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принимает сомнительные предложения. о

о
Обещания ВОЗМОЖНОСТИ быстро получить значительный прирост капи
тала при небольших вложениях всегда привлекали и будут привлекать
доверчивых граждан. Вот почему финансовые мошенничества насчи
тывают многовековую историю,

История «финансовых пирамид» в ее современном виде началась
почти 100 лет назад, когда американец итальянского происхождения
Чарльз Понци, основав компанию «ТIпе 5есiiгiiе5 Ёхсiапде Согтiрапу»,
начал привлекать деньги населения под большие проценты. Через З
месяца по векселю он обещал выплату 100% прибыли. Клиенты верили,
что Понци нашел «золотую жилу» и настолько умело инвестирует, поэ
тому поток денег шел лавиной. Однако уже почти через год проценты
перестали выплачиваться. Инициированное вкладчиками разбира
тел ьство показало, что выплаты процентов происходили за счет новых
вкладов, а деньги никуда не инвестировались. В итоге участникам уда
лось вернуть только 1/З от вложенных сумм.

С возникновением финансовых рынков в России в 90-е годы ХХ века,
данная схема с точностью была повторена такими компаниями как
«МММ», «Русский дом Селенга», «Властилина», «Тибет», «Чарах’, где день
ги потеряли в общей сложности более 20 млн вкладчиков.

Такие случаи отрицательно сказываются на отношении людей к инве
стированию и незаслуженно подрывают доверие ко всем финансовым
институтам и продуктам, в том числе добросовестным. В результате
граждане, пострадав от действий мошенников лично, услышав исто
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рии друзей и знакомых или прочитан об этом в прессе, принимают
решение хранить деньги «под матрасомх’ или вовсе не создавать сбе
режений. Конечно, такое отношение к управлению личными финан
сами оказывает негативное влияние на финансовое будущее семьи
и домохозяйства. Очень важно уметь различать инвестирование как
таковое от мошеннических схем. Помните, что инвестиции на финан
совых рынках связаны с риском полной или частичной потери фи
нансовых средств. Задача инвестора — адекватно оценивать уровень
риска и принимать меры по их диверсификации (снижению уровня
риска путем рационального управления/распределения объектов ин
вестирования).

При разумном подходе к инвестированию можно добиться приемле
мого соотношения уровня риска и доходности. В то же время мо шен
ническая схема создается с целью обогащения создателей и ее крах
неизбежен, поэтому о приемлемом уровне риска здесь речи быть не
может.

Государство и надзорные органы предпринимают множество мер для
предупреждения мошенничества на финансовых рынках, но, несмотря
на это, постоянно появляется новая информация о случившихся фак
тах.

Если граждане сами не будут подходить осознанно к защите своих
средств, одних только усилий государства в этом вопросе будет не
достаточно. Каждый должен знать основы финансовой грамотности
и проявлять осмотрительность при выборе способов размещения сво
ихсбережений.

Что нужно знать о финансовых мошенничествах, чтобы не потерять
свои «кровные>?

Существуют определенные признаки, на которые нужно обращать
внимание при принятии решения об инвестировании или покупке ка
ких-либо финансовых продуктов:

1. Необоснованные обещания высоких и сверхвысоких
процентов, превышающих рыночный уровень.

Задайте вопрос представителям компании, а на каких рынках размеща
ются средства, в каких конкретно инвестиционных проектах, где они
находятся? Убедитесь, что компания действительно имеет отношение
к этим проектам.
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Сравните среднюю доходность в той отрасли, куда инвестирует компа
ния, с обещанным уровнем доходности. Задумайтесь, какова же долж
на быть прибыль компании, чтобы обеспечить декларируемую доход-
ность.

Узнайте, каков уровень доходности на рынке заимствований. Почему
компания не разместит деньги, взятые в банке под более низкие про
центы, а привлекает для этого средства физических лиц?

В финансовых пирамидах выплаты вкладчикам осуществляются за счет
притока новых клиентов, в связи с чем крах такой структуры неизбе
жен.

Главное правило при инвестировании: чем больше риск — тем больше
доходность. Все риски при инвестировании несет сам инвестор. Самое
главное правило добросовестного рынка — риск всегда должен быть
осознанным. В противном случае мы имеем дело с элементарным об
маном.

2. Гарантия фиксированной доходности.

В мире инвестиций безусловных гарантий быть не может. Могут быть
предположения а нал ити ка, математические расчеты вероятности ко
лебания цены, могут быть даже экономические прогнозы доходности
компании, основанные на аудиторском заключении. Но это всегда мак
симум — обоснованный прогноз, но не гарантия доходности. Законода-
тельно запрещено гарантировать доходность при вложениях на рынке
ценных бумаг, да и нельзя на 100% предугадать какая будет доходность
по тому или иному виду вложений.

