КАК КУПИТЬ ВАЛЮТУ (ДОЛЛАРЫ, ЕВРО)
Приобрести валюту вы можете в наличной форме (живые деньги) или же в
безналичной (покупка валюты с одновременным их зачислением на счет в
банке).
Покупая валюту, каждый из нас преследует одну или несколько возможных
целей:
1) накопление денег для оплаты учебы или отдыха
за границей,
лечения, пенсии;
2) защита
уже
имеющейся
гривны
от
обесценивания
(инфляция/девальвация) и таким образом обеспечение сохранности
ее покупательной способности;
3) приумножение денег с помощью инвестирования (например,
размещение валютного депозита в банке).
Давайте рассмотрим возможные варианты покупки валюты на примере
доллара:

ПОКУПКА НАЛИЧНОГО ДОЛЛАРА В БАНКЕ
На текущий момент действует ограничение Национального банка Украины
на покупку валюты на сумму не более 3000 грн. (эквивалент 150 долл.)
Преимущества такого способа:

Вы получаете наличный доллар на руки.
Недостатки:

Значительная
разница
между
ценой
покупки и продажи

Дефицит доллара в обменных пунктах и
ограничения на объем покупки валюты

Налог на покупку валюты и скрытая
банковская комиссия (возможна в виде
каких либо навязанных услуг)

Дополнительные хлопоты по организации хранения.

Как альтернатива – наличный «черный» рынок.

ПОКУПКА
РЫНКЕ

ДОЛЛАРА

Преимущества:
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НА

«ЧЕРНОМ»




Свободная покупка наличного доллара
Отсутствие ограничений на объем покупки валюты

Недостатки:

Отсутствие, каких- либо гарантий, риск мошенничества

Существует риск административного наказания

Необходимость физического контакта с продавцом

ПОКУПКА
(ОВГЗ)

ДОЛЛАРА

ЧЕРЕЗ

ВАЛЮТНЫЕ

ОБЛИГАЦИИ

Облигации внутреннего государственного займа в валюте (ОВГЗ
или
валютные облигации) – долговой инструмент суть, которого заключается в
том, что Вы даете деньги в долг на заранее определенный срок. Пользуясь
ими на свое усмотрение, государство регулярно выплачивает прибыль в
процентах от привлеченной у Вас суммы, а по истечении срока,
возвращает сами деньги.
Валютные ОВГЗ – идеально подойдут для тех компаний и физических
лиц, которые могут планировать свою деятельность, и кому валюта
необходима не прямо сейчас. Покупая за гривну валютные облигации, Вы
не только зарабатываете прибыль, но и в конце срока обращения
облигации получаете на свой счет валюту, которую можете обналичить
после выплаты. Выплата прибыли происходит в валюте на счет в банке,
после каждого погашения купона облигации, которые происходят по ранее
намеченному графику.
ОВГЗ подойдут тем участникам рынка, которые хотят получить,
обратно свои деньги уже в валюте (долларах) и, при этом, не ограничены
жесткими временными рамками и строками расчетов. Все операции с
валютными облигациями гарантируются Министерством финансов Украины.
Стоит отметить, что уровень надежности таких инвестиций выше
депозитных вложений в коммерческие банки, но со стопроцентной
гарантией
нельзя
нивелировать
риск
несвоевременной
выплаты
(реструктуризации).

Преимущества:



Расчет
происходит
в
долларах
на
банковский счет
Отсутствие ограничений на максимальный
объем покупки (ограничено лишь объемом
облигаций, существующим на рынке)
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Начисление дополнительного дохода до 10% годовых в долларе

Недостатки:

Есть определенные затраты при покупке (комиссионные, плата за
хранение облигаций)

Операция имеет экономический смысл от суммы 10 000 $

Получение валюты на счет только в момент погашения облигации
(заранее известные даты)

Налог на доход
Но задумайтесь, всегда ли вам нужна физически валюта? По сути, вы
покупаете валюту в качестве страховки от обесценивания гривны. Чаще
всего вам нужно просто защитить от обесценивания тот доход в гривне,
который вы скоро получите или те доходы, которые уже получили, и
застраховать себя от возможных валютных колебаний в будущем.
И так, каким же образом можно страховать свой валютный риск? –
Во всем мире риск колебания курса валюты уменьшают с помощью
операций с валютными фьючерсами на биржах.

СТРАХОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА НА БИРЖЕ
На сегодняшний день торги на бирже происходят не так как это показано в
фильмах и описано в книгах, когда брокеры, собирались в огромных
торговых залах, для заключения сделок друг с другом. Сейчас биржевые
торги практически на всех биржах мира происходят в электронном виде с
использованием специальных
программ.
Собственно
электронные
технологии сделали биржевой рынок более доступным для всех.

Современная фондовая биржа – это специализированное
предприятие, обладающее государственной лицензией на
организацию торговли на фондовом рынке и программным
обеспечением, позволяющим автоматизировать заключение
сделок с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами. «Украинская биржа» соответствует всем
вышеперечисленным критериям.
Следует отметить, что все операции, которые происходят на бирже, в
Украине строго регулируются государством в лице Национальной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку. НКЦБФР выдает лицензии и
регулирует
правила
взаимоотношения
между
всеми
участниками
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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
Совершать операции на бирже в современном мире – достаточно простое и
обыденное дело. Вы можете делать это с помощью брокера, роботу
которого так же регулирует и контролирует НКЦБФР.

