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– «Украинская биржа», выходя на 
рынок, cделала ставку на услуги 
интернет-трейдинга. Почему?
– Интернет-трейдинг дает воз-
можность физическим лицам 
самостоятельно совершать опе-
рации на бирже. Необходимость 
в этой услуге существовала дав-
но, на нее был большой нереали-
зованный спрос как со стороны 
профессиональных участников 
рынка, так и со стороны частных 
инвесторов. Среди украинцев 
уже тогда было много людей, ко-
торые интересовались рынком и 
пробовали свои силы, торгуя на 
американских или европейских 
биржах. Но для работы на ино-
странных площадках необходи-
мы значительные средства, ко-
торыми располагают не все, да и 
заниматься такой деятельностью, 
оставаясь в рамках закона, очень 
сложно. Для украинцев самостоя-
тельная торговля на фондовом 
рынке стала возможна благо-
даря запуску технологии рынка 
заявок на «Украинской бирже», 
которая предусматривает 100% 
преддепонирование активов, как 
денежных средств, так и ценных 
бумаг. То есть полностью гаран-
тирует расчеты между участни-

ками сделки и нивелирует риски 
контрагентов. Внедрив новую для 
Украины технологию и дав воз-
можность брокерам предостав-
лять услуги интернет-трейдинга 
частным лицам, мы стали лидера-
ми рынка. Если помните, «Укра-
инская биржа» начала работать в 
2009 году, который стал нелегким 
для инвестиционных компаний 
и фондового рынка в целом. Мы 
дали возможность брокерам пре-
доставлять новую услугу, ори-
ентированную на массового по-
требителя, а также возможность  
развивать другие направления 
бизнеса. Жители нашей страны, 

в свою очередь, смогли выходить 
на фондовый рынок с относитель-
но небольшим стартовым капита-
лом (от 5000 гривен), а рост рын-

ка позволял весьма эффективно 
приумножить его. Например, в 
2009 году Индекс украинских 
акций, рассчитываемый «Укра-
инской биржей», вырос на 91%, 
в 2010-м – на 67%, значительно 
опередив такие фондовые инди-
каторы, как RTS (Россия, +22,5%), 
ММВБ (Россия, +23,2%), Dow 
Jones (США, +11,0%), S&P500 
(США, +12,8%), DAX (Германия, 
+16,1%), FTSE100 (Великобрита-
ния, +9,0%), Nikkei250 (Япония, 
-3,0%), Hang Seng (Гонконг, +5,3%) 
и Вovespa (Бразилия, +1,0%).
– Могут ли частные инвесторы 
торговать на рынке котировок? 
– Торговля на рынке котировок 
возможна только при классиче-
ском брокерском обслуживании. 
Соответственно, инвестор несет 
большие издержки при совер-
шении операций, да и стартовые 
суммы для инвестиций более 
существенные. На рынке коти-
ровок обращаются менее лик-
видные бумаги, которые потен-
циально могут быть интересны 
инвесторам. Они могут принести 
большую прибыль, однако необ-
ходимо учитывать, что это и бо-
лее рисковые операции, поэтому 
необходимо иметь достаточный 

Олег Ткаченко:  
«Мы видим большой интерес 
к биржевой торговле»

опыт в биржевой торговле. В 
свою очередь, интернет-трейдинг 
предоставляет возможность со-
вершать сделки с 40 наиболее 
ликвидными акциями. Спрэд по 
этим бумагам достаточно узкий, 
а количество сделок, которое 
проводится с ценными бумагами 
рынка заявок в течение дня, до-
стигает 10 000. Благодаря этому 

частный инвестор практически в 
любой момент может купить или 
продать ту или иную акцию по 
рыночной цене. 
– Получается, что частные инве-
сторы сейчас могут использовать 
ограниченный набор акций для 
торговли? 
– Посредством интернет-трей-
динга частные инвесторы могут 

совершать операции с акциями 
рынка заявок, а воспользовав-
шись услугами брокера, торго-
вать всеми остальными ценными 
бумагами биржевого списка. С 
27 мая 2010 года, даты запуска 
срочного рынка, они получили 
возможность торговать фьючер-
сом на Индекс украинских ак-
ций, который сейчас является 
наиболее ликвидным инструмен-
том на рынке.

