Обучающая брошюра
КАК КУПИТЬ ДОЛЛАРЫ

1

Обучающая брошюра
КАК КУПИТЬ ДОЛЛАРЫ

ОГЛАВЛЕНИЕ
Как купить доллары

3

Покупка доллара через банк

3

Покупка доллара на «черном» рынке

3

Покупка доллара через валютные облигации (ОВГЗ)

4

Что такое фондовая биржа и как на ней купить доллар

5

Покупка доллара на фондовой бирже через расчетный
фьючерс гривна-доллар

6

Другие валютные инструменты на «Украинской бирже»

7

С чего начать

9

Зачем нужен брокер и как его выбрать

10

Наши брокеры

11

2

Обучающая брошюра
КАК КУПИТЬ ДОЛЛАРЫ
КАК КУПИТЬ ДОЛЛАРЫ
Итак, как купить доллары? Давайте рассмотрим возможные варианты:

ПОКУПКА ДОЛЛАРА ЧЕРЕЗ БАНК
Преимущества:
Покупка наличного доллара
Гарантия надежности
Недостатки:
Дефицит доллара и лимиты – его
проблематично купить
Большая разница между ценой покупки и
продажи
Жесткая привязка к официальному курсу
НБУ
Сейчас в обменных пунктах можно купить только до 100 долл. Даже если он
есть в наличии, в кассе вам могут ответить: «Доллара нет», хотя прямо перед
вами валюту сдавали.
Как альтернатива – наличный «черный» рынок.

ПОКУПКА ДОЛЛАРА НА «ЧЕРНОМ» РЫНКЕ
Преимущества:
Покупка наличного доллара
Отсутствие ограничений на объем покупки
Недостатки:
Отсутствие гарантий, риск мошенничества
Административная наказуемость
Необходимость физического контакта с
продавцом
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ПОКУПКА
(ОВГЗ)

ДОЛЛАРА

ЧЕРЕЗ

ВАЛЮТНЫЕ

ОБЛИГАЦИИ

Преимущества:
Расчет
происходит
в
долларах
на
банковский счет
Отсутствие ограничений на максимальный
объем покупки
Начисление до 10% годовых в долларе на
сумму сделки
Недостатки:
Минимальная сумма от 10 000$
Расчет в долларах только
погашения

в

момент

Валютные ОВГЗ – идеально подойдут для тех, кто хочет купить доллар и
получать процент, но предпочитает консервативные инвестиции.
Хотя внесение средств происходит в гривне, выплату вы получаете в долларе,
который можете обналичить в любой момент после погашения.
Выплата гарантируется Министерством финансов Украины. И хотя уровень
надежности таких инвестиций выше любого депозита в банке, нельзя отметать
риск реструктуризации срока погашения.
При этом варианте выплата происходит в долларе на долларовый счет в банке,
но только в момент погашения, который происходит по ранее намеченному
графику. Поэтому ОВГЗ подойдут тем, кто хочет получить выплату в долларах
и, при этом, не ограничен сроком расчета.

ПОКУПКА ДОЛЛАРА НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
Данный вариант мы рассмотрим подробнее в следующей главе.
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ЧТО ТАКОЕ ФОНДОВАЯ БИРЖА И КАК НА НЕЙ КУПИТЬ
ДОЛЛАР
СОВРЕМЕННЫЕ ФОНДОВЫЕ БИРЖИ
Раньше биржа выглядела как место или
здание,
где
собираются
брокеры
для
заключения сделок между собой по ценным
бумагам или товарам.
Книги и фильмы, в которых действия
происходят на бирже, обычно изображают
сцены в огромных торговых залах с табло,
глядя на которые люди эмоционально машут
какими-то бумажками и показывают друг другу
что-то на пальцах. И хотя в мире уже почти не
осталось бирж с голосовыми торгами, этот
стереотип до сих пор активно эксплуатируют.
На сегодняшний день торги на бирже происходят в электронном виде с
использованием специальных программ.
Современная фондовая биржа – это специализированное
предприятие, обладающее лицензией на организацию торговли на
фондовом рынке и программным обеспечением, позволяющим
автоматизировать заключение сделок с ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами.
«Украинская биржа» начала работу в марте 2009 года и достаточно быстро
заняла лидирующие позиции среди остальных фондовых бирж в Украине.
Основная причина – это технологическое лидерство, которое позволило
запустить эффективный рынок заявок, начать развивать интернет-трейдинг,
организовать срочный рынок.
Следует отметить, что все операции, которые происходят на бирже, строго
регулируются государством в лице Национальной комиссии по ценным бумагам
и фондовому рынку. НКЦБФР выдает лицензии и регулирует правила
взаимодействия между всеми участниками фондового рынка страны. Также она
осуществляет государственный контроль по выпуску и обращению ценных
бумаг и их производных.
ВСЕ ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ НА БИРЖЕ, СТРОГО
РЕГУЛИРУЮТСЯ ГОСУДАРСТВОМ
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Работать на бирже сейчас может любой человек, достигший совершеннолетия.
Торговать можно даже с помощью смартфона. Кроме того, для того чтобы
работать на бирже, не обязательно постоянно находится в одном городе или
даже стране, торговать можно из любой точки на земном шаре.

Интернет-трейдинг (internet trading) — это простой и эффективный
способ управления вашими инвестициями на бирже, позволяющий
самостоятельно совершать сделки купли – продажи ценных бумаг и
производных инструментов в режиме реального времени.