Фиксированную доходность могут предоставлять банки по депозитным
вкладам. При этом ставки по депозитам не превышают уровень инфля
ции и не могут быть существенно выше, чем ставка рефинансирования
Центрального банка РФ. Если банк предлагает доходность существенно
выше, нужно задуматься, операции какого уровня риска проводит банк,
чтобы обеспечить такую высокую доходность. Только с начала 2015 года
по разным причинам были отозваны лицензии у 87 банков. И хотя си
стема страхования вкладов гарантирует защиту денег вкладчика в пре
делах 1,4 млн рублей, задумайтесь, нужны ли Вам проблемы, которые
неизбежно возникнут в случае отзыва лицензии Вашего банка?

Вклады, размещенные в микрофинансовых организациях, где обычно
предлагается существенно больший процент доходности, чем в бан
ках, не застрахованы государством.
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З. Агрессивная массированная реклама в СМИ, сети интернет,
путем проведения промо мероприятий с обещаниями высоких

доходов.

Солидные компании имеют хорошо оформленный сайт, не публикуют
свои объявления в бесплатной прессе, не расклеиваютлистовки в общес
твенном транспорте. Часто в такой рекламе рассказываются яркие исто
рии о том, как некто, вложивший небольшие деньги, сказочно разбогател.

О Агрессивная навязчивая реклама преследует цель— отвлечь внимание
потенциального покупателя, ввести его в заблуждение относительно
реальных свойств предложения, рисков, которые с ним связаны и воз
можно законности действия самой компании.

4. Отсутствие лицензий ФСФР России (ФКЦБ России)
или Банка России на осуществление деятельности

по привлечению денежных средств.

в интернете на сайтах соответствующих организаций можно прове
рить информацию о выданных лицензиях, наличии государственной
регистрации. Например, на сайте Центрального банка РФ можно найти
реестры профессиональных участников рынка ценных бумаг, субъек
тов рынка коллективных инвестиций, субъектов страхового дела, ми

т42 крофинансовых организаций и саморегулируемых организаций.
*

При этом кредитным кооперативам и потребительским обществам ли
цензии на осуществление деятельности не требуются.

5. Компания не показывает учредительные документы,
финансовую отчетность.

Любая добросовестная компания предоставляет полные отчеты о сво
ей деятельности, Устав, учредительные документы и информацию
о владельцах.

Если организация избегает предоставить информацию о лицензиях,
учредительных документах, то это повод задуматься о законности дея
тельности.

б. Сокрытие информации о дате основания,
месте регистрации компании, отсутствие сайта.

Как давно компания работает на рынке и где она зарегистрирова
на? Поищите отзывы о работе компании в нескольких независимых
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источниках. Если компания недавно появилась и завоевывает извест
ность с помощью агрессивной рекламы — это хороший повод насто
рожиться. /

В прессе довольно часто публикуются грустные истории о том, как мно
го людей пострадало от недобросовестности мошенников и сколько
денег, которые могли бы попасть в реальный сектор экономики, поте
ряно в водовороте так называемой внеэкономической или просто кри
минальной деятельности.

Однако люди продолжают попадать и впредь в расставленные сети
бездушных и скорее всего патологически меркантильных личностей.

Рассмотрим — почему все-таки это происходит снова и снова с точки
зрения личностной характеристики человека.

давление на психику потенциального клиента.

Зачастую решение о внесении денежных средств требуется принять
в короткие промежутки времени, потому что <(данное предложение
действует только сегодня» и ‘хограничено по количеству участников».

Также на проведении презентаций (семинаров) компании создают яр
кую праздничную атмосферу, снимают помпезные помещения для того,
чтобы показать клиенту, что он попал в круг избранных, и ему очень
повезло участвовать в этом предложении. В данном случае мы имеем
дело с недобросовестным воздействием на естественное чувство са
моуважения человека.

Все эти действия направлены на принятие спонтанного решения, с тем,
чтобы не дать возможности потенциальному инвестору/вкладчику соб
рать полную объективную информацию, действовать последовательно
и осознанно.

Надо сказать, что такой рекламой грешат зачастую и вполне добросо
вестные финансовые учреждения для того, чтобы отвлечь внимание
покупателя. Например, финансовые компании проводят вечеринки
с шампанским и девушками модельной внешности для потенциальных
клиентов — состоятельных Мужчин. Цель — продажа структурных про
дуктов, привлечение инвестиций. Увлекшись тематикой мероприятия
и, конечно, красотой и обаянием девушек модельной внешности, кли
енты-Мужчины, например, даже не задаются особо вопросами о дета
лях и рисках инвестирования, гарантиях сохранности капитала.
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{П Нужно избегать Таких мероприятий. Попросите у продавцов договор
на руки для ознакомления, расспросите все детали. Прежде чем при
нимать решение, посоветуйтесь с юристом, независимым финансовым
консультантом.