Кроме того, мы активно работа-
ем над запуском новых продуктов, 
в этом году их перечень будет рас-
ширен. 
– До недавнего времени в Украи-
не не было биржевого рынка де-
ривативов. Расскажите подроб-
нее о срочном рынке, пользуются 
ли сегодня спросом его инстру-
менты? 
– Запуск срочного рынка стал 
важным событием для Украины. 
Он позволил увеличить ликвид-
ность на рынке, создать доступ-
ный и эффективный способ управ-
ления рисками (хеджирование), 
внедрить новые инвестиционные 
инструменты (фьючерс на Ин-
декс украинских акций). В основе 
нашего срочного рынка торговая 
платформа, технология торгов с 
центральным контрагентом и си-
стема гарантийного обеспечения 
биржи РТС, которые уже не пер-
вый год успешно функционируют 
в России и доказали свою жиз-
неспособность, пережив не один 
кризис. 

В первый день торгов на сроч-
ном рынке было заключено 503 
сделки объемом 5 052 контрак-
та, или 8 938 993 гривен. Сейчас в 
среднем объем торгов фьючерсом 
достигает 90 млн гривен в день, а 
среднедневное количество сде-
лок превышает 2 000. Думаю, эти 
цифры говорят сами за себя: сроч-
ный рынок пользуется большой 
популярностью как среди про-
фессиональных участников, так 
и среди частных инвесторов. А 
фьючерс на Индекс UX является 
самым ликвидным инструментом 
на украинском рынке. 

Беседовала: Екатерина Ильина 

Еще несколько лет назад мало кто мог представить, что вскоре на 
украинском фондовом рынке, помимо крупных инвестиционных ком-
паний, будут работать еще более 6 000 частных инвесторов. Для не-
которых из них трейдинг стал полноценной профессией и основным 

видом заработка. О том, как простые украинцы получили свободный доступ на 
фондовый рынок и как это повлияло на рынок, мы беседуем с председателем 
правления «украинской биржи» Олегом Ткаченко.

«Украинская биржа»  
начала работать в 2009 году, 
который стал нелегким  
для инвестиционных 
компаний и фондового 
рынка в целом. Мы дали 
возможность брокерам 
предоставлять новую услугу, 
ориентированную  
на массового потребителя.
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– Насколько активно частные 
инвесторы принимают участие в 
торгах? Изменился ли фондовый 
рынок с появлением такого коли-
чества физических лиц? 
– Безусловно, с появлением 
интернет-трейдинга на отече-
ственном фондовом рынке прои-
зошли колоссальные изменения. 
Если раньше на нем совершали 
сделки в основном крупные ло-
кальные игроки и иностранные 
инвесторы, то сейчас существен-
ную его долю занимают физиче-
ские лица. Например, по итогам 
2010 года их доля в суммарном обо-
роте биржи составила 24%. Если 
сравнивать активность на разных 
рынках, то доля физических лиц в 
суммарном объеме торгов на фон-
довом рынке составляла 21,3%, а в 
общем количестве сделок – 42,2%. 
Присутствие частных инвесторов 
на срочном рынке более заметно: 
их доли в объеме торгов и коли-
честве сделок – 41,6% и 53,1% со-
ответственно. Кроме того, об ак-
тивности физических лиц может 
свидетельствовать и количество 
участников конкурса «Лучший 
частный инвестор 2010». 
– Насколько я знаю, это первый 
конкурс подобного рода в Ук-
раине…
– Это так. Для начинающих инве-
сторов конкурс – это уникальная 
возможность наблюдать за страте-
гиями и перенимать положитель-
ный опыт у лидеров соревнования 
или, наоборот, учиться на чужих 
ошибках. Конкурс вызвал большой 
резонанс в сообществе трейдеров, 
за его ходом пристально следили, 
а показатели конкурсантов бурно 
обсуждались и анализировались. 
Например, ежедневно страницы 
со статистикой результатов участ-
ников состязания на сайте про-
сматривало более 2 000 человек. 
Я убежден, что в следующем кон-
курсе примут участие еще больше 
частных инвесторов. 
– Уверена, что наблюдать за кон-
курсом было особенно увлека-
тельно в последний месяц его 
проведения…

