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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Биржевая торпшля нромьшшешrой 11ро;(укцисй» яв

ляется дисrщшrиной с11еrщали:шции ю1я сту;(снтов, обучающихся на 11ервой сту

пени подготовки по специальности «Маркетинг», снециализации 1-26 02 03 06 

«Промышленный маркетинг». Настоящая программа разработана в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми стандартом высшего образования по специ

алыrости «Маркетшrп> к учебным J(ИCI(ИIIJrинaм с11ециализации. 

Цель преподаваиия учебиой дисциплииы 

Основной целью изучения учебной дисцишrипы является обучение сту

дентов знаниям биржевой торговли промышленной продукцией как научной 

дисциплины, раскрытие роли бирж в системе отношений обмена и олшком11с

ние их с основными тенденциями развития отечественной и зарубежной бир

жевой торговли, а также с механизмом осуществления биржевых 011ераний 11а 

товарных биржах. 

Задачи изучения учебной дисциплины 

Задачами изучения учебной дисциплины является обеспечение подI'ОТов

ки специалиста, который приобретет знания и навыки по наиболее эффектив

ному использованию биржевой торговли как формы оптовой торпшли и ')Jiе

мента организованного рынка. Для этого необходимо 1юка,зать рот, биржевоii 

торговли в процессе эволюции рынков, раскрыть механизм осущеспшения 

биржевых операций и определить тенденции развития современных бирж. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты дол:J1сuы: 

ЗНАТI>: 

• значение биржевой торговли в системе товарно-;(е11еж11ых олю111е11ий; 

• особенности регулирования и тенденции развития биржевой торговш1 в 

Республике Беларусь; 

• виды биржевых операций на товарных биржах; 

• классификацию биржевых товаров; 

• механизм осуществления биржевых торгов; 

• функции биржевых иосредпиков и их роль в системе биржевых торпш; 

• биржевой механизм ре1,у11ирования и нропнвирова11ия товарных рынков; 

• особенности финансово-экономических деятечыюсти товарных бирж. 
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УМЕТЬ: 

раскрыть сущность и особенности биржевой торговли промышлсшюй 

продукцией; 

правильно понимать процессы, происходящие в биржевой деятельности; 

пользоваться в нрактике маркетинга биржевой информацией; 

выделять биржевые товары; 

заключать биржевые сделки и нроводить 011сра~щи но хсюкированию; 

определять конъюнктуру рынка; 

проводить анализ и оценку эффективности тор1,овли на товарных бир

жах. 

ИМЕТI> НАВЬIКИ: 

• осуществления биржевых операций; 

• оформления биржевых сделок; 

• расчета биржевого оборота, издержек обращения, доходов, прибьши и 

других показателей экономической эффективности осуществления бир

жевых торгов; 

• пропюзирования товарных рынков и их основных те1щенпий па ос1юве 

биржевых механизмов; 

• проведения биржевых тopI'Oil на товарных биржах с учетом 1 рс6ова11иi\ 

законодательства Республики Беларусь. 

Освоение учебной дисциплины «Биржевая торговля промышленной 

продукцией» тесно взаимосвязано и требует усвоения разделов и тем уже 

экономической теории и маркетинга, изучения таких спе1щальных дисни11-

лин как ценообразование, у11раш1ение :шку11ками и у11раш1енис сбытом. J !о

гика построения учебной дисциплины позволяет рассмотреть, как общие во

просы, характеризующие историю развития понятийного аппарата, сне1Lи

фику биржевой торговли, так и частные аспекты, связанные с проведением 

биржевых операций на товарных биржах и биржевой торговли промышлен

ной нродукцией. 

Всего часов по учебной дисциплине l 08, и3 llUX все,'о 1шсов аудитор11ых 

54, в том числе 26 часов - лекции, 20 часов - практические 3ШtЯтuя. Х 1шсиr1 

лабораторные занятия. Рекомендуемая форма контроля - зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Биржевая торговля: предмет, метод и задачи дисциплины 

Предмет, объект, цель и задачи изучения дисdиплины, роль в подготовке 

специалистов в области промышленного маркетинга. 

