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езумные деньги
Топ-5 наиболее рискованных финансовых инвестиций

П   П 

Инвестиции всегда явля-
лись сферой повышенных 
рисков. Вы можете вкла-
дывать деньги в один из 
самых консервативных 
активов — золото, но делать 
это так, что потеряете всё. 
Вклад в банке или хране-
ние денег дома под поду-
шкой тоже не дают ника-
ких гарантий. Однако есть 
ряд финансовых вложений, 
которые являются наибо-
лее рискованными. Экспер-
ты в инвестиционной сфере 
рассказали «Новому ком-
паньону», к каким видам 
вложений стоит относить-
ся с опаской и почему. 
В результате получился 
антирейтинг из пяти инве-
стиционных инструмен-
тов. Наиболее рискованным 
способом заработать экспер-
ты называют криптовалю-
ту, на втором месте — тор-
говля на рынке «Форекс». 
Далее по списку — валют-
ные инструменты (фьючер-
сы, опционы), инвестици-
онное страхование жизни и 
корпоративные облигации. 

риптовал та

«Криптовалюты рискованны уже 
потому, что за ними ничего не стоит. 
Из-за этого их цена подвержена боль-
шим колебаниям. Если будет боль-
шой спрос, цена взлетит, а потом точно 
так же в любой момент упадёт. В отли-
чие от активов, за которыми стоит 
какая-то материальная основа, имею-
щая возможность остановить эти скач-
ки (прибыль эмитента акций, экономи-
ка страны, валюту которой мы купили, 
и т. д.), в случае с криптовалютами её 
нет», — предупреждает ригорий ар-
шевский, финансовый аналитик.
Основным риском инвестирова-

ния в криптовалюты является невер-
но выбранный момент инвестирова-
ния, считает Игорь Чукаев, генеральный 
директор ООО «Инвестлэнд». Например, 
те, кто покупал криптовалюты в декабре 
прошлого года, на пике интереса к ним, 
сегодня несут огромные убытки. «На 
текущий момент развитие неблагопри-
ятного сценария на рынке криптовалют 
я оцениваю в 30%», — говорит эксперт.
Помимо основных рисков само-

го инструмента, криптовалюты имеют 
ряд дополнительных, добавляет гене-

ральный директор ООО «Кастом Кэпи-
тал рупп» Сергей ровцев. Это техно-
логический (то есть риск киберкражи) и 
административный риски. Последний 
связан с вероятностью запрета крип-
товалют, вплоть до введения наказа-
ния за их использование. Действитель-
но, правовой статус криптовалюты не 
определён. Соответственно, человек, 
инвестирующий в биткоин, не то что-
бы нарушает закон, но действует на свой 
страх и риск. Он не защищён никакими 
правовыми нормами.

Способов заработать на криптовалюте 
у рядовых инвесторов не так много, рас-
суждает Сергей Токарев, генеральный 
директор ООО «Пермская фондовая ком-
пания». «Добыча» биткоина нерентабель-
на, поскольку расходы на приобретение 
мощного компьютера-«фермы» для май-
нинга и на электричество «с едят» воз-
можную прибыль. аработать на запуске 
новой криптовалюты, купив её, пока она 
стоит недорого, можно. «Но новая валюта 
может «не взлететь» — проект окажется 
неудачным или вообще мошенническим, 
плюс всегда есть риски хакерской ата-
ки. Так как правовой защиты у инвестора 
нет, это будет означать потерю средств», 
— предупреждает аналитик.

Существует вариант инвестирова-
ния через биржи криптовалют. Их плю-
сы: возможность выбора из несколь-
ких валют, покупка по биржевому курсу, 
возможность спекуляций на колебани-
ях цены биткоина. Но есть и минус — 
довольно дорогие услуги бирж. Напри-
мер, комиссия за сделку на бирже 
Bitstamp составляет 0,5%. Кроме того, 
биржа может взимать комиссию за 
ввод и/или вывод средств. Также бир-
жи криптовалют за последние годы всё 
чаще оказываются в центре скандалов, 

связанных с пропажей цифровых денег 
из кошельков пользователей: хакерам 
вполне по силам украсть электронные 
деньги с клиентского счёта на бирже.

« орекс»

Самое рискованное, что можно сде-
лать, это торговать с кредитным пле-
чом, и самый распространённый при-
мер — торговля на рынке «Форекс», 
считает Сергей ровцев. десь диле-
ры дают кредитное плечо и 50, и 100, и 
это вполне реальный шанс потерять все 
свои деньги, предупреждает эксперт.
Из-за большого плеча на «Форекс» 

часто приходят люди с весьма ограни-

ченными собственными средствами. 
Предоставляемое дилером высокое кре-
дитное плечо создаёт у них иллюзию 
быстрого обогащения. Но если человек 
больше склонен к гемблингу (азартная 
игра, где выигрыш во многом связан 
со случаем), нежели к анализу и соблю-
дению рисков, как правило, он теря-
ет, а не выигрывает свои инвестиции. 
Для неквалифицированных инвесторов 
такое поведение является нормой.
И таких на рынке «Форекс» много. 

«Инструмент кажется более-менее понят-
ным: валюту мы любим, следим за её 
котировками, и многим кажется, что 
разбираемся в ней. Но то, что публику-
ют в интернете и показывают по телеви-
зору, отличается от «Форекс»-торговли. 
В жизни котировки меняются часто, кру-
глосуточно и порой неожиданно. Веро-
ятность потерь велика в любом случае, 
и тем более она увеличивается при 
использовании кредитного плеча. Невоз-
можно взять перерыв в управлении акти-
вом без выхода из инструмента. Суще-
ствует вероятность потерять всё: и доход, 
и тело инвестиций. Причём вероят-
ность потерь всегда высока, но ещё боль-
ше она увеличивается в моменты нега-
тивных геополитических событий, что в 
наше неспокойное время бывает очень 
часто», — комментирует Сергей Токарев.
Кроме риска собственно инструмента, 

следует учитывать и организационные 
риски. «На «Форекс» можно хорошо зара-
ботать, это правда. Но правда и то, что 
компании, обещающие лёгкий заработок, 
далеко не всегда действительно предла-
гают выход на реальный рынок. Прибыль 
такие компании получают за счёт убыт-
ка своих клиентов. В подавляющем боль-
шинстве случаев юридические особенно-
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