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«Украинская биржа» 
Как? Когда? Зачем?

«Я - фондокорр!»

Финансовый 
гороскоп



	 Многие	из	нас	слы-
шали	 и	 даже	 прини-
мали	 участие	 во	 все-
возможных	 конкурсах,	
олимпиадах	и	семина-
рах,	 которые	 прово-
дит	ПАТ	«Украинская	
биржа»,	 но	 мало	 кто	
знает	как,	когда	и	за-
чем	она	была	создана.	
 Так вот:
 

Как?
	 Создание	 ПАО	
«Украинская	 биржа»	
произошло	 на	 учреди-
тельном	 собрании	 с	
ОАО	«Фондовая	биржа	
РТС»		(Российская	Тор-
говая	 Система).	 РТС	
является	 крупнейшим	
акционером	 (49	 %)	 и	
фактическим	 ини-
циатором	 создания.	
Остальные	51	%	акций	
распределены	среди	21	
украинской	 компании.	
В	конце	2009	года
	 РТС	 распредели-
ла	 6	 %	 акций	 между	
наиболее	 активными	
участниками	 тор-
гов,	 а	также	3	%	ак-
ций	среди	топ-менед-

 Когда?
	 В	 мае	 2008	 года	
крупнейшие	 участни-
ки	 украинского	 рынка	
ценных	 бумаг	 подпи-
сали	 договор	 с	 «Фон-
довой	 биржей	 РТС»	 о	
создании	 в	 Киеве	 но-
вой	 биржи	 в	 форме	
открытого	 акционер-
ного	 общества.	 Такая	
форма	 собственности	
была	 выбрана	 для	 обе-
спечения	с	самых	пер-
вых	дней	максимальной	
прозрачности	 корпо-
ративного	управления.

Зачем?
	 До	 начала	 работы	
«Украинской	 биржи»	 в	
2009	году,	ни	на	одной	
из	бирж	не	было	систе-
мы	гарантий	исполне-
ния	сделок.	Биржи	пред-

ставляли	 собой	 доски	
объявлений	 и	 систему	
обмена	сообщениями.		
	 Все	изменилось	с	на-
чалом	 работы	 «Укра-
инской	 биржи».	 Сейчас	
частному	 инвестору	
достаточно	 один	 раз	
посетить	брокера	 для	
оформления	 необхо-
димых	 документов	 и	
получения	 доступа	 к	
торгам.
	 Основная	цель	осно-
вания	 биржи	—	 повы-
шение	конкурентоспо-
собности	 финансового	
рынка	Украины	и	созда-
ние	 условий	 для	 при-
влечения	 в	 экономику	
страны	не	только	ино-
странного,	 но	 и	 вну-
треннего	капитала.
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	 Про	 создание	 и	 основные	
цели	 ПАТ	 «Украинская	 бир-
жа»	 вы	 узнали,	 теперь	 пе-
рейдем	к	мероприятиям,	ко-
торые	она	нам	приготовила,	
речь	идет	о	КОНКУРСЕ	«Я	
–	фондокорр!»,	проходящий	в	
рамках	«Биржевой	Универси-
ады	2013».	
	 «Украинская	биржа»	пред-
лагает	нам,	а	именно	актив-
ным	и	креативным	трейде-
рам,	 фотографировать	 или	
использовать	 фото	 со	 сво-
их	архивов,	которые	на	ваше	
мнение	 связаны	 с	 биржей,	
трейдингом,	 ценными	 бума-
гами,	трейдерами,	их	будня-
ми,	ну	и	прочим	в	этом	на-
правлении	 и	 разместить	 их	
на	странице	в	facebook.

 Условия конкурса:

	http://www.facebook.com/
events/354241841359953/

—	Конкурс	проходит	с	
15	февраля	по	15	марта	
2013	года.	
—	Для	участия	в	конкур-
се	принимаются	только	
авторские	фотографии
—	Участник	размещает	
работы	самостоятельно	
в	фотоальбоме	на	данной	
странице	конкурса	«Я	-	
фондокорр!»	на	facebook
—	к	каждой	фотографии	обязательна	под-
пись	на	украинском	или	русском	языке	в	сле-
дующем	порядке:	оригинальное	название	кон-
курсной	работы,	имя	и	фамилия	автора,	
кто	на	фото,	название	ВУЗа.
—	победитель	определяется	по	количеству	
«лайков»	к	фото.

 Результаты активности учасников 
конкурса «Я - фондокорр!» можно увидеть  
дальше.
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	 «Дайте	 мне	 точку	 опоры	 и	 я	 переверну	
финансовый	мир!»

Загорулько	Андрей,	КНЭУ

	 «В	 нашем	 мире	 трудно	 занять	 стой-
кую	позицию.	Смотря	на	величественные	зда-
ния,	которые	непоколебимо	стоят	столети-
ями	 имея	 свою	 точку	 опоры,	 задумываешься	
о	том,	что	тебе	мешает	её	найти.	Начиная	
свой	путь	поиска	и	просветления	от	малого,	
можно	 прийти	 к	 чему-то	 более	 великому...»

Лось	Валерия,	КНЭУ
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 «В	изгибах	линии	кривой	сумей	увидеть	мир	
иной,	где	с	помощью	ума	и	жестов,	ты	смо-
жешь	заработать	честно»

Дмитрук	Максим	,	КНЭУ

 «Головне	 повірити	 в	 себе	 і	 спробувати	 а	
результати	роботи	на	Біржі	не	 заставлять	
себе	довго	чекати»

Борщевский	Вадим,	КНЭУ
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	 «Трейдер	-	не	профессия,	трейдер	-	стиль	
жизни.
	 В	любом	месте,	в	любое	время,	независимо	
от	пола,	возраста	и	обстоятельства»

Кривда	Виктория,	КНЭУ

 «Less	talk,more	actions»
Гиваргизов	Инвия,КНЭУ
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 «Подловил товарища за работой»
	 Как	 и	 в	 любом	 другом	 бизнесе,	трейдин-
гу	 необходимо	уделять	много	 времени.	Неко-
торым	 не	 удается	 уделить	 должное	 время	
для	 полноценного	 и	 своевременного	 развития	
–	нужно	ещё	и	совмещать	это	всё	с	учёбой	и	
отдыхом.	В	итоге,	получается	позаниматься	
одним,	максимум	двумя	делами	в	день.	Очень	
хочется	быть	успешным	в	обеих	сферах,	НО...

Сорокина	Евгения,	КНЭУ

	 Как	слова	состоят	из	букв,	так	и	трейде-
ры	-	из	черт.	Успешный	трейдер	является	це-
леустремленным,	настойчивым	и	уверенным	
в	себе.	Он	постоянно	идет	вперед	и	не	боится	
совершать	ошибки,	так	как	они	-	 это	бес-
ценный	опыт	и	путь	к	успеху.	Трейдер	всегда	
готов	к	действиям	и	не	останавливается	на	
достигнутом.	
Многие	задаются	вопросом:	могу	ли	я	стать	
трейдером?	Не	существует	такого	понятия	
как	могу	или	нет.	Это	вопрос	делать	или	не	
делать.	У	каждого	есть	возможность	стать	
успешным	трейдером,	но	 воспользуетесь	ли	
вы	ей	зависит	только	от	вас.

Черний	Олег,	КНЭУ
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	 Существует	несколько	способов	торговли	
на	 бирже:	 лично,	 когда	 все	 действия	 выпол-
няет	трейдер,	 или	же	торговым	роботом,	
предварительно	 запрограммированным	 на	
определенную	стратегию.
	 Анализируя	нынешнюю	статистику	Бир-
жевой	Универсиады,	можно	 выделить	 одного	
интересного	 и	 успешного	 участника,	 коли-
чество	сделок	которого	очень	высоко	-	веро-
ятно,	задействован	торговый	робот.
	 Возникает	вопрос:	«Так	кто	же,	все-та-
ки,	побеждает:	удачливый	трейдер,	который	
ориентируется	не	только	на	анализ	рынка,	
а	и	свою	интуицию,	или	же	холодный	и	бес-
пристрастный	рассчет	компьютерного	ал-
горитма?»

Семенец	Владислав,	КНЭУ
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	 Благодаря	 уси-
лиям	 Украинской	
Биржи	 фондовый	
рынок	 переста-
ет	 быть	 загадкой	
и	 чем-то	 далеким	
от	людей,	а	инфор-
мации	о	трейдинге	
доступно	столько,	
что	могут	торго-
вать	даже	коты!	

«Доступность для всех»

Савлук	Ярослав,	КНЭУ

	 «Самая	 хорошая	 работа	–	 это	 высокоо-
плачиваемое	 хобби.	 Трейдинг	 может	 стать	
такой».

Васильчук	Светлана.	КНЭУ
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	 «Не	сосредотачивайся	на	своих	опасени-
ях...	Сконцентрируйся	на	том,	что	проис-
ходит	сейчас	и	здесь.»	
(с)	Квай-Гон	Джинн.	
	 Биржевые	 торги	 требуют	 незамедли-
тельной	 реакции,	 юный	 падаван.	 May	 the	
force	be	with	you.

Лавроненко	Алена,	КНЭУ

	 От	операций	с	ценными	бумагами	сле-
дует	воздерживаться	в	двух	случаях	-	если	
у	вас	нет	средств	и	если	они	у	вас	есть.	
©	Джон	Мейнард	Кейнс	

Олейник	Иван,	КНЭУ
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ФИНАНСОВЫЙ ГОРОСКОП
(4.03.13-10.03.13)

 Овен
На	этой	неделе	финансовый	успех	будет	способствовать	
всем,	кто	не	боится	работы	и	готов	всерьез	потрудить-
ся.	Возможности	заработать	будут,	а	значит,	и	перебоев	
с	денежными	средствами	возникнуть	не	должно,	если,	ко-
нечно,	вы	найдете	в	себе	силы	эти	возможности	использо-
вать.
 Телец
На	 этой	 неделе	 не	 давайте	 эмоциям	 овладеть	 вами	-	 и	
деньги	 будут	 целее.	 Вам	 предстоит	 упорядочить	 иму-
щественные	ресурсы.	В	четверг	возможен	эмоциональный	
порыв,	под	влиянием	которого	вы	можете	бесполезно	по-
тратить	достаточно	крупную	сумму.
 Близнецы
Если	вы	проявите	должную	рассудительность,	лаконич-
ность	и	сдержанность,	то	у	вас	появится	большая	веро-
ятность	повышения	по	работе	или	премии.	Это	позво-
лит	вам	реализовать	давно	намеченные	планы.	Поход	по	
магазинам	предпочтительно	совершать	в	первой	поло-
вине	недели,	не	откладывая	на	выходные.
 Рак
Увеличения	 зарплаты	пока	не	предвидится,	 но	 ваше	фи-
нансовое	положение	далеко	не	плачевно	и	даже	стабильно.	
Заключенные	на	этой	неделе	договоры	обещают	быть	ис-
ключительно	надежны.	Деньги	лучше	вкладывать	в	недви-
жимость,	если	не	в	покупку,	то	хотя	бы	в	ремонт.
 Лев
Во	 вторник	 вероятно	 интересное	 деловое	 предложение,	
позволяющее	вам	осуществить	свои	замыслы.	В	середине	
недели	возможны	крупные	денежные	поступления,	с	помо-
щью	которых	реализуются	самые	смелые	планы.	Не	рас-
сказывайте	о	своей	удаче	окружающим,	чтобы	зависть	не	
коснулась	вас.

 Дева
Неделя	благоприятна	для	решения	вопросов	материаль-
но-финансового	характера,	а	также	для	устройства	на	
новое	место	работы.	Финансовое	положение	стабилизи-
руется.	В	пятницу	и	субботу	удачными	окажутся	покуп-
ки	и	приобретения.	Постарайтесь	не	тратить	слишком	
много	денег	на	развлечения	в	воскресенье,	потом	будет	
обидно	об	этом	вспоминать.
 Весы
В	первые	дни	недели	возможны	новые	денежные	посту-
пления.	Однако	уже	в	среду	от	них	мало	что	останется	
-	вам	предстоят	серьезные	расходы.	Четверг	благопри-
ятен	для	совершения	покупок	для	себя	и	для	своего	жили-
ща.

 Скорпион
Если	вы	на	этой	неделе	проявите	чудеса	дипломатии,	то	
высока	вероятность	поддержки	в	вышестоящих	организа-
циях,	которая	поспособствует	улучшению	вашего	финан-
сового	положения.
 Стрелец
Вы	готовы	к	решительным	действиям	в	финансовой	сфе-
ре,	но	новые	партнеры	по	бизнесу	могут	вас	подвести	со	
сроками.	В	среду	вероятны	успешные	финансовые	перего-
воры,	не	упустите	такой	шанс.	В	пятницу	следует	избе-
гать	незапланированных	покупок	и	крупных	трат.
 Козерог
Во	вторник	у	вас	появится	возможность	неплохо	зарабо-
тать	или	на	службе	вас	ожидает	внезапное	поощрение.	Но	
в	оставшиеся	дни	недели	лучше	поумерить	свои	аппети-
ты	и	бережнее	отнестись	к	денежному	ресурсу.
 Водолей
В	первой	половине	недели	возможны	денежные	поступле-
ния	из	привычных	источников.	Во	вторник	нежелательно	
заключать	сделки	и	вести	важные	переговоры.	Выходные	
дни	не	стоит	тратить	на	азартные	игры	и	сомнитель-
ные	развлечения.
 Рыбы
В	финансовых	делах	лучше	подождать	с	принятием	ри-
скованных	решений.	В	среду	возможны	новые	денежные	
поступления.	В	пятницу	не	соглашайтесь	с	заманчивым	
предложением.20 21
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