Биржевая торr,овля в системе товарно-;1енсжных отношений и се харак

терные черты. Биржевая торговля как :::элемент рыночной :жономики и форма 

организовашЮI'О рынка. 

Содержание курса и его связь с другими экономическими дисцюrлиш1:v1и. 

Методология изучения дисциплины. Законы и категории логики науч1ю1'0 сис

темного познания. Диалектический метод и законы диалектики. Общенаучные 

методические приемы: анализ и синтез, индукцию, дедукцию, аналогию и мо

делирование, абстрагирование и конкретизацию, системный анализ, фу11книо

пально-стоимостный анализ. Специальные мстолы и 11риемы иссле;,01за11ия, ус

танавливающие нричишю-следственные СВ5ПИ :жопомических яш1е11ий. 

Тема 2. Биржевая торговля в процессе эволюции рынков 

Экономические предпосылки возникновения биржевой торговли. Рынок 

как система отношений товарно-денежного обмена. Торговля - способ реализа

ции обмена. Виды торI'ОВJIИ в рыночной экономике. Биржевая торговля как ре

зультат развития локального рынка и ярмарки. Онре;1еJ1е11ие биржевой тор1'Сш

JIИ. 

Исторические предпосылки возникновения и этаны развития биржсвоii 

торговли. Торговля реальным товаром, фьючерсные и опционные биржи. 

Сущность, отличительные особенности и формы современной биржевой 

торговли. Понятие биржи как экономической категории. Биржа как хозяйствен

ное объединение (общество) продавцов, нокупателсй и торговцев-посредников. 

Отличительные особенности совремсшюй биржевой торпшJiи. Классифика11и}1 

видов бирж. 

Особенности функционирования фондово1'0 и вш1юп101,о рынков. ( 'ущ
ность, функции и виды фондового рынка. Фондовая биржа, ее задачи и функ

ции. Валютный рынок и его функции. Валютная биржа. Онерации на валют~1ых 

биржах. Закон Республики Беларусь «0 ценных бумагах и фондовых биржах». 
Профессиональная деятельность по ценным бумагам. Правовое положение 

фондовой биржи. 

Биржевые индексы и их классификация. Взаимосвязь и взаимообусjюв

ленность товарных, фондовых и валютных рынков. М1ю1,офу11ю1ио11аJ11,1юпъ 

использования индексов. Виды индексов и биржевые средние. Сводные ИII}lCK

cы. 
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Тема 3. Становление и развитие биржевой торговли в Республике 
Беларусь 

Предносылки возникновения биржевой тор1,ош1и па территории Рес11уб

лики БеJiарусь. Ретрос11ективпый апаJiиз. Развитие бирж-свой торпшт1 в Росс11 и. 

История и этапы развития биржевой тор1,ошrи в ЬсJ1аруси. l 908-l 9 \ 41т. 
открытие Минской и Витебская лесных бирж. Особенности торговли в тгот 11с

риод. Возобновление биржевой торговли в период НЭПа. 1991-19991т. всврож

дение биржевой торговли. Причины и факторы, обусловившие возрож;(с11ис 

бирж. Условия функционирования бирж. Виды биржевых операций. ГiробJ1емы 

рювития биржевой торговли. Новый этап в развитии биржевой торП)IШИ с на

чала 2000-х rт. J)слорусская упивсрсаJiыrая товарная биржа, сё структура, функ

ции и заключаемые сделки. 

Функционирования современного биржевоI'О рынка Беларуси. Особс11 но
сти белорусских товарных бирж и перспективы развития срочно!'о рынка. Осо

бенности функционирования фондового и валютного рынков в Беларуси. 

Тема 4. Товарнаs1 биржа как элемент инфраструктуры товарных 
рынков 

Рыночная инфраструктура и её элементы. llонятис товарной биржи, се 

задачи и функции. Основные задачи ОАО «Белорусская универсальная товар

ная биржа» (ОАО БУТБ). Стратегические и тактические функции биржи. ) lо
полнительные функции фьючерсных бирж. 

