




Мошенничество в чистом виде

Легальные схемы



Финансовые пирамиды

Псевдо-инвестиционные компании

Псевдо-проекты

«Гарантированная» доходность, большие проценты относительно рынка,
невозможно забрать «тело» ваших вложений

Компании без лицензии ЦБ, компании, зарегистрированные в оффшорных
зонах

Бизнес-проекты, цель которых забрать средства инвестора



1. Forex и бинарные опционы
2. Оффшорные компании
3. Компании без лицензий ЦБ
4. Инвестиции без договоров
5. Инвестиции без обеспечения и другое













































Облигация — эмиссионная долговая ценная бумага.

Бывает корпоративная и государственная.



Доход инвестора может складываться из двух 
составляющих: периодических выплат в оговоренном 
размере (купонный доход) и разницы между ценой 
покупки облигации и ценой погашения (дисконтный 
доход). 



Фьючерс — производный финансовый инструмент 
(договор) на бирже купли-продажи базового 
актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при 
заключении которого стороны (продавец и 
покупатель) договариваются только об уровне цены и 
сроке поставки. Остальные параметры актива 
(количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) 
оговорены заранее в спецификации биржевого 
контракта и являются стандартными для данной 
торговой площадки. Стороны несут обязательства 
перед биржей вплоть до исполнения фьючерса



Опцион — договор, по которому покупатель опциона 
(потенциальный покупатель или потенциальный 
продавец базового актива — товара, ценной бумаги) 
получает право, но не обязательство, совершить 
покупку или продажу данного актива по заранее 
оговорённой цене в определённый договором момент 
в будущем или на протяжении определённого отрезка 
времени. При этом продавец опциона несёт 
обязательство соответственно продать актив или 
купить его у покупателя опциона в соответствии с его 
условиями.



Опцион Call Опцион Put

Премия опциона — это сумма денег, уплачиваемая 
покупателем опциона продавцу при заключении 
опционного контракта. По экономической сути 
премия является платой за право заключить 
сделку в будущем.



FOREX
Валютная 
секция на 
бирже

Валютный курс — цена (котировка) денежной единицы 
одной страны, выраженная в денежной единице другой 
страны, драгоценных металлах, ценных бумагах.

Курс одной валюты по отношению к другой может быть 
определён также через третью валюту. В этом случае он 
называется кросс-курсом.

На практике обычно есть две цены:

Цена продавца (аск, по которому банк продаёт валюту)
Цена покупателя (бид, по которому банк покупает валюту)
Разность между этими курсами образует спред



Разные виды

Высокорисковый инструмент

Нет качественного регулирования

Широкие технологические возможности

Можно заниматься, но начинать с этого не стоит





(от английского block chain, “цепочка блоков”) – это
распределенная база данных, надежная база для
хранения любой информации.

Позволяет исключить многочисленных посредников
и делает ежедневные процессы взаимодействия
безопаснее и удобнее.

Невозможно контролировать, взломать или помешать
нормальной работе. Записи невозможно подделать
или подменить.

Определение

Польза

Преимущество



Состоит из цепочки блоков данных, где каждый блок
связан с предыдущим. Блок содержит в себе набор
записей.

Blockchain основан на ряде принципов:
распределенность, открытость, защищенность.

Две группы: обычные пользователи и майнеры.
Обычные пользователи создают и распространяют по
сети записи, майнеры занимаются созданием новых
блоков.

Устройство

Принципы

Участники



Экономическая эффективность, прозрачность,
безопасность, защита от коррупции и др.

Трудно найти разработчиков, требуются инвестиции
в инфраструктуру, требует долгого тестирования и др.

По прогнозам экспертов, в массовый обиход
blockchain войдет после 2020 года

Плюсы

Минусы

Популярность



Экономическая эффективность, прозрачность,
безопасность, защита от коррупции и др.

Трудно найти разработчиков, требуются инвестиции
в инфраструктуру, требует долгого тестирования и др.

По прогнозам экспертов, в массовый обиход
bloclchain войдет после 2020 года

Плюсы

Минусы

Популярность



Низкие комиссии

Быстрое проведение фин. операций

Доступность денег в любое время

Ограниченная эмиссия

Не подверженность инфляции

Микроплатежи

Прозрачность или анонимность 

транзакций 

Смарт-контракты

Сокращение издержек

Слабое применение

Сложность в 

использовании

Сложность в покупке и 

продаже

Низкий уровень доверия

Высокая волатильность

Мошеннические проекты



Вексель, депозитный сертификат, чек, 
сберегательный сертификат, закладная и т.д.



1:100 – на каждый рубль 100 заемных рублей

В 100 раз больше зарабатываем, в 100 раз 
больше риск потерять все

Подходит только для опытных трейдеров



Длинная позиция – позиция покупателя

Короткая позиция – позиция продавца

Закрытие позиции – продажа купленного, или 
покупка проданного

Покупатели (быки) Продавцы (медведи)