Спорные и незаконные договоры сложно, но можно оспаривать путем
доказывания факта введения в заблуждение, который заведомо ставил
сторону договора в невыгодное положение, что и повлекло убытки. Та-
кие действия возможны в отношении организации, которая работает
на рынкедлительное время.

Но если эта организация была создана только для воплощения мо

9 шенническои схемы, то ситуация осложняется вопросом возбуждения
уголовного дела и поиском мошенников, причем надо поспешить с ро
зыском и арестом счетов скрывающихся личностей, так как может слу
чится так, что мошенники найдутся, а деньги — нет.

Переоценка своих финансовых знаний.

В последние полгода в прессе и на телевидении часто появлялась ин
формация о заложниках валютной ипотеки, пострадавших от падения
курса рубля. действительно печально, когда семьи не могут выплачи
вать долги по кредиту за единственное жилье и могут оказаться на ули
це. В некоторых случаях долг настолько велик, что даже после прода
жи единственного жилья, семья еще будет должна банку существенные
суммы.

Часто решение о подписании кредитного договора на покупку жилья
граждане принимали по совету специалиста банка, который помогал
оформлять кредит. Конечно, банку выгодно выдавать кредит на долгий
срок (сроки ипотечных кредитов 10—20 лет) именно в валюте, ведь та
ким образом банки снижают свои риски. Но выгодно ли это заемщику?
И правильно ли принимать советы специалиста, который стоит на сто
роне кредитной организации, а не заемщика?

Знание элементарных правил финансовой грамотности, в данном слу
чае это — кредиты берутся в той валюте, в которой Вы зарабатываете,
помогает не попадать в неблагоприятные для личных финансов ситуа
ции. Зачастую при изучении уровня финансовой грамотности гражда
не затрудняются объективно правильно ответить на простые вопросы
по темам: риски, инфляция, проценты.

Возможно, многим россиянам, не имеющим специализированного об
разования, довольно сложно разобраться в некоторых вопросах раз
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мещения денежных средств и инвестирОвания, понять все тонкости

договоров, но ОСНОВЫ финансовой грамотности, тем не менее, должен

стремиться знать каждый.

Не надо стесняться задавать вопросы, когда Вы рассматриваете пред

ложения от компаний по вложениям денежных средств, ведь это Ваши

деньги, только Вы несете ответственность за принятые риски и послед

ствия своих решений. А если есть сомнения и неясности, то всегда

можно обратиться к независимым специалистам (финансовым кон

сультантам, юристам, адвокатам), которые помогут разобраться в тон-

костях и в силу независимости будут на Вашей стороне.

В последнее время повсеместно сталкиваемся с рекламой рынка фо

рекс (Еогех). Всевозможные компании предлагают обучение игре на

Форекс и возможность «быстро заработать без больших вложений»

денег и Времени. И, конечно, предложения таких компаний содержат
истории и видео случаев, как участники «заработали быстро и очень
много».

Легкомысленное поведение на быстроразвивающихся
рынках. Например — на рынке Форекс.

В первую очередь здесь нужно понимать отличие международного

межбанковского валютного рынка Форекс и услуги, которые предлага

ются под этим названием.

Прямая торговля на Форексе подразумевает наличие достаточно боль

шой суммы денежных средств, не менее 1 млн долларов США. В этом

случае кредитная организация получает комиссию за проведение опе

рации. Если предлагается инвестировать на Форексе меньшие суммы,

то значит это предложение работы через посредников. Клиент при

этом совершает операции через посредника, а не напрямую и не имеет

полной информации о котировках. Основным заработком таких компа

ний (их называют дилинговые компании) является доход, получаемый

от кредитования (предоставления займов) своих клиентов — физиче
ских лиц, которые называются «плечами». Обычно на каждый рубль
собственных средств клиент может «взять плечо и совершать сделки
на 100 рублей. И хотя «кредитное плечо» преподносится в рекламе как
потенциальная возможность заработать больше, одновременно это
означает даже большие риски, поскольку игра идет еще и с заемны
ми средствами. Высокая волатильность (значительные движения, как
в сторону повышения, так и в сторону снижения), частые интервенции
крупных игроков делает крайне сложным технический анализ, а фун
даментальный — тем более. Кроме того, отсутствует должное законода
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тельное регулирование рынка Форекс (и об этом есть предупреждение
на сайте Центрального банка РФ), все это делает возможным заработок
на этом рынке только для профессиональных участников — трейдеров
либо организаций-посредников за счет потери денег клиентами.