Виды товарных бирж. Закрытые и открытые товарные биржи. Наличные 

товарные биржи. Срочные (фьючерсные и оrщиошrыс) биржи. СнециаJJи:шро

ванные и универсальные биржи. 

Ор1,анизациоюшя структура товарной биржи. Opr,arrы у11раш1сния 611р

жей. Общее собрание учредителей и членов биржи, CI'O :щцачи и функщ1и. 

Функции биржевого совета. Дирекция биржи, се структура и функции. Кон

трольные органы биржи. 

РегуJiирование деятельности товарных бирж. Механизм биржевоr'О рс1·у

лировапия и его элементы. Модели регулирования биржевой деятелыrости. 

Система государственного регулирования биржевой торгошrи и се 3а;(ачи. Рс

гу лированис дсятсныюсти ОАО БУТБ. Закон РсспубJ1ики ЬсJiарусь «0 товар
ных биржах». Правовой статус товарной биржи. ЧJ1спы товарной биржи, их 

права и обязанности. Учреждение и регистрация товарной биржи. У став товар

ной биржи. Правила биржевой торговли. Порядок разрешения споров по бир

жевым сделкам. 

Тема 5. Биржевые товары 

Определение биржевого товара. Требования, 1Iрсдъявлясмыс к бир:1ксвыl\1 

товарам: массовое производство, низкая степень обработки, сохраняемост~, ка-
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чественных характеристик, стандарти3ация качества, в'заимсУшмс11ясl\10сл,, 

стандартные партии продаж, свободное ценообра:зование. 

Классификация биржевых товаров. Товары и нетоварные ILешюсп1. 

Структура товарной группы. Продукция агропромышленного комшrекса как 

объект биржевой торговли. Виды нетоварных ценностей. Особенности ценных 

бумаг как бирже1ю1'0 товара. 

Номенклатура товаров белорусских бирж. Ьиржевая тор1,ош1я в ОЛО 

БУТБ по секциям металлонродукции, лесшrро;Lукции и сеJ1ьхсп1 ~ролу к1t1н1. 

Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами. Секция сро'!

ного рынка. Биржевая торговля в ОАО «Белорусская валютно-фшщовая бир

жа>>. 

Мировые центры биржевой торговли. Условия формирования центров. 

Крупнейшие товарные биржи мира. 

Тема 6. Котировка биржевых цен 

Понятие биржевых котировок. Текущая и ИТОI'ОВая котировки. l IравиJ1а 
котировки. Исходные данные для котировки. Показатели котировки с реалы1ыl\1 

товаром. Типичная (справочная) цена. Настроение рынка. Содержание инфор

мации, обрабатываемой и публикуемой по фьючерсным сдеJiкам. Значение ко-

тировки на современных фьючерсных биржах. , 
Официальная котировка или расчетная цена на биржевые товары. Мето

дика биржевых котировок в практике зарубежных бирж. 1 Jрямая и 06рат11ш1 ко
тировки. Методы котировки цен. 

Конъюнктура рынка и факторы, оказывающие влияние на нее. Опре;LсJ1с

пие конъюнктуры рынка. Возможные ситуации рыночной конъюнктуры. l 'ру11-
пы показателей, характеризующих рыночную конъюнктуру. Пропорrщо11аm,-

1юсть рынка. Пропорции спроса и предложения. 

Тема 7. Биржевые сделки па биржах 

Понятие биржевой сделки. Основные признаки биржевых сделок. Сторо

ны биржевых сделок и их характеристика. 

Виды биржевых сделок. Сделки с реальным товаром. Сделки с немею1с11-

ной поставкой (кассовые или «спот» ). Сделки с О'rJюженной поставкой (фор
вардные сделки). Слелки с кредитом. Сделки на срок. Контракт на булущую 

поставку. Фьючерсные сделки. Сделки с нремией (01щиоrюм). Вилы 01щио1юв 

и их характеристика. 

Расчеты по биржевым сделкам. Механизмы гарантирования ис1юJше11ю1 

обязательств по биржевым сделкам. Особенности расчетов по сделкам с реап 1,
:ным товаром. Формы расч~тов. Клиринговые расчеты по фьючерсным с;Lелкам. 

