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ния бинарных опционов в современных условиях. Проблемный вопрос рассматри-
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мительных темпов развития. 
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На протяжении последних лет финансовый рынок демонстрирует стреми-

тельные темпы развития. Применительно к Российской Федерации институцио-

нальные реформы, которые в значительной мере уже осуществлены, не могут 

считаться завершенными без создания конкурентоспособного финансового сек-

тора, призванного мобилизовать и предоставить реформируемой экономике ин-

вестиционные ресурсы для ее модернизации и инновационного развития 

[7, с. 29]. 

Как показывает реальная хозяйственная практика, чем масштабнее финан-

совый рынок, чем сложнее и разнообразнее его инструменты, тем большее зна-

чение приобретает анализ эффективности инвестиционных операций (вложений) 

[8–10]. При этом с экономической точки зрения четко просматриваются опреде-

ленные их инвестиционные качества, базовыми из которых являются доходность 
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(как количественно выраженная способность приносить доход), надежность вло-

жений, или рискованность (как определенная мера возможных потерь / убытков), 

а также ликвидность (как способность финансового актива или инструмента 

быть обращенным в деньги в короткие сроки без существенных потерь в стои-

мости) [5, с. 91]. 

Быстро нарастающие масштабы компьютеризации и глобального техноло-

гического перевооружения финансовых рынков на основе современных инфор-

мационных технологий обусловили появление нового вида заработка – через Ин-

тернет [6, с. 24]. При этом спам‐рассылки о возможности быстро и легко зарабо-

тать стали весьма популярным явлением. Но зачастую такие предложения явля-

ются обманом, и многие участники рынка сталкиваются с большим количеством 

инструментов и операций, которые необходимо провести, результатом которых 

становится вовсе не заработок, а потеря собственных денежных средств. 

Определенной финансовой инновацией стал так называемый бинарный оп-

цион, который при выполнении оговоренных условий сделки и времени позво-

ляет получить либо установленный доход, размер которого известен заранее, 

либо не получить ничего [2]. Учитывая это, можно сказать о двух исходах 

сделки: положительном, который оценивается как разница между премией и це-

ной опциона, и отрицательном, выступающем как полная стоимость опциона. 

На деле весь механизм заработка благодаря бинарным опционам можно 

сравнить с игрой в казино. Покупатель опциона предугадывает повышение или 

понижение актива опциона, если ставка делалась на повышение, и оно произо-

шло, то вы – победитель, в обратном случае, проигравший. Так по совершенно 

простой схеме «можно вести заработок» по следующим видам бинарных опцио-

нов [4]: 

1. Классический бинарный опцион. Самый распространенный и популяр-

ный вид, считающийся истоком всех бинарных опционов. При работе с данным 

видом необходимо элементарное предугадывание результатов стоимости актива 

опциона по истечении срока экспирации. 
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2. Турбо бинарные опционы. Основная суть данного опциона схожа с клас-

сической схемой торговли, отличительным критерием становится существенное 

сокращение срока экспирации (от 15 секунд до 5 минут). Данный вид опциона 

весьма популярен среди азартных людей, привыкших к мгновенному принятию 

решений и не зацикливающихся на показателях рыночной динамики. 

3. Бинарные опционы «One touch». Принцип работы данного вида бинар-

ного опциона заключается в следующем: трейдер устанавливает фиксированную 

границу, которой, по его мнению, может коснуться график торгов актива до ис-

течения срока сделки, что позволит ему получить существенную прибыль. Пре-

мия по данным опционам может достигать показателей в 500–600% за одну 

сделку, но такие опционы, как правило, продаются в выходные дни, когда торго-

вая активность минимальна, и распространяются на низкопотребные активы 

рынка. 

4. Бинарные опционы «Диапазон». Принцип функционирования данного 

опциона схож с опционом одного касания, только в данном случае трейдер уста-

навливает не одну точку, а диапазон значений, из которых график может либо 

выйти, либо, напротив, оставаться в нем. В зависимости от того какую стратегию 

выбирает игрок, строится дальнейшая стратегия действий, определяющая воз-

можность получения премии. 

Прибыльность и высокая востребованность инструмента на рынке трей-

динга обусловила развитие видов бинарных опционов и сделала их более лояль-

ными по отношению к игрокам, снижая риски потерять большое количество де-

нег в результате неверной ставки. В целом же можно сказать, что рынок бинар-

ных опционов является одним из самых быстро развивающихся рынков, что ве-

дет к созданию новых видов опционов, которые могут приносить больший зара-

боток, возлагая на своего владельца минимальные потери. 

Весь процесс работы с бинарными опционами кажется достаточно прибыль-

ным и простым делом, которое может освоить даже ученик средней школы. Но 

на российском рынке данный способ работы на фондовой бирже стал уделом мо-
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шенничества. Прежде всего заставляет задуматься о необходимости приобрете-

ния первого в своей жизни бинарного опциона отсутствие целевого рынка, а точ-

нее – возможности реализации бинарных опционов на российском финансовом 

рынке. Поэтому такую деятельность можно смело назвать нелегальной [3]. 

Избегать проблем законодательного характера помогает создание прикры-

тия. Большинство компаний, предлагающих заработок в сети Интернет посред-

ством бинарных опционов, имеют прикрытие или даже двойника с легальным 

лицом. О нем пишут на сайте и, как правило, им становится Чикагская опционная 

биржа. Информацию о ней и ее взаимодействии с компанией, предлагающей за-

работок по бинарному опциону, можно найти и по простым запросам в поиско-

вых системах и на сайтах самих опционщиков, но на самом деле Чикагская оп-

ционная биржа никакого отношения к российским мошенникам не имеет [1]. 

В результате игры с российскими бинарными опционами формируется си-

туация, когда человек доверяет свои деньги посторонним лицам, которые не 

дают никаких гарантий об их сохранности. Помимо валютных пар мошенники 

зачастую привлекают акции известных мировых компаний, показатели которых 

имеют ведущие позиции в рейтингах мировых бирж. Этот ход косвенно обуслов-

ливает законность, частоту и реалистичность осуществляемых операций, форми-

руя в сознании неопытного участника рынка положительное отношение к ком-

пании. 

Ни один интернет‐портал, предлагающий бинарные опционы на российском 

рынке, не публикует официальной документации о своей деятельности и реали-

зуемых ценных бумагах не потому, что это является скрытой информацией, а 

лишь потому, что данные виды документов отсутствуют. Совокупность подоб-

ных явлений подтверждает изначальную мысль о том, что российские интернет‐

сайты бинарных опционов представляют собой ни что иное, как интернет‐ка-

зино. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, те, кто хотят играть или стра-

дают зависимостью, могут играть, но с другой – это пагубно отражается на фи-

нансах. 
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Подобный негативный опыт отрицательно отражается на новичках финан-

совых рынков, на людях, идущих в ногу со временем и понимающих о необхо-

димости инвестиций и возможности дополнительного заработка. Подобные про-

цессы формируют в их сознании образ того, что работа на бирже, даже при по-

мощи брокера, есть прямое мошенничество, которое при любом исходе, даже 

если будет долгий период успешного заработка, в конечном итоге все равно при-

ведет к потере денежных средств или, что еще страшнее, разорению. 

Как можно заключить, последствия низкой финансовой грамотности обора-

чивается ростом числа финансовых мошенничеств, в накоплении избыточной 

кредиторской задолженности, неэффективном использовании личных сбереже-

ний. Более того, непросвещенность и недоверие граждан к финансовым рынкам, 

непонимание контрактных отношений сдерживают развитие малого и среднего 

бизнеса, предпринимательской деятельности [10, с. 441]. Это – одна из острей-

ших проблем современности, предполагающая для ее решения комплексный 

подход, в том числе учитывающий психологические аспекты, социально‐статус-

ные факторы, уровень располагаемых доходов, гендерные особенности, так или 

иначе воздействующие на модели инвестиционного поведения домашних хо-

зяйств [11, с. 422]. 

Резюмируя изложенное, можно сделать общий вывод, что для устранения 

проблемы использования бинарных опционов как нового способа финансового 

мошенничества необходимо четкое законодательное регулирование этого поня-

тия (феномена) и основ функционирования данного инструмента рыночных от-

ношений, проведение разъяснительной работы с населением и всеобщее повы-

шение уровня финансовой грамотности граждан нашего государства. 
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