Несмотря на то, что государством постоянно предпринимаются меры
по пресечению незаконной деятельности на финансовых рынках, уже
сформирована своя история финансовых мошенничеств и просто не
добросовестных участников финансового рынка. Финансовые пира
миды и недобросовестные игроки данной сферы не исчезают и всегда
находятся люди, которые в них участвуют.

Здесь нельзя забывать о психологических аспектах принятия решении
человеком. Изучение экономической психологии вышло на новый уро
вень, и эти знания активно используются для стимуляции к соверше
нию покупок, в том числе недобросовестными участниками финансо
вого рынка.

Какие же мотивы управляют человеком при принятии нерацио
нального решения?

1. Желание разбогатеть быстро и без значительных усилий.

е Часто на приманку <разбогатеть быстро и без вложений> клюет на
селение с небольшим уровнем дохода, затрудненное в средствах. Не
имея материальных благ, которые есть у людей с более высоким уров
нем достатка, они чувствуют себя обделенными и стараются быстрее
воспользоваться появившимся шансом». Этот метод приманки знают
и используют мошенники.

Если человек в детстве голодал, то с большой степенью вероятности,
его отношение к еде будет слишком «трепетным». Если у человека не
было в детстве игрушек, как у других детей, или он был вынужден до
нашивать чужую одежду, то вероятнее всего в старшем возрасте он
станет одержим покупкой одежды и тем, что будет олицетворять успех
с наличием «игрушек» (как то: дорогие часы, автомобили, мотоциклы,
управляемые модели, если будут позволять средства).

Когда у человека нет денег на такие вещи и тот образ жизни, когда час
то можно увидеть рекламу восхваляющую, как говари вал Адам Смит —

стремление «получить все за ничто любой ценой», а также тогда, когда
оставление в опасности друга, жены, детей в нищете не является чем
то предосудительным, то закономерно может возникнуть жажда полу
чить «игрушки», которые есть у других людей, любым способом. Такими

зо
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людьми руководит жадность, берущая начало из страха чего-то недо
получить, потерять и чего-то не успеть, невзирая на здравый смысл.

/

2. Вера, что при вложении в сомнительные проекты, повезет
именно им.

Неумение анализировать при принятии решений, адекватно просчи
тывать риски — это проявление черт незрелого взрослого с детской
позицией в мышлении и поведении. В современном обществе это даже
стало своего рода нормой. Сюда также можно отнеси спонтанные при
обретения, трата всех заработанных денег в день зарплаты, «зависа
ние» перед телевизором, покупки вкусных продуктов, а не полезных.

При инвестициях в сомнительные проекты такие люди Верят, что имен
но их деньги не пропадут, что проект, каким бы сомнительным он не по
казался, воплотится в жизнь, если в нем участвовать будут именно они.

Люди охотнее видят доказательства, подтверждающие их точку зрения,
и не обращают внимания на противоположенные свидетельства. Они
понимают и соглашаются с тем утверждением или положением, кото
рое будет ближе к их ходу мыслей.

3. Переоценка финансовых и юридических знаний. От утвержде
ния: Я все и так знаю, читал, видел)) до — «Как же так случилось,

этого не может быть, этого не должно было случитьсяж

По мнению г,сихологов, обычный уровень самооценки предполагает
небольшую степень переоценки своих способностей и возможностей
по сравнению с другими людьми. То есть человек в нормальном психи
ческом состоянии ощущает себя отличающимся отдругих, уникальным.
даже если представление о «собственной уникальности» не находит
подтверждение, все равно остается надежда, что «когда-то в один пре
красный день...». Личное влияние на окружающие события, а также
знания и навыки оказываются переоцененными, а риски и реальные
факты — наоборот.

Также большое влияние оказывает эмоциональная составляющая. Че
ловек зачастую выносит суждения о событиях и окружающем мире не
только на основе реальных и рациональных фактов, но и на основе об
разов и впечатлений. Все это приводит к смещению акцентов и к иска
жению объективной ситуации.

Признайтесь себе, что (или кто) руководит Вами при желании легкого
заработка? Насколько хорошо Вам известны все факты и условия, на
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КОТОРЫХ Вы планируете размещать свои деньги? Каким опытом и зна
ниями Вы обладаете для того, чтобы дать полную объективную оценку
рисков участия в предложении? /

ш
Важно помнить: включение трезвого мышления без эмоции, знание
элементарных признаков финансовых пирамид, объективная оценка
собственных знаний о финансах поможет избежать потери средств.

о

е
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