Введение
Подход к вложению денежных средств зависит от многих факторов. Многое
зависит от того, как долго мы хотим копить и сколько у нас средств. Когда мы выбираем
способ вложения, мы должны решить, хотим ли стабильного, но относительно низкого
дохода, и заботимся ли о сохранности наших средств. Также существует вариант, когда
мы соглашаемся на более высокий риск, когда можно много выиграть, но, в то же время,
много и потерять. Когда дело доходит до инвестирования, существует несколько
критериев инвестиций. И основные это: размер дохода от вложения, его надёжность,
степень риска, ликвидность. Стоит помнить о таких вещах, как:
- ликвидность, то есть в основе тот факт, что если мы решим снять деньги до
установленной даты, то мы не потеряем доход - если инвестиция неликвидна риск потери
значительно увеличивается, например, потеря процентов,
- чем дольше размещены деньги на депозите, тем выше должен быть доход,
- чем больше мы рискуем, тем больше мы можем выиграть, но также и проиграть.
Наиболее популярные формы вложения денег:
Недвижимость - цены на недвижимость, такую как квартиры и участки под
строительство, в последнее время растут. Однако стоит помнить, что, когда речь идет о
инвестировании, более высокие цены несут большие риски. Что касается крупных
городов, то в последнее время цены на квартиры и дома снижаются. С другой стороны
стоит отметить, что продать инвестиции с высокой прибылью довольно сложно. Как
оказалось, вложения в недвижимость имеют смысл как долгосрочные инвестиции,
например, они рассматриваются как финансовая безопасность для детей.
Сбережения в банках - как оказалось, большая часть людей в Польше хранит деньги на
своих банковских счетах. Как выясняется, часто они не приносят большого дохода. Во
многих случаях в сочетании с расходами на ведение счета и инфляцией оказывается, что
на самом деле, наши деньги обесцениваются и, в основном, не приносят прибыли.
Гораздо лучший вариант - хранить средства на срочных вкладах. Инвестиции это
банковский вклад, по которому выплачивается вся сумма процентов в случае, если
депозит не будет снят до истечения договорного периода. Если, в свою очередь, мы
снимем наш депозит из банка, мы потеряем часть или все наши проценты. Выбирая тип
депозита, лучше всего учитывать процентную ставку и время, на которое мы отдаем туда

свои деньги. Обычно бывает так, что чем дольше мы размещаем там свои средства, тем
выше будет процентная ставка. Дело в том, что в конце концов клиенты довольно
сознательно отказываются от возможности использовать свои средства в обмен на
высокие процентные ставки и просто на прибыль.
Инвестиции в фондовый рынок - как выясняется, этот вид инвестиций намного сложнее.
Это возможно сделать индивидуально, т.е. просто покупать и продавать акции на бирже
через брокерские конторы. Тогда вы должны хорошо разбираться в рынке капитала.
Инвесторы зарабатывают благодаря прибыли, получаемой компанией и как акционеры
получают дивиденды. Также есть прибыль, когда цена на фондовом рынке растет, и есть
возможность продать акции с прибылью. Инвестирование в акции всегда сопряжено с
очень высоким риском. Курс всегда непостоянен и, как выясняется, зависит от многих
факторов. Цены многих компаний растут во время «бычьего» рынка, а во время
«медвежьего» - падают, иногда быстро. Если говорить о более длительном периоде
времени, ситуация на фондовом рынке фактически отражает ситуацию в режиме
реального времени в экономике. Также можно инвестировать в фондовый рынок
косвенно, то есть путем покупки паёв инвестиционного фонда.
Ситуация с инвестиционными фондами - Не все потенциальные инвесторы обладают
достаточными знаниями или временем, чтобы постоянно следить за ситуацией на рынке
капитала. Человек, вкладывающий излишки финансовых средств в инвестиционный
фонд, не обязательно должен быть экспертом в этой области. Через инвестиционный
фонд можно профессионально управлять инвестициями человека. Всегда речь идет о
максимально возможной прибыли, ликвидности и, прежде всего, безопасности. Самