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Part #1 : Clarification (Russian)
Общая информация
Многие пользователи интернета неоднократно слышали рассказы о том, что
честного бизнеса в сети не существует, и на предложения о преумножении
капиталов через интернет ведутся исключительно неопытные инвесторы.
Происхождение подобных слухов вполне очевидно: они распространяются
людьми, которые, как говорится, залезли в воду, не зная брода.
Действительно, многие обыватели, не утруждая себя знакомством с
тонкостями высокодоходного инвестирования в Интернете, попадают в сети
мошенников, теряют свои сбережения и приобретают стойкое неприятие ко
всем формам электронного бизнеса.
Разобраться
самостоятельно
во
всех
аспектах
высокодоходного
инвестирования крайне непросто. Действовать наугад, доверяя исключительно
собственной интуиции – не самое лучшее, что может предпринять
потенциальный инвестор. В сфере электронного бизнеса крутится немало
нечистых на руку дельцов, мошенников, готовых пойти на любые преступления
для того, чтобы преумножить свое состояние. Но ведь это касается не только
электронных форм бизнеса, в реальной жизни подобных дельцов тоже
предостаточно. Нельзя однозначно утверждать, что все электронные
инвестиционные
проекты,
обещающие
высокие
доходы,
являются
фальшивками, экономическими пирамидами. Это столь же ошибочно, сколь и
утверждение, что все банки открытые акционерные общества создаются с
целью похищения денег у вкладчиков.
Мошенники есть во всех сферах экономической деятельности. Однако факт их
существования – это не повод для того, чтобы заносить в черный список целое
экономическое образование. Да, действительно, некоторые участники
высокодоходных инвестиционных программ теряют свои капиталы, однако
многие их преумножают, увеличивают в пять, в десять, в двадцать и более раз.
И дело здесь не в слепой игре случая, не в удачном обороте колеса фортуны.
Существует ряд правил, закономерностей и особенностей, изучив которые,
инвестор гарантирует себе как минимум безубыточное участие в подобных
программах. Прежде чем инвестировать в высокодоходный проект свои
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капиталы, необходимо как следует ознакомиться со всем имеющимся
материалом. Многие люди сделали на участии в ХАЙП огромное состояние, за
долгие
годы
успешной
игры
в
данной
сфере
экономической
жизнедеятельности они детально изучили все тонкости и особенности
успешного инвестирования. Разумеется, подобные сведения не являются
секретными,
каждому
потенциальному
инвестору
предоставляется
возможность внимательно их изучить.
В данной брошюре содержатся сведения о высокодоходных инвестиционных
проектах, которые собрали за долгие годы успешной деятельности участники
программ. Опытные экономисты, известные финансисты и крупные
предприниматели не гнушаются участием в подобных программах. Но, в
отличие от обывателя, они стараются сперва детально изучить все аспекты
деятельности, вникнуть тонкости, понять детали. Данная брошюра – плод
серьезной исследовательской работы, результат синтеза теории и практики.
Прочитав данную брошюру, вы поймете, как правильно выбрать ХАЙП, как
наиболее эффективно вложить в него деньги, как сохранить собственные
капиталы, и как отличить мошенников от честных предпринимателей.

Инвестирование в интернете
Существует огромное количество вариантов вложения капитала. Можно
разместить накопления в банке, можно приобрести акции известной компании,
можно купить произведения искусства, а можно – недвижимость. Однако, как
известно, многие потенциальные частные вкладчики не имеют достаточного
капитала для эффективного вложения: недвижимость, произведения
искусства, акции корпораций-титанов – все это для них малодоступно.
Банковские же проценты с небольших сумм будут просто смехотворны.
Что же делать частному инвестору? От игры «по-крупному» он изолирован,
мелкие же вложения не сулят ничего кроме головной боли и впустую
потраченного времени. На помощь потенциальным инвесторам приходят так
называемые
ХАЙП
(High
Yield
Income
Programs,
Высокодоходные
инвестиционные программы). Пользуясь специальными интернет-сервисами,
вы инвестируете определенную сумму денег (входной барьер, как правило,
предельно низок), затем в течение оговоренного срока получаете процент со
своих вложений. Проценты выплачиваются либо ежедневно, либо
еженедельно, либо ежемесячно. Ставки колеблются от 0,3% до 3% в день.
Инвестор «отбивает» в кратчайшие сроки всю вложенную, после этого
начинает получать чистую прибыль.
Выгодны ли ХАЙП? Да, безусловно. У частного инвестора практически нет
возможности эффективно вложить небольшую сумму денег и стабильно
получать с нее хороший доход. Частное лицо, не обладающее достаточным
финансовым капиталам, репутацией, серьезными деловыми партнерами,
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отработанными схемами и необходимыми связями, практически полностью
изолировано от серьезной инвестиционной деятельности и игры «по-крупному»
на фондовой бирже. Принимая участие в ХАЙП, частный инвестор получает
своеобразного посредника, который, обладая всеми недостающими вкладчику
знаниями и возможностями, будет вместо него размещать денежные средства.
Сопряжено ли участие в ХАЙП с риском? Да, разумеется. Как и любая
инвестиционная деятельность, высокодоходные инвестиционные программы
является рисковым предприятием. Никто никогда не может дать гарантии того,
что средства, размещенные организаторами ХАЙП в тот или иной проект,
действительно принесут максимальную прибыль. Однако, квалифицированные
специалисты,
разрабатывающие
высокодоходные
схемы,
всегда
перестраховываются. Часть средств расходуется на финансовые инструменты
максимальной надежности, что гарантирует вкладчикам как минимум
сохранность их инвестиций.

ХАЙП
Разберемся подробнее с тем, что такое ХАЙП и с чем его едят.
Высокодоходные инвестиционные программы – явление не только сетевое.
Данным термином называются любые инвестиции, приносящие доход больше,
нежели депозитный счет со стандартными ставками 4-5% в год.
Существует большое количество оффлайновых ХАЙП, все они управляются
зарегистрированными компаниями и приносят стабильно высокий доход.
Однако барьер входа, то есть минимальный вклад для участия в проекте, как
правило, составляет сумму от 500000$ до десятков миллионов. Разумеется,
частный инвестор, не обладающий солидными накоплениями, от участия в
оффлайновых высокодоходных программах изолирован.
Для простых граждан единственным выходом остаются онлайновые ХАЙП. В
отличие от оффлайновых программ, сетевые высокодоходные проекты, как
правило, минимально прозрачны. Зачастую участники не обладают никакими
сведениями об организаторах, не знают юридического адреса компании.
Основными источниками доходов оффлайновых ХАЙП является игра на
фондовой бирже, торговля недвижимостью, инвестиции на валютно-обменном
рынке FOREX. Онлайновые ХАЙП крайне редко предоставляют реальные
сведения о своей коммерческой деятельности, поэтому источники доходов
могут быть какими угодно; проверить данные зачастую не представляется
возможным. Нередко информация засекречивается не для того, чтобы утаить
ее от клиентов, а с целью сохранения собственного «ноу-хау». Конкуренция на
рынке ХАЙП достаточно высока, поэтому та компания, которая способна
предложить наиболее рациональный способ управления инвестированными
средствами, имеет больше всего шансов на успех.
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Технология получения прибыли нашей компании наиболее близка к методам,
применяемым самыми успешными из оффлайновых ХАЙП. Часть денежных
средств мы размещаем в высоконадежных финансовых инструментах, тем
самым, страхуя вкладчиков от убытков. Другие – расходуем на приобретение
рисковых ценных бумаг, за счет которых и создается основная прибыль.
По периоду начисления процентов все онлайновые ХАЙП (дальше будем
называть их просто ХАЙП) можно разделить на ежедневные, еженедельные и
ежемесячные. Ежедневные делают выплаты в размере 1-7% каждый день;
еженедельные – 7-50% каждую неделю; ежемесячные – 20-200% в месяц.
Принцип работы с ХАЙП предельно прост. Вы регистрируетесь в системе,
заводите счет в системе международных электронных расчетов и инвестируете
в проект некоторую денежную сумму. Начиная со второго дня, едва только
вложенные деньги начнут приносить прибыль, на ваш счет начнут поступать
оговоренные отчисления.
Суммируя все вышенаписанное, получаем следующую схему: руководители
программы собирают у частных инвесторов, не имеющих необходимых для
участия в крупных оффлайновых высокодоходных инвестиционных проектах
денежных средств, вклады. Затем, используя отработанные схемы, выгодно
инвестируют их, а потом делятся частью прибыли с вкладчиками. Фактически,
ХАЙП – одна из наиболее выгодных для вкладчиков форм взаимовыгодного
сотрудничества. Благодаря аккумуляции прибыль приносят те денежные
средства, которые ранее были изолированы от серьезных экономических
процессов.
Продуманные модели позволяют участникам ХАЙП получать максимально
высокие доходы, добиться которых иными методами частному инвестору
невозможно.

