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– Алексей, о чем эта книга?
– О том, что фондовый рынок не 
так страшен, «як його малюйют». 
О том, что страна должна иметь 
конкурентоспособный внутрен-
ний капитал, а граждане Украи-
ны достойны быть акционерами 
украинских предприятий. О том, 
что, если государство не думает 
о вашей пенсии, есть смысл по-
заботиться о ней самостоятельно. 
Главная же идея книги заключа-
ется в том, что деньги украинцев 
не должны лежать мертвым гру-
зом и обесцениваться, а должны 
работать.
– Чем книга будет полезна начи-
нающим инвесторам?
– Прочитав ее, можно получить 
четкое представление о том, что 
из себя представляет сегодняш-
ний фондовый рынок Украины, 
какие его возможности уже мож-
но использовать и чего стоит избе-
гать. Книгу сможет осилить даже 
школьник, она не тре бует ника-
ких предварительных  знаний.

В ней простым и доступным 
языком написано о том, как на-
чать зарабатывать на рынке.
– Что главное в биржевой тор-
говле? На что стоит обратить 
внимание?

– Главное на бирже – инвестор. 
Следует обратить внимание, в 
первую очередь, на себя, свой 
характер, поведение, дисципли-
ну реализации решений и обяза-
тельно на собственные ошибки. 
– Почему важно читать обучаю-
щие книги о фондовом рынке?
– Чтобы не «изобретать велоси-
пед» и не «наступать на давно из-
вестные грабли». Всегда лучше 
учиться на чужих ошибках, осо-
бенно, когда речь идет о деньгах. 
– Что важнее: теоретические зна-
ния или практический опыт?
– Лично я не знаком ни с одним 
практикующим трейдером, ко-
торый не прочитал хотя бы пару 
книг по профессиональной тема-
тике. Хочешь развиваться – ана-
лизируй и делай выводы не толь-
ко из собственного опыта, но и из 
мирного. Рынок – это конкурен-
ция, в которой более успешны те, 
кто не просто мечтает добиться 
успеха, но и развивает одновре-
менно и знания, и навыки. 
– Как и почему возникла мысль 
написать книгу для начинающих 
инвесторов?
– Такая идея появилась еще до 
старта торгов на «Украинской 
бирже». У меня как менеджера 
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В книжных магазинах представлено много книг о торговле на аме-
риканских биржах, есть литература о российском фондовом рынке, 
но вряд ли вам встретится хоть один труд, который рассказывал 
бы о возможностях украинского рынка.  Весной этого года выйдет 

в свет первая книга о биржевой торговле, учитывающая специфику отече-
ственного рынка – «Один клик – и ты капиталист. Версия 2.0 украинская». 
О том, как возникла идея ее написания, о чем она и чему сможет научить 
начинающих трейдеров, мы решили побеседовать с одним из ее авторов – 
Алексеем сухоруковым.

проекта по созданию в Украи-
не новой современной торговой 
площадки имелись желание и 
необходимость внедрять пере-
довые биржевые технологии. 
Но было понятно, что общий уро-
вень  финансовой грамотности 
населения еще очень низок 
и люди не готовы даже к 
самым простым инвести-
ционным инструментам. 
То есть мысль заро дилась 
довольно давно. Время на 
то, чтобы сесть и написать 
книгу, появилось только осе-
нью 2010 года, но если бы не 
Александр Цыглин из TFC, 
скорее всего, идея так и умерла 
бы. Надо признать, что общение 
с ним стало серьезным катализа-
тором этого процесса. 
– Есть ли в Украине похожие 
книги отечественных авторов?
– Автором, которого смело мож-
но назвать украинским, явля-
ется Эрик Найман. Но его книги 
ориентированы, во-первых, на 
более продвинутых читателей, а 
во-вторых, на тех, кто морально 
готов торговать на международ-
ных рынках. Не нашел я в них и 
украинской специфики. Как мне 
кажется, труды господина Най-
мана должны одинаково хорошо 
продаваться и в России, и в Укра-
ине, и в других странах СНГ. 
– В чем оригинальность и уни-
кальность Вашей книги? Чем она 
отличается от сотен аналогов 
американских авторов?
– Она для украинцев и про укра-
инский рынок. Изложенная в ней 
информация может быть исполь-
зована на практике любым жи-
телем нашей страны. Причем, в 
рамках законодательства. Книга 
нацелена на более узкую, более 
конкретную аудиторию – граж-
дан Украины.
– Кто помогал Вам писать книгу, 
вдохновлял?
– Главным вдохновителем был, 
конечно, мой соавтор Дмитрий 
Старенко, перу которого принад-
лежит первое издание. С его вы-
хода прошло 10 лет, и оно уже 

устарело, хотя для своего време-
ни книга была актуальной.  

Также очень помогла моя жена 
Наталья. Когда она поняла, что я 
настроен серьезно, не только под-
держала морально, но и взяла на 
себя «удар» первой вычитывать 
черновики. 

Я также благодарен моему 
партнеру Тарасу Козаку, кото-

рый выступал в качестве строго-
го критика. Его конструктивные 
замечания существенно улучши-
ли и содержание, и изложение 
книги. 

Кроме того, Екатерина Овчин-
никова с «Украинской биржи» 
внесла огромный вклад в улучше-
ние языка, стараясь сделать его 
чуть более официальным.  

На самом деле, в книге нашли 
отражение мысли многих моих 

коллег, как 
н ы н е ш н и х 
из группы 

«Универ», так 
и бывших с «Укра-

инской биржи». Надеюсь, 
что они будут рады увидеть 
свои идеи в печатном виде.
– В Украине пока еще 

очень немногие знают о 
возможностях биржевой 

торговли, люди не доверяют фи-
нансовым рынкам. Как их заин-
тересовать?
– Считаю, что не нужно никого 
уговаривать и заманивать. Люди 
сами созреют и поймут, что прош-
ли те времена, когда депозит в 
банке мог приносить 25% годовых, 
и можно было не задумываясь 
хранить на нем все свои сбереже-
ния. Рано или поздно ставки по де-
позитам в отечественных банках 
упадут ниже уровня инфляции, 
как это уже произошло во всем 
мире. Для каждого думающего 
человека это будет дополнитель-
ным сигналом обратить внимание 
на фондовый рынок. Многие уло-
вят эту тенденцию раньше, чем 
основная масса потенциальных 
инвесторов, и смогут заработать 
больше других. Через 10 лет тем-
пы роста экономики, вероятно, 
будут ниже, а значит, медленнее 
будет увеличиваться капитализа-
ция украинских предприятий. В 
идеале необходимо, чтобы разви-
тие внутреннего рынка капиталов 
было приоритетным направлени-
ем государственного регулиро-
вания. Это, безусловно, подняло 
бы доверие со стороны простых 
граждан.
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