ПОКУПКА ДОЛЛАРА НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
РАСЧЕТНЫЙ ФЬЮЧЕРС ГРИВНА-ДОЛЛАР

ЧЕРЕЗ

Преимущества:
Доступ к торгам на бирже настолько же
простой, как и открытие счета в банке
Покупка
или
продажа
долларов
проходит без физической поставки
Разница между ценами покупки и
продажи около 0,25 грн.
Минимальная сумма вложений всего
20% от эквивалента 1 000 долл.
«Украинская
биржа»
гарант
выполнения обязательств по расчетам за
фьючерсными контрактами
Деятельность
«Украинской биржи»
осуществляется
под
контролем
государства и законодательства
Бесплатное обучение торговли от ведущих
брокеров
Недостатки:
Покупатель не получает наличного доллара – в торговой системе
проходят только расчеты по текущему курсу
Вы можете купить или продать доллар только во время работы биржи –
по будням с 10:30 до 17:00
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Пример использования
Если говорить простыми словами: например, у вас есть 10 тыс. грн., курс
доллара продолжает прыгать, и вы ожидаете дальнейшего снижения стоимости
гривны. Для того, чтобы застраховаться от риска падения курса национальной
валюты, имея 10 тыс. грн., вы можете купить примерно 400 долларов по курсу
25 в банках или на наличном рынке. Или же купить 2 фьючерсных контракта
на курс гривна - доллар по курсу 25, но купить уже не 400 долларов, а 2 тыс.,
так как на бирже достаточно внести 20% средств от общей суммы сделки. В
итоге, при росте курса с 25 до 26, на наличном рынке вы заработаете 400 грн.,
а на бирже 2 000 грн.
Аналогично вы можете зарабатывать на снижении курса доллара к гривне.

Кроме фьючерса на курс доллар - гривна, вы можете зарабатывать на
валютных колебаниях с помощью:
Фьючерсы на курс евро - доллар США – это:
Возможность торговли на международном валютном рынке
Разница покупки и продажи меньше 1 цента
Цена исполнения - курс Европейского центрального банка
Используются активными участниками рынка, которые следят за динамикой
мировых финансовых рынков. Для импортеров — это возможность застраховать
себя от роста курса единой европейской валюты.
Фьючерс на цену золота – это:
Максимально удобный инструмент для проведения финансовых операций
с золотом
Отсутствие физической поставки золота в слитках и расходов на их
хранение
Разница покупки и продажи в пределах 0,5% по сравнению с услугами
украинских банков (от 15% до 40%)
Цена исполнения - результат клиринга на Лондонском рынке банковских
металлов
Для инвесторов, которые хотят инвестировать в золото, фьючерсный контракт
позволяет с небольшим капиталом зарабатывать на росте или падении
драгоценного металла. Это хорошая возможность для трейдеров зарабатывать
на инструментах мирового класса, при этом полностью легально.
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ДРУГИЕ ВАЛЮТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА «УКРАИНСКОЙ
БИРЖЕ»
Акции иностранных компаний
MHP S.A. («Мироновский хлебопродукт», торговая марка «Наша Ряба»)
посмотреть презентацию о компании
Ukrproduct Group Limited (ТМ «Наш молочник»), посмотреть презентацию о
компании
«Украинская биржа» — это единственная фондовая площадка в Украине,
которая дает возможность легально покупать и продавать акции иностранных
компаний.
По мнению аналитиков на фондовом рынке Украины сейчас самое выгодное
вложение капитала — это покупка акций украинских агрохолдингов. Ввиду
событий последних полутора лет, общая недооценка украинских активов
составляет порядка 70-80%, поэтому при любых признаках улучшения или
стабилизации ситуации, инвесторы будут покупать украинские активы.
Акции MHP SA и Ukrproduct Group Limited номированы в иностранной валюте,
поэтому для украинского инвестора, это еще и защита от девальвации.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ
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ЗАЧЕМ НУЖЕН БРОКЕР И КАК ЕГО ВЫБРАТЬ
Согласно законодательству Украины физическое лицо не может заключать
договор с биржей. Необходим посредник – лицензированная брокерская
компания, которая предоставляет возможность участвовать в биржевых торгах.
Брокер предоставляет вам программу-терминал для работы на бирже и ведет
учет сделок, по которым направляет регулярные отчеты. За это вы будете
платить брокеру комиссию - как правило, небольшую долю от собственного
оборота.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Критерии, по которым вы можете выбирать брокера, самые разные, и часто
достаточно индивидуальны. Кто-то смотрит на величину компании и еѐ
историю, награды и рейтинги на фондовой бирже, кто-то на отношение к
клиентам и отзывы в интернете. Часто рейтинги определяются величиной
торгового оборота за определѐнный период, по количеству обслуживаемых
брокером клиентов (открытых счетов), стоит также обратить внимание на
дополнительные услуги, предоставляемые брокером. Например, предоставляет
ли он маржинальную торговлю и доступ к срочному рынку. Важен вопрос
клиентской поддержки, как аналитической, так и технической.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ БРОКЕРА:
Ознакомьтесь с последним рэнкингом участников торгов на сайте биржи.
Выбирать лучше из компаний топ-10 по оборотам и количеству клиентов.
Посетите сайт компании, решите, какой пакет услуг вам необходим.
Ознакомьтесь с торговыми платформами, которые предоставляет брокер.
Посетите бесплатные семинары компании, познакомьтесь с людьми,
которые будут вас обслуживать, задайте, интересующие вас вопросы.
Узнайте на форумах отзывы людей, которые уже работают через
выбранного вами брокера.
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НАШИ БРОКЕРЫ

www.artcapital.ua

www.masterbrok.com.ua

www.nettrader.ua

www.univer.ua

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ – ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ БРОКЕРА
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