Понзи
Как не попасться на удочку мошенников? Эта проблема волнует практически
всех участников высокодоходных проектов. Из-за того, что специфика ХАЙП
подразумевает полную непрозрачность совершаемых ею экономических
операций, нечестные на руку дельцы организуют фальшивые проекты, выдают
их за настоящие инвестиционные программы, а потом, собрав с клиентов
достаточную сумму денег, резко сворачивают свою деятельность.
Одна из наиболее распространенных форм обмана – это Понзи. Понзи
представляет собой классическую финансовую пирамиду, в которой прибыль
создается не за счет эффективной экономической деятельности, а
посредством привлечения вкладов новых участников проекта. Подобные
проекты похожи на змею, пожирающую собственный хвост. До какого-то
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момента времени создается впечатление устойчивости и стабильности,
поскольку отчисления обеспечиваются деньгами, инвестируемыми в
программу новыми членами. Однако впечатление обманчиво. В какой-то
момент наступает стагнация, к проекту перестают присоединяться новые
участники и пирамида рассыпается. Впрочем, иногда учредители даже не
дожидаются фазы, а скрываются со всеми аккумулированными денежными
средствами. Клиенты об этом, как правило, узнают в тот момент, когда на их
счета перестают поступать регулярные проценты.
Как отличить Понзи от настоящего ХАЙП? Есть несколько признаков, косвенно
указывающих на то, что проект может быть мошенничеством. Во-первых, это
чрезмерно большие ежедневные отчисления. Если вам предлагают ХАЙП
платить по 30% в день, задумайтесь, за счет чего собираются учредители
обеспечить подобную доходность. Во-вторых, чрезвычайно большие
партнерские отчисления. Серьезные высокодоходные проекты всегда открыты
для взаимовыгодного сотрудничества, однако основная их цель – создание
прибыли за счет эффективной инвестиционной деятельности. Поэтому если
вам предлагают получать более чем по 10% за рефералов, стоит
призадуматься, не используются ли сами клиенты в качестве единственного
источника доходов. И, наконец, небрежно оформленный веб-сайт и
сворованный с других ресурсов контент. Зачинатели Понзи-проектов заранее
знают, что спустя какое-то время программа будет свернута, поэтому не
уделяют никакого внимания созданию функционального дизайна и
информативного наполнения.
Еще одна распространенная форма мошенничества – это так называемые
«Золотые игры». Они представляют собой миниатюрные Понзи, запускаемые на
срок в несколько дней или недель. Единственное их отличие от Понзипроектов состоит в том, что они изначально позиционируются как финансовые
пирамиды.
Пользователи вкладывают денежные средства, затем, если успеют вовремя
выйти из программы, то окажутся в прибыли. Нет – потеряют вложенные
средства. Существуют несколько вариантов «Золотых игр», но все они сводятся
к игре на скорость. К серьезным ХАЙП-проектам, разумеется, подобные
программы не имеют ни малейшего отношения.
Некоторые люди охотно участвуют в «Золотых играх» и даже в очевидных
Понзи. Разумеется, подобные проекты могут быстро принести солидную
прибыль, однако не стоит забывать, что так же быстро они могут вас разорить.
Более того, далеко не всегда умение быстро сориентироваться и правильно
рассчитать время входа и выхода из проекта смогут помочь вам при участии в
подобных программах. Зачастую в проектах участвуют в качестве подсадных
уток друзья и знакомые организаторов; разумеется, прибыль получают только
они, потому что владеют всей инсайдерской информацией. Степень риска, при
участии в подобных программах, многократно выше, чем в серьезных ХАЙП. А
вероятность получения дохода – намного ниже.
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Если же вы целенаправленно решили попытать счастья в Понзи, то знайте,
даже если вам вдруг повезет, ваша прибыль будет создана за счет разорения
других людей. Не забывайте о том, что финансовые пирамиды
противозаконны, и их создатели строго наказываются правоохранительными
органами.
В том случае, если вы подбираете интересный ХАЙП-проект и опасаетесь
наткнуться на пирамиду, внимательно изучайте условия, предлагаемые
организаторами программы. Проанализируйте предложение, сопоставьте
указанные цифры с указанными ранее «подозрительными» показателями.
Начинайте делать серьезные вложения только тогда, когда убедитесь в том,
что проект не представляет опасности: инвестируйте сперва небольшую сумму
средств. И лишь потом, когда убедитесь, что отчисления исправно поступают
на ваш счет, вкладывайте остальные деньги.