Фьючерсная маржа и ее виды. 
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Тема 8. Спекулsпивпые сделки и операции хеджировапиs~ на товар
ных биржах 

Снекулятивпые с;(елки и мехшшзм их осущестш1е11ия. ! !011ятия бирж·евоii 
спекуляции. Роль спекулятивных сделок в стабилизации рыночной ко11ъю11к1у

ры. Биржевая игра. Взаимосвязь наличных цен и фьючерсных котировок 110 011-
ределенному контракту во времени. Издержки поставки. Базис и факторы, ока

зывающие на него влияние. Модель неревернуто1·0 рынка. Моде11ь нормаль1101 о 

рынка. Модель конвергенции. Биржевые риски и их классификация. 1 tе11овые 
риски. Риск изменения цены с момента заключения контракта к моменту 1 ю
ставки. Риск изменения стоимости валюты ш1атежа. Ви;(ы Сl!скуш11пов и с11е

кулятивных операций. llредпосылки для проведения с11екунятивных 011ершн1й. 

Биржевые ситуации «контанго» и «беквордейшн». 

Страхование ценовых рисков. Цель хеджирования. Техники осущестш1е

ния хеджевых операций. Хеджирование продажей. Хе;(жирование 11оку11кой. 

Виды хеджирования. Достоинства и недостатки хеджирования. 

Тема 9. Биржевые посредники и их роль в биржевой торпн~~•с 

Биржевое носредничество. Предпосылки появления биржевых 1юсре;t11и

ков. Этимолоr·ия слов «маклер», «брокер», «дилер». Брокер как субъект бирже

вых торгов. Виды брокеров. Основные черты брокерского посредничества. Зна

чение деятельности брокеров для биржи и для клиентов. 

Брокерские организации, их задачи и функции. Требования к брокеру. 

Ilpaвa и обязанности брокера. Порядок ;(сшуска к участию в биржевом 11po1tcc-
ce. 

Организационно-экономические основы деятельности брокерских ор1·а

низаций. Организационная структура, штат брокерской фирмы. Клиенты бро

керской организации. Регулирование отношений кл,иента с брокером. Допшор 

на оказание брокерских услуг. Порядок приема и исполнения брокером 1юру

чений клиента. Источники доходов брокерских фирм. Возна~·раждение брокера. 

Тема 10. Механизм осуществлениs~ биржевых операций 

Основные составляющие механизма биржевых торгов: уста~юш1е11ис 

взаимоотношений клиента с брокером; работа брокера на бирже; отчет брокера 

и его расчеты с клиентом; отгрузка продукции и расчеты покупателя с про;щв

цом. 

Торпшня 11ромышлешюй продукцией в биржевом зале. Кате1·ории JIИll. 

присутствующих в зале: заключающие с;tелку, ор1·аr1изующие заключение с;(с

лок, контронирующие хо;( .ведения тор1·ов. l 'ру1ша 11аб11ющ11ощих за ве;(е11ис:\1 
торгов. Права и обязанности брокера во время торпш. Ьиржевые ямы и требо

вания, предъявляемые к ним. Биржевая сессия и регламент ее работы. Время 

начала и окончания торгов. Биржевое табло. Процедура биржевоr·о торп1. 

Принципы простого и двойного аукциона. Язык биржевой тор1·овли. 
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Торговля в секциях. Регламент биржевой торговли по секциям. Орп11111-

зация биржевых торгов в ОАО БУТБ по секциям в электронной, голосовой и 

смешанной формах. Техника осуществления тор1,ов. Порядок ре1,исграни и 

биржевых операций. 

Использование IT и Интернст-тех1юлоI'ИЙ в биржевой тор1,овлс. I lpoвe/Le-
11иe электронных торI'ОВ. 

Тема 11. Биржевой механизм регулирования и прогнозирования то
варных рынков 

' 
Анализ результатов биржевой торговли. Фундаментальный и техниче-

ский анализ. Цели анализа. Анализируемые показатели биржевых C)(CJIOK. kl11-
дексы деловой активности. Оценка нереализованных контрактов. 

Определение размеров предложения на товарных ры11ках. Объем и веJ1и

чина предложения. Факторы, формирующие предложение со стороны из1,ото

вителя. Эластичность предложения в краткосрочном, среднесрочном и JlOJil'O

cpoчнoм периодах. 

Мониторинг динамики цен. Индексы цен товарной биржи для реальных 

товаров и фьючерснь1х контрактов. Пропюзирование биржевой конъюнктуры. 

Теория циклов. Факторы, влияющие на конъюнктуру рынка. О11ережающие, 

сопутствующие и зшшз;(ьrвающие факторы. ГiоказатеJiи конъюнктуры рынка. 

Тема 12. Экономика биржевой торговли 

Показатели объема деятельности товарной биржи. Количественные и ка

чественные показатели. Информационные банки данных и их пока:штсли. 1 Iо
нятие биржевого оборота. Показатели расчета бирже1ю1'0 оборота. Система 1 ю

казателей, характеризующая деловую активность, хеюкирование, биржевую 

инфраструктуру и коммерческую эффективность биржевой JlеятеJrыюсти. 

Издержки биржевой торговли. Классификация издержек но видам расхо

дов и по видам оказываемых услуг. Уровень и структура затрат. ЛнаJштические 

показатели издержек. 

Источники доходов товарной биржи. Комиссионный сбор, взимаемый 

биржей. Биржевая прибыль. Анализ доходов товарной биржи. 

Эффективность биржевой торговли и факторы, ш1ияющие на нее. Соот

ношение снроса и нредложепия. Динамика ;(еJювой актив~ юсти. Объем и с1 рук

тура оптового товарооборота. Оценка эффективности ис1юльзова11ия ос1юв11ых 

и оборотных средств. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Бир;нсевая торговля промышле11иой 

продукцией» 

В овладении знаниями учебной )(ИСЦИIIJJИl!Ы важным тпшом является са

мостоятелыrая работа сту;(ентов. Рекомен;(уется бююкст времени ;(ш1 саl\10стш1-

тельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие. 
Основными направлениями самостоятельной работы сту /(ента являюто1: 

•первоначально подробное ознакомление с программой учебной дис1Lи

плины; 

• о:шакомление со списком рекомендуемой литературы по дисцшши11е в 
целом и се ра:щслам, наничие се в библиотеке и ;(ру1,их ;(остушrых источниках, 

изучение необхсщимой литературы 110 теме, шщбор ;ю1юJ111итеJ1ыюй J11пеrату

ры; 

•изучение и расширение лекционного материала преподавателя за с 1 1с 1 

специальной литературы, консультаций; 

•подготовка к практическим занятиям по специально разработшшыl\1 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• по;(готовка к вы1юлнснию J(иагпостических форм контроля (контрош,
ныс работы и т.н.); 

•подготовка к зачету. 

Нормативные и законодателы1ые акты 

1. О I'осу;(арствсшюм рс1,улировании торпшли и обществс11но1'0 11ил111и~1 
в Реснубликс Беларусь: Закон Рссн. l)еJшрусь 8 января 2014 I'. N2 128-З// l l~щ110-
нальный правовой интернет-портал Республики l)eJ1apycь [Электронный ре

сурс],- Режим доступа: l1ttp://pгavo.by. 

2. О товарных биржах: Закон Респ. Беларусь 5 января 2009 г. No 10-3// l lа
циональный правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ре

сурс],- Режим доступа: http:/fl2r_o_vo.b_'i· 
3. О некоторых вопросах регулирования рынка I(енных бума~': Указ 1 !ре

зидента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г., № 277 с изм. и ло11. // 1 lа

циональный реестр нравовых актов Реснублики Беларус1,. 

4. О некоторых вопросах по реализации Закона Реснублики Ьсларусь <<0 
товарных биржах»: постановление Совета Министров Ресн. IJеларусь, 6 аш'. 
2009г. №1039 //Нац. Реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2009. No5/30305. 

5. Правила биржевой: торговли в ОАО «ьслорусская универсальная то
варная биржа»// [Электронный ресурс],- Режим J(оступа: \\\\'\\ .l-н1tl1.l1>. 