Схема взаимодействия биржи, брокеров и их клиентов:
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ФЬЮЧЕРС ГРИВНА-ДОЛЛАР НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
Валютный
фьючерс
–
это
стандартный
договор
купли/продажи валюты,
по
которому
продавец
принимает
обязательство продать, а покупатель — купить определенное
количество валюты в будущем по установленному на момент
сделки курсу. Обоюдные обязательства должны быть выполнены в
полном объеме. Особенностью фьючерса есть высокая надежность
исполнения контракта, так как гарантии исполнения и расчета
берет на себя организатор торгов (биржа).
Каждый фьючерсный контракт характеризуется количеством торгуемой
валюты (размер контракта), датой исполнения контракта, ценой, по
которой покупатель соглашается купить валюту (доллары), а владелец
продать, видом исполнения - с физической поставкой валюты или без нее
(расчетный фьючерс). Гарантом исполнения сделки выступает биржа,
которая берет с каждого участника торгов страховые депозиты или так
называемое Гарантийное Обеспечение (ГО). Размер ГО составляет
20% суммы контракта. Другими словами Вы отвлекаете всего 20% от своих
денежных ресурсов, которые Вы потратили бы на физическую покупку
доллара сейчас, чтоб застраховать свои валютные риски в будущем.
Оставшиеся деньги можно разместить на депозит и параллельно получать
прибыль.
Если вы торгуете расчетным фьючерсным контрактом, вы в результате
исполнения (прекращения обращения) контракта не получаете физически
валюту на руки. В результате исполнения вы получаете на биржевой счет
компенсацию разницы стоимости валюты, если она изменилась. Это дает
вам возможность спокойно спать в случае изменения валютного курса и
планировать свою деятельность на долгий срок.

Пример использования
Давайте разберем практический пример: у вас есть 10 тыс. грн., курс
доллара постоянно колеблется, и вы ожидаете дальнейшего снижения
стоимости гривны. Для того чтоб застраховаться от риска падения
стоимости национальной валюты, имея 10 тыс. грн., вы можете купить
примерно 400 долларов по курсу 25 в банках или на наличном рынке. Или
же на эти деньги купить 2 фьючерсных контракта на курс доллар - гривна
также по цене 25. Сума ваших вложений составит те же 400 долларов, но
соответствовать она будет 2 тыс. долларов, так как здесь вступает в силу
условие гарантийного обеспечения, которое составляет 20% по
фьючерсному контракту доллар США – гривна (размер контракта 1000
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долларов). В итоге, при изменении курса с 25 до 26 гривен за доллар, на
наличном рынке вы заработали бы 400 грн., а на бирже 2 000 грн.
Аналогично можно зарабатывать и на укреплении гривны к доллару.

Преимущества:










Доступ к операциям на бирже такой же
простой, как и открытие счета в банке
Покупка или продажа валюты проходит
без физической поставки
Незначительная разница между ценами
покупки и продажи (около 0,25 грн.)
Минимальная требуемая сумма для
совершения операции всего 20% от
эквивалента 1 000 долл.
«Украинская
биржа»
гарант
выполнения обязательств по расчетам с фьючерсными контрактами
Деятельность «Украинской биржи» осуществляется под контролем
государства и на законодательной основе
Нет затрат на хранение активов
Для экспортно-импортных операций – хороший способ страховать
валютный риск

Недостатки:




Ограниченное время торговли: биржа работает – по будням с 10:30
до 17:00
Комисионные затраты при совершении операций покупки/продажи
(но они меньше банковских)
Налог на доход
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На Украинской бирже есть еще ряд инструментов, которые дают
возможность управлять вашими активами с точки зрения валютных рисков.
Кроме фьючерса на курс доллар - гривна, вы можете зарабатывать на
валютных колебаниях с помощью:

Фьючерсы на курс евро - доллар США – это:



Разница покупки и продажи меньше 1 цента
Цена исполнения - курс Европейского центрального банка

Используются активными участниками рынка, которые следят за
динамикой мировых финансовых рынков. С помощью этого инструмента
можно застраховаться от девальвации гривны против евро.

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 лиц, 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 номинированы в иностранной
валюте, и торгуются не только на Украинской бирже, а также на
зарубежных биржах, поэтому для украинского инвестора, это еще и
определенная защита своих вложений от девальвации.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ
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ЗАЧЕМ НУЖЕН БРОКЕР, И КАК ЕГО ВЫБРАТЬ
Согласно законодательству Украины физическое или юридическое лицо не
может заключать договор с биржей. Все операции совершаются только
через лицензированную брокерскую компанию, которая предоставляет
возможность участвовать в биржевых торгах.

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

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ БРОКЕРА:
 Ознакомьтесь с последним рейтингом участников торгов на сайте
биржи. Выбирать лучше из компаний топ-10 по оборотам и
количеству клиентов.
 Посетите сайт компании, решите, какой набор 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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ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ?
Подпишитесь на нас в соцсетях, и получайте ее бесплатно:

Позвоните нам: 0 800 30 80 90
Напишите нам: info@ux.ua

Свяжись с одним из наших ТОП Брокеров, и начните торговать!

ТОП БРОКЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

www.artcapital.ua

www.masterbrok.com.ua

www.nettrader.ua

www.univer.ua
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