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ФОРВАРДНЫЕ СДЕЛКИ В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

В числе сделок, опосредующих куплю-продажу товара на бирже, важное ме-
сто занимают форвардные сделки. Они представляют собой соглашение о взаим-
ной передаче прав и обязанностей в отношении реального товара с отсроченным 
сроком исполнения1. Суть обязанностей сторон по форвардной сделке заключается 
в том, что продавец обязуется поставить закупленные товары покупателю в срок, 
предусмотренный в договоре, а покупатель, в свою очередь, должен принять и оп-
латить приобретенные товары по установленным договором условиям и цене. То 
есть форвардные сделки предусматривают поставку продавцом реального товара 
по цене, зафиксированной в контракте в момент его заключения, в срок, обуслов-
ленный договором. Причем стороны оговаривают в договоре не только цену и 
срок, но и качество, количество, размер партии, порядок расчетов и другие усло-
вия. Ведь форвардный контракт не является стандартизированным, поэтому все его 
параметры стороны устанавливают по своему усмотрению. 

Форвардные сделки, как и кассовые, относятся к сделкам с реальным това-
ром. Их целью является переход права собственности на товар от продавца к поку-
пателю и фактическая его доставка. В отличие от кассовых сделок, объектом фор-
вардных сделок может выступать как товар, который уже имеется у продавца, так и 
товар, которого пока нет, но он будет произведен (или закуплен) продавцом к сро-
ку, предусмотренному договором. Это очень удобно для производителей, посколь-
ку снимает проблему реализации товара. Ведь крупные партии товара не безопасно 
производить «на свой страх и риск». Поэтому форвардные сделки становятся той 
формой хозяйственных отношений, посредством которой могут быть осуществле-
ны крупные экономические операции. 

Еще одной особенностью, отличающей форвардные сделки от кассовых, яв-
ляется то, что форвардные – это сделки срочные. В них момент заключения не сов-
падает с моментом исполнения, что характерно для кассовых сделок. Самые корот-
кие и самые длинные сроки, на которые могут быть заключены форвардные сдел-
ки, устанавливаются биржей. Обычно такие сделки могут заключаться на срок до 6 
месяцев. Однако биржа может определять и более длительный срок. Например, на 
Лондонской бирже металлов установлен срок последующей поставки для всех ме-
таллов – 3 месяца, а для серебра – 7 месяцев2. Но в Правилах биржевой торговли 
белорусских товарных бирж относительно срока форвардной сделки ничего не го-
ворится. Отсюда следует, что решение этого вопроса отдано на усмотрение сторон, 



которые не ограничены ни минимальным, ни максимальным сроком. Однако нуж-
но отметить, что участники торгов, как правило, предпочитают непродолжитель-
ные периоды (1-2 месяца), так как в ситуации нестабильной экономики сложно де-
лать какие-либо прогнозы на более длительный срок. Ведь цены сделок форвард, 
как правило, устанавливаются с поправками к ценам сделок с немедленным испол-
нением (кассовым). Разница вытекает из предполагаемых ценовых изменений ме-
жду днем заключения сделки и днем ее исполнения. Это обусловлено состоянием и 
перспективами спроса и предложения, величиной запасов, темпами инфляции, из-
менением политической ситуации, погодных условий и другими факторами. 

В итоге, на наш взгляд, можно выделить два основных признака, которые 
отличают форвардные сделки от прочих биржевых сделок. Во-первых, это сделки с 
реальным товаром (что отличает их от фьючерсов и опционов) и, во-вторых, это 
сделки срочные (что отличает их от сделок с немедленным исполнением).  

В литературе высказана точка зрения относительно того, что форвардный 
контракт по своей сути является предварительным договором3. Это мнение пред-
ставляется весьма спорным в силу следующих соображений. Согласно ст.399 ГК 
Республики Беларусь, по предварительному договору стороны обязуются заклю-
чить в будущем основной договор на условиях, предусмотренных предваритель-
ным договором. В данном случае необходимо различать два договора между сто-
ронами: один – уже заключенный,  предусматривающий обязательство заключить в 
будущем основной договор, который по существу стороны и имеют в виду. Что же 
касается форвардного контракта, то, по нашему мнению, он является не предвари-
тельным, а основным договором. Последний, как справедливо указывается в лите-
ратуре, непосредственно порождает права и обязанности сторон, связанные с пе-
ремещением материальных благ4. При совершении форвардной сделки стороны не 
берут на себя обязательство заключить в будущем еще один договор. Все условия 
контрагенты оговаривают в момент заключения договора, но реализацию своих 
прав и исполнение обязанностей они связывают с наступлением определенного 
срока. 

Преимуществом форвардных сделок, как уже отмечалось, является то, что 
они снимают проблему реализации товара для производителей. К тому же при их 
заключении имеется возможность использовать единую правовую основу для ре-
гулирования взаимоотношений сторон. Однако, как отмечают эксперты, значи-
тельную часть оборота на отечественных биржах составляет «торговля воздухом», 
когда сделки заключаются на несуществующий товар и без цели осуществления 
его фактической поставки5. Поэтому на биржах появились разновидности фор-
вардных сделок, призванные снизить степень риска контрагентов при биржевой 



торговле, но не меняющие их существа. В литературе к видам форвардных сделок 
относят сделки: а) с залогом, б) с премией, в) с условием6. Каждая из них имеет 
свои особенности. 

Сделки с залогом – это сделка, в которой один контрагент выплачивает дру-
гому в момент заключения сделки сумму, определенную договором между ними в 
качестве гарантии исполнения своих обязательств7. Залог, согласно ст.315 ГК Рес-
публики Беларусь, это способ обеспечения исполнения обязательств, при котором 
кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником (зало-
годателем) обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение своего 
требования из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 
кредиторами. Как видно, закон говорит о залоге имущества, а в биржевой сделке с 
залогом в качестве такового выступает, как правило, определенная денежная сум-
ма. Но, во-первых, нужно иметь в виду, что деньги входят в категорию «имущест-
во» в широком его значении. И, во-вторых,  на наш взгляд, сумма, уплачиваемая в 
указанном случае, является именно залогом, а не задатком или авансом. В этом 
можно убедиться, обратившись к нормам ГК. Так, согласно п.1 ст.451, задатком 
признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство за-
ключения договора и в обеспечение его исполнения. Поэтому в литературе подчер-
кивается, что задаток как способ обеспечения исполнения обязательства имеет 
следующие черты: а) в виде определенной денежной суммы он выдается платель-
щиком другой стороне заранее, до исполнения договора; б) эта сумма засчитывает-
ся в счет будущих платежей по договору; в) передача задатка является вместе с тем 
доказательством заключения договора и возникновения на основе договора главно-
го обязательства; г) он обеспечивает главное обязательство8. Однако указанные 
черты не присущи той денежной сумме, которая выдается одним из контрагентов 
по сделке с залогом. Во-первых, эта сумма не обязательно выдается в счет будущих 
платежей по договору, так как ее может выплачивать не только покупатель, но и 
продавец. Во-вторых, по сделке с залогом денежная сумма не является доказатель-
ством заключения договора, так как он уже заключен, а деньги выплачиваются как 
способ обеспечения интересов противоположной стороны в случае неисполнения.  

Кроме того, при неисполнении договора стороной, давшей задаток, она его 
теряет и он остается у другой стороны. Если же обязательство не исполнено сторо-
ной, получившей задаток, она обязана вернуть его в двойном размере (п.2 ст.352 
ГК). Такого условия сделка с залогом, заключаемая на бирже, не предусматривает. 

Что касается аванса, то он не выступает в качестве способа обеспечения ис-
полнения обязательства и не удостоверяет заключение договора. Сторона, полу-



чившая аванс, возвращает его в одинарном размере во всех случаях неисполнения 
договора9. Поскольку сделка с залогом предусматривает, что в случае неисполне-
ния стороной, уплатившей залог, своей обязанности, переданная ей сумма остается 
у противоположной стороны, следовательно, эта сумма не является авансом. 

Говоря о сделках с залогом в биржевой торговле, нужно обратить внимание 
на один момент. Такие сделки на развитых зарубежных биржах не совершаются, 
поскольку товарная биржа является не просто местом заключения сделок участни-
ками торгов, но и выступает в качестве гаранта исполнения сторонами сделки сво-
их договорных обязательств. Появление же сделок с залогом было вызвано неста-
бильностью экономики и недоверием участников таких сделок не только к контр-
агентам, но и к самой бирже. Именно поэтому сделки с залогом получили широкое 
распространение на белорусских товарных биржах, несмотря на то, что Правила 
биржевой торговли не всех бирж предусмотрели такой вид сделки. В частности, в 
Правилах торговли Белорусской биржи нефтепродуктов и полимеров сделки с за-
логом обозначены, а в правилах Белагропромбиржи и Белорусской товарной биржи 
производителей – нет. 

Залог может обеспечивать как интересы продавца, так и интересы покупате-
ля. Поэтому различаются сделки с залогом на покупку и сделки с залогом на про-
дажу. При сделке с залогом на покупку плательщиком залога является покупатель. 
В этом случае залог обеспечивает интересы продавца. При сделке с залогом на 
продажу плательщиком выступает продавец, и тогда залог защищает интересы по-
купателя. Денежная сумма, гарантирующая исполнение сделки, практически может 
достигать ста процентов от стоимости продаваемого товара. Кроме того, при сдел-
ке с залогом на продажу в залог может передаваться товар, являющийся объектом 
биржевой сделки. 

В качестве еще одной разновидности форвардных сделок  в литературе вы-
деляют сделки с премией. Это договор, при котором один из контрагентов на осно-
вании особого заявления до определенного дня за установленное вознаграждение 
(премию) получает право потребовать от своего контрагента либо выполнения обя-
зательств по договору, либо полностью отказаться от сделки10. О.Штиллих отмеча-
ет: «Такие сделки могут иметь место лишь во всех тех случаях хозяйственной жиз-
ни, когда имеется в виду могущее произойти в будущем событие, положительный 
или отрицательный результат которого может иметь последствием материальный 
ущерб для заинтересованного в деле лица»11. Этот ущерб участники биржевой тор-
говли и стараются ограничить с помощью сделок с премией. Она не изменяет со-
держание форвардной сделки, а только уменьшает риск для контрагентов, всту-
пающих в биржевую торговлю. Премия выплачивается в том случае, когда измене-



ние цен на товар столь существенно, что участнику сделки выгоднее уплатить пре-
мию, чем выполнить обязательство. Поэтому сделки с премией обычно имеют ме-
сто на биржах, где наблюдается резкое колебание цен. Биржи могут вводить раз-
личные ограничения для сделок с премией. Например, право выбора (выполнить 
сделку или отказаться от нее) может предоставляться только покупателю. Если же 
подобных ограничений нет, то право выбора может принадлежать обоим контр-
агентам. 

Правила торговли белорусских товарных бирж, обычно, не предусматривают 
в качестве разновидности форвардной сделки сделку с премией. Однако на практи-
ке такие сделки встречаются. 

Существенный интерес, на наш взгляд, представляет вопрос о юридической 
природе премии. На первый взгляд, это выглядит как отступное. Так, согласно ст. 
380 ГК Республики Беларусь, по соглашению сторон обязательство может быть 
прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, пере-
дачей имущества и т. п.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного ус-
танавливаются сторонами. Следовательно, уплатив определенную сумму денег, 
сторона имеет право отказаться от исполнения договора и при этом с нее не могут 
быть взысканы убытки. Именно поэтому в литературе, говоря о сделках с премией, 
часто указывают на то, что данная сделка предоставляет право отступного12. Одна-
ко, как справедливо указывает профессор В. Рясенцев, в сделке с премией отступ-
ное не обнаруживается13. Дело в том, что эта сделка порождает альтернативное 
обязательство с правом выбора из двух юридически равнозначных действий – ис-
полнение или отказ от исполнения. Она является существенным элементом основ-
ного обязательства. В премии, на наш взгляд, нельзя усмотреть и неустойку, по-
скольку она выплачивается при заключении  сделки или к сроку исполнения и не 
возвращается уплатившему и независимо от того, пожелает он осуществить приоб-
ретенные права или нет. Неустойка же взыскивается только тогда, когда обязатель-
ство оказалось нарушенным. 

Подводя итог сказанному, нужно, на наш взгляд, подчеркнуть, что характер-
ной чертой сделок с премией является присвоение кому-либо за премию разного 
рода права выбора. Здесь необходимо отметить одну точку зрения, которая встре-
чается в литературе. Суть ее состоит в том, что сделка с премией относится к числу 
условных сделок, поскольку она может быть выполнена, а может и не выполнить-
ся14. Но такая позиция вызывает возражения. В ГК и науке гражданского права ус-
ловными считаются сделки, которые порождают предусмотренные ими права и 
обязанности или прекращают свое действие на будущее время в зависимости от на-
ступления или не наступления определенного обстоятельства (условия), указанно-



го в сделке15. На первый взгляд, сделка с премией действительно может показаться 
условной, так как она связана с обстоятельством будущего, в отношении которого 
имеется неопределенность: ни один из контрагентов в момент заключения сделки 
не знает, какой из вариантов исполнения обязательства выберет сторона, уплатив-
шая премию. И все же сделка с премией едва ли может быть отнесена к условной. 
Прежде всего, в ней не формулируется само условие. То есть не говорится, напри-
мер, что покупатель при понижении цены к определенному моменту приобретет 
товар. В данном случае покупатель, даже при понижении цены, может отказаться 
от исполнения, руководствуясь своими соображениями. Такое право он приобрета-
ет благодаря уплате премии. Он просто приобретает для себя право выбора, а то, 
как он им распорядится, зависит от его требования. 

Кроме того, в условной сделке с наступлением условия связанные с ним 
юридические последствия появляются сами собой. Для этого не требуется какой-
либо активности сторон. Последствия наступают даже независимо от того, сохра-
няется ли у них воля обусловить действие договора условием16. Напротив, в сделке 
с премией вопрос о наступлении или ненаступлении юридических последствий до-
говора решает сторона, уплатившая премию. Именно она по своему усмотрению 
выбирает одну из предоставленных ей альтернатив: исполнить договор или отка-
заться. 

В литературе, посвященной биржам, различают несколько видов сделок с 
премией: простые, двойные, сложные и кратные17. 

При простых сделках с премией плательщик последней получает право вы-
бора, поскольку имеет возможность отступить от выполнения договора в случае 
его невыгодности. Однако и при исполнении сделки он теряет уплаченную пре-
мию. 

Простые сделки с премией в зависимости от того, кто является плательщи-
ком последней (продавец или покупатель) бывают двух видов: сделки с условной 
продажей и сделки с условной покупкой. Однако, на наш взгляд, поскольку, как мы 
выяснили, сделки с премией не являются условными, то и правомерность употреб-
ления в данном случае термина «условная покупка» или «условная продажа» вы-
зывает сомнения, ибо термин должен отражать сущность правовой категории. По-
лагаем, что более приемлемо в такой ситуации говорить о сделках с выбором про-
давца или покупателя. 

При сделке с выбором продавца последний готов уплатить премию за то, что 
в момент, когда наступит день поставки, найдется более выгодный покупатель или 
цена возрастет. Продавец исходит из того, что ему предпочтительнее уплатить 
премию и при этом иметь покупателя. Если в день поставки товара продавец най-



дет более выгодного покупателя, то он вправе отказать в поставке первоначально-
му покупателю (потеряв при этом оговоренную премию) и продать более выгодно-
му потребителю (за вычетом издержек, то есть уплаченной премии). Если же тако-
го потребителя найти не удалось, то продавец поставляет товар оговоренному по-
купателю. То есть продавец товара, уплатив премию, не только находит гарантиро-
ванного покупателя, но и приобретает возможность получить дополнительную 
прибыль в случае повышения цен на товар. 

Сделка с выбором покупателя заключается в интересах последнего и воз-
можна в том случае, когда потребитель не уверен, потребуется ли ему заказанный 
товар или он может найти более выгодного поставщика того товара, на который 
была заключена простая сделка с премией. Рассуждения покупателя в этом случае 
можно представить следующим образом: уплачу премию, но у данного поставщика 
заказанный товар не куплю; если не найду более выгодного поставщика, товар ку-
плю у оговоренного, но уплачу за него больше, чем он стоит, на величину премии. 

При заключении простых сделок премия обуславливается либо как отдель-
ная от стоимости сделки сумма, либо как величина, в ней учитываемая. В первом 
случае премия уплачивается при заключении сделки. Во втором – сумма сделки с 
выбором покупателя увеличивается на величину премии, а сумма сделки с выбором 
продавца уменьшается. При этом оплата премии отсрочивается: при отходе от 
сделки – до дня заявления об этом; при выполнении сделки – до дня исполнения. 

В двойных сделках с премией плательщик получает право сделать выбор 
между позицией покупателя и позиций продавца, а также право (если на то есть со-
гласие его контрагента) отказаться от сделки. Такие сделки в старороссийской 
биржевой практике носили название стеллажных18. Поскольку права плательщика 
премии увеличиваются при двойных сделках вдвое по сравнению с его правами в 
простых сделках, то величина премии устанавливается вдвое. Эта премия может 
учитываться как величина, отдельная от суммы сделки, или включаться в ее сумму. 
При учете двойной премии в стоимости товара последняя как сумма сделки с вы-
бором покупателя увеличивается и как сумма сделки с выбором продавца умень-
шается на размер этой премии. 

Но бывают и сделки с премией, обозначаемые как сложные, представляющие 
собой соединение двух противоположных сделок с премией, заключаемых одной и 
той же брокерской конторой с двумя другими участниками биржевой торговли19. В 
зависимости от того, является ли данная брокерская контора, заключающая слож-
ную сделку с премией, плательщиком или покупателем последней, сделка, как 
подчеркивается в литературе, принимает двоякий вид20. В первом случае право от-
хода от сделки принадлежит указанной брокерской конторе, во втором – ее контр-



агентам. Однако полагаем, в такой ситуации нельзя говорить об одной сделке. 
Здесь нет единого правоотношения, соединяющего стороны взаимными правами и 
обязанностями. Для брокерской конторы это две сделки с премией, заключаемые с 
разными клиентами. Для последних возникает лишь одна сделка, которая оформ-
ляется договором с брокерской конторой. Поэтому, на наш взгляд, сложную сделку 
нельзя рассматривать как самостоятельный вид сделок с премией, ибо по своей су-
ти это две простые, но взаимосвязанные сделки. 

И, наконец, о кратных сделках с премией. При их заключении один из контр-
агентов, уплатив определенную сумму в пользу другой стороны, получает право 
увеличить количество товара, которое в соответствии с существом сделки подле-
жит приему и передаче. Кратность выражается в том, что большее количество то-
вара, которое уполномоченный контрагент может объявить объектом исполнения, 
должно находиться в кратном отношении к обязательному (твердому) минимуму, 
то есть превосходить его в два, три и т.д. раза в пределах максимума, установлен-
ного договором. 

Премия в кратных сделках учитывается в сумме сделки, которая увеличива-
ется при продаже, но выплачивается особо в случае отказа контрагента, обладаю-
щего правом на увеличение количества, подлежащего передаче или приему товара. 

Аналогично простым сделкам, кратные сделки с премией бывают двух ви-
дов: сделки с выбором покупателя и сделки с выбором продавца. 

В качестве еще одной разновидности форвардной сделки в литературе выде-
ляют сделку с условием21. Это сделка, при которой продажа реального товара осу-
ществляется при условии одновременной покупки другого реального товара22. 
Сущность данной сделки состоит в том, что продавец предлагает свой товар в об-
мен на другой товар, а брокер, принимающий заказ, заключает договор, в котором 
продавцу товара в определенный срок гарантируется поставка нужного ему товара 
или выплата денежной компенсации по биржевым ценам. Такая постановка вопро-
са заставляет брокера искать всевозможные варианты товарообмена и не редко 
формировать многозвенную цепочку обменных операций. 

Полагаем, что говоря о сделках с условием, необходимо выяснить вопрос, 
являются ли такие сделки условными. Как отмечается в гражданско-правовой ли-
тературе, для условия характерны, по меньшей мере, два момента: во-первых, в пе-
риод заключения сделки стороны не располагают точной информацией относи-
тельно того, наступит условие или нет, то есть существует неопределенность отно-
сительно возможности его наступления, и, во-вторых, в качестве условия не может 
рассматриваться действие стороны сделки23. Очевидно, что в сделках с условием 
активная роль принадлежит брокеру, который берется выполнить условие, а пото-



му то обстоятельство, сможет ли он найти необходимый контрагенту товар, не 
должно рассматриваться как неопределенное, а следовательно, и как условие. По-
этому биржевые сделки с условием, по нашему мнению, нельзя считать условными 
сделками, как это понимается в ГК и науке гражданского права. Кроме того, в ли-
тературе подчеркивается, что в условной сделке условие является добавочным и 
внешним по отношению к сделке, а не элементом ее24. Это связано с тем, что в 
юридическом языке термин «условие» употребляется не только в значении обстоя-
тельства, с наступлением или не наступлением которого стороны связывают юри-
дические последствия сделки. Нередко термином «условие» обозначаются вообще 
элементы договора (цена, место, время и т.д.)25. Именно в этом смысле, на наш 
взгляд, и употребляется данный термин в биржевых сделках с условием. Полагаем, 
такое их название связано с желанием подчеркнуть, что договор, заключенный 
сторонами, содержит условие, которое в науке гражданского права называется слу-
чайным, поскольку зависит от усмотрения самих сторон и его отсутствие не имеет 
значения для признания договора заключенным26. Но если одна из сторон посчита-
ла, что нужно внести это условие в договор, то его согласование становится необ-
ходимым. 