– Да, Вы правы. К завершению 
конкурса участники значительно 
активизировались, борьба была 
особенно напряженной и захваты-
вающей. Порой к концу торговой 
сессии результаты были неожи-
данными, а расстановка сил кар-
динально менялась. 
– Как Вы считаете, такая актив-
ность конкурсантов способство-
вала тому, что по итогам ноября 
«Украинская биржа» заняла пер-
вое место по объему торгов среди 
отечественных бирж?
– Без сомнения, вклад частных ин-
весторов существенный. С ростом 
их числа влияние на рынок этой 
категории участников торгов будет 
все заметнее. Если в начале 2010-
го на «Украинской бирже» было 
открыто более 1 400 счетов физи-
ческих лиц, а их доля в обороте со-

ставляла 19%, то по итогам года их 
количество увеличилось до 6 998, а 
доля в обороте возросла до 24%.
– По Вашим прогнозам, как изме-
нится ситуация к концу 2011-го?
 – Уверен, что количество частных 
инвесторов превысит 10 тысяч, и у 
меня есть все основания так пола-
гать. Мы видим большой интерес 
к биржевой торговле. Наши соот-
ечественники активно интересу-
ются обучением трейдингу и ре-
гулярно посещают мероприятия, 
которые организовыват биржа и 
онлайн-брокеры. Благодаря уси-
лиям участников рынка, появле-
нию новых инструментов и росту 
ликвидности этот интерес будет 
только возрастать. 

Кроме того, с принятием ново-
го Налогового кодекса значитель-
но упростилось  налогообложение 
доходов физических лиц от опе-
раций на бирже, которое ранее 
было существенным сдерживаю-

щим фактором. Закон содержит 
много новшеств, которые влияют 
на работу фондового рынка и его 
участников. «Украинская биржа» 
активно участвовала в продвиже-
нии норм, которые бы способство-
вали развитию фондового рынка. 
Часть наших предложений была 
учтена в новом Налоговом кодексе. 
Среди них стоит отметить то, что к 
инвестиционным активам теперь 
относятся не только ценные бума-
ги и корпоративные права, но и де-
ривативы (пункт 170.2.7.). Раньше 
в налоговом законодательстве не 
было четко прописано, попадают 
ли последние в категорию инвести-
ционных активов. Таким образом, 
законодатель своей позицией снял 
все разночтения касательно этого 
вопроса и акцентировал внимание 
на том, что инструменты срочного 
рынка – это инвестиционный ак-
тив. В Кодексе однозначно опреде-
лено, что налогооблагаемый период 
по операциям с инвестиционными 
активами физических лиц состав-
ляет один год (пункт 170.2.1). Кро-
ме того, для определения размера 
дохода, полученного физическими 
лицами на организованном рын-
ке от операций с инвестиционны-
ми активами, уже не существует 
«проблемы 30 дней».
– А что до новых инструментов? 
Собираетесь ли в ближайшее 
время порадовать рынок? 
– Да, в первой половине этого года 
мы запустим торговлю опцион-
ными контрактами на фьючерс 
на Индекс украинских акций, а 
также фьючерсными контракта-
ми на золото. Базовым активом 
последнего будет фиксинг – цена 
одной тройской унции (31,1 грам-
ма) золота в слитках, которая 
определяется на лондонском рын-
ке наличного металла The London 
Gold Market Fixing Limited. С уве-
личением линейки инструментов 
ликвидность рынка будет повы-
шаться, а возможности частных 
инвесторов расширятся, что, без 
сомнения, сделает инвестирова-
ние на фондовом рынке более при-
влекательным.

Благодаря усилиям 
участников рынка, 
появлению новых 
инструментов и росту 
ликвидности интерес 
к биржевой торговле будет 
только возрастать. 
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