более выгодным
ценам.
Фьючерс – эт о конт ракт на покупку и продажу, а опцион от носит ся больше к валют ному рынку,
он выгоден для хеджирования-ст раховки). Опционы могут выпускат ь т олько банки. А ф ьючерсы могут
выпускат ься, как через банки, т ак и через брокерские компании.
Конт ракт в т ечение года обращает ся на бирже и до своего исполнения может быт ь множест во
раз куплен и множест во раз продан.
Конт ракт будет вращат ься до срока его исполнения. Кт о будет последним покупат елем – будет
счаст ливым обладат елем т овара.