6. Рсп1амент биржевых торгов в секции меташ1сшрсщукции// [ r)J1сктро11-
ный ресурс],- Режим лостува: \\ \1 \\. tюLt;"',. 
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7. Репrамент биржевых торr,ов по секции сельхсУшро;~укции в ОЛО «l)с
лорусская универсальная товарная биржа» // l')лектро1111ый ресурс].- РсiКИ!\1 

доступа: \\\\\'v.lч1tl>.l)\. 

8. Регламент биржевых торгов по секции лесопродукции// Электр01111ыii 
ресурс],- Режим доступа: \Vww.l·)Lltl1.by. 

9. Регламент биржевых торгов по секции промыпшенпых и rютрсбитеJ11>
ских товаров в ОЛО «Белорусская универсальная товарная биржа» // l ')J1ск
тронный pecypcl,- Режим доступа: "'''''· .l111ii1 11\. 

ЛИТЕРАТУРА 

Осиовиая: 

1 О. Саевец, А.Н. Биржевая торговла промышленной продукцисй:учсб.
метод. пособие/ А.Н. Сасвсц, М.В. Самойлов, А.А.Гуртовой, Минск: Бl '~)У, 

2014.-151с. 

11. Деггярова, О.И. Биржевое дело: учебник/ О.И. )Lеr,тярова, - М.: Ма

гистр, 2009.- 623с. 
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ПРОГРАММНОЕ ОI>ЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1. Программное обесречение, ра3работанное профессором кафедры 11 ро

мышленного маркетинга и коммуникаций Л.М. Михневичем 

1.1. REG45 - Анали3 и прогно3ирование методом подбора элементарных 

функций 
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1.2. REC146 - Анализ и прогнозирование методом множественной рсгрсс-
сии 

1.3. EXPOW - 1 Iроп-юзированис метолом -жс1ю11с1щиш1ь1101'0 сп~ажи ва-
ния 

1.4. PAIZ4 7 - Лпа1rиз и 11ропю:шрованис мсп);rом 1~арабш1ичсско1,о с1 ;1а

живания временных рядов 

1.5. MOD43 - Имитационное моделирование движения товаров 
1.6. СОМР41 - Анализ главных компонент и регрессия на главных ком

понентах 

1. 7. SDM4 l - Прогнозирование с помощью многомерных моделей мето

дом сингулярного разложения матриц 

2. llрограммное обеспечение сторонних разработчиков 
2.1. Microsoft Office Excel - табличный процессор со встроенными ВlЛ

можностями анализа и прогнозирования 

2.2. STATISTICA - система комплексного анализа данных 

2.3. J~'orecasting Expert Sales Systeш - построение пропюзов продаж с 1 ю
мощью мо;rелей односерийпых и многосерийных рялов 

2.4. SPSS для Windows - Пакет стю,истичсскоI'О ш1;;шиза и у11раш1с11и>1 

данными 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММI>l УВО 

Название Название Предложения Решение, принятое 

учебной кафедры об изменениях в содержа- кафедрой,разрабо-

дисциплины, нии учебной нрограммы тавшсй учебную 

с которой учреж1~ения высшсI'О нро1,рамму (с ука-

требуется со- образования 1ю учебной 3aIIИCM ;~аты и 
1 

гласование дисциплине номера нротокоJiа) 

1.Маркстинг кафедра 

с~~ 
протокол No 2 от 2 1 

маркетинга сентября 2015 г. 
- . 

1 llpи наличии предложений об изменениях в содержании учебной про1рамм1,1 У130. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМ}~НЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на ____ / _____ уч сб 11 ы й пщ 

No Дополнения и изменения Основание 

п/п 

' 

~---- -----

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № __ от 20_ 1·.) 
(название кафедры) 

Заведующий кафедрой 

(учс:11ая стс11с111,_ учс11ос: ·ша11ис) 

УТВЕРЖДАIО 

Декан факультета 

(ученая степе11ь. ученое звание) 

(ПO,!IIИCJ,) (И () CJJ~t\I 11.111~1) 

(rюдпис1,) (И.О.Фамилия) 


