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C M E на сегодняшний день одна из самых крупных т оварных бирж в мире. Данная биржа
находит ся в городе Чикаго, США. На данный момент времени на CME совершает ся больше
полумиллиона конт ракт ов за т орговую сессию, т оргует ся большое множест во различных ф инансовых
продукт ов, одними из т аких извест ных являют ся: конт ракт ы на индексы NASDAQ, S&P 500, многие
другие, а т акже и всевозможные мини-конт ракт ы на них. На бирже т акже т оргуют ся разнообразные
ф ьючерсные конт ракт ы на различную валют у, т акие как: евро, английский ф унт , японская йена,
канадский, авст ралийский доллар и многие другие. Сущест вуют ф ьючерсы на промышленные
продукт ы, т акие как газ, неф т ь, на продукт ы пит ания: свинина, сахар ит .д.
В 1992 году на Чикагско-т оварно-сырьевой бирже была от крыт а Всемирная Элект ронная
Торговая Сист ема – GLOBEX. По мере продвижения данной сист емы, на сегодняшний момент к ней
подключились практ ически все крупные биржи мира. В сист еме GLOBEX на сегодняшний день идет
т орговля практ ически всеми конт ракт ами, т оргуемыми на CME. Торговля осущест вляет ся из любой
т очки мира, имея дост уп к ресурсам Инт ернет а. Торговля происходит в т ечение 23 часов в сут ки и
приост анавливает ся лишь на один клиринговый час для перерасчет ов. Торговля ведет ся 5 дней в
неделю, кроме суббот ы и воскресения. Любой желающий может принят ь участ ие в элект ронных
т оргах на бирже GLOBEX, от крыв свой счет через лицензионного брокерского агент а, кот орый имеет
аккредит ацию на бирже CME. Но необходимо понимат ь, чт о биржевая т орговля сопряжена с большим
риском. И т орговат ь заемными, кредит ными средст вами, а т акже единст венными денежными
средст вами, кот орые от ложены на проживание или т екущие расходы, несет огромный риск их пот ери.
Таким образом, т орговля на бирже несет за собой чет кое понимание работ ы биржы, исполнение
т орговых конт ракт ов, пост оянного совершенст вования своих знаний и от слеживания пост оянных
изменений экономическо-полит ических новост ей.