Иногда в литературе в качестве разновидности форвардной сделки указыва-
ется сделка с кредитом27. Она представляет собой соглашение между брокером и 
клиентом, по которому брокер обязуется в обмен на товар, предложенный клиен-
том, предоставить ему интересующий его товар. С этим соглашением брокер об-
ращается в банк, где получает кредит на осуществление сделки. Используя кредит, 
брокер покупает на торгах товар, интересующий клиента, после чего получает тот 
товар, который предполагался клиентом вначале. Полученный товар, как правило, 
носит дефицитный характер. Брокер самостоятельно продает его на бирже и воз-
вращает кредит банку. Деньги в этом случае для клиента фактически теряют роль 
средства платежа и служат лишь оценочной единицей. 

По нашему мнению, сделка с кредитом не является одним из видов форвард-
ной сделки, а представляет собой одну из вариаций сделки с условием. Ведь в дан-
ном случае один товар меняется на другой, как и при сделке с условием. Особенно-
стью же сделки с кредитом в данном случае является лишь то, что брокер первона-
чально обращается в банк за кредитом для осуществления сделки. 

В литературе иногда в качестве самостоятельного вида форвардной сделки 
выделяют бартерные сделки28. На наш взгляд, само употребление термина «бар-
терные сделки» применительно к биржевой торговле является неудачным. Дело в 
том, что бартер – это прямой товарообмен между контрагентами без денежных 
расчетов, при котором оплата поставляемых товаров производится в товарной 



форме. Эта операция предполагает эквивалентный товарный обмен, когда партии 
обмениваемых товаров равны по стоимости. В случае же применения подобных 
операций в биржевой торговле, как правило, эквивалентного обмена товарами с 
безденежной формой оплаты не происходит. Оформляются два отдельных догово-
ра купли-продажи или две сделки с весьма различной стоимостью. В этих сделках 
«товар» меняется на «товар» или чаще «товар» меняется на «товар» + «деньги». 
Полагаем, противоестественность подобных сделок для цивилизованных рыноч-
ных отношений очевидна. Однако на начальном этапе перехода к рынку в условиях 
отсутствия конвертируемой валюты и неустойчивости финансовой системы, все-
общего товарного дефицита и высокого уровня монополизации производства такие 
сделки имеют место в биржевой практике и в данном случае они оправданы. В свя-
зи с этим многие товарные биржи уже при своем создании ориентировались на 
бартерные сделки, другие прибегли к ним вынужденно. 

Нужно отметить, что в правилах торговли белорусских бирж, как правило, 
бартерные сделки не упоминаются, а говорится лишь о сделках с условием. На наш 
взгляд, бартерные сделки по своей сути, как и сделки с кредитом, являются сдел-
ками с условием. Однако в литературе встречается иная точка зрения. Ее авторы 
полагают, что «бартерные сделки и сделки с условием имеют общие черты и суще-
ственные различия. Основной отличительной чертой является то, что при бартер-
ных сделках деньги, как правило, не используются, а при сделках с условием они 
выполняют свои обычные функции платежа. Кроме того, при сделках с условием 
имеется разрыв не менее одного месяца между продажей и покупкой нового това-
ра, которого нет при бартерных сделках»29. Но, по нашему мнению, указанные от-
личия не играют существенной роли, Во-первых, при сделках с условием для кли-
ента брокерской конторы деньги используются также не как средство платежа, а 
как средство оценки. Во-вторых, стороны при заключении сделки могут преду-
смотреть и более короткий срок для выполнения поручения. Поэтому представля-
ется, что нет оснований рассматривать бартерную сделку на бирже в качестве са-
мостоятельного вида. 

Однако следует еще раз подчеркнуть, что бартерные сделки противоречат 
сущности биржевой торговли. При бартере индивидуализируется каждая сделка, 
затрудняется конкуренция на торгах, создается монопольная позиция продавца то-
вара, диктующего рынку свои условия. В такой ситуации исключается нормальный 
механизм аукционных торгов и практически отсутствует обмен биржевой инфор-
мацией, что приводит к огромным разбросам по ценам на одни и те же виды това-
ров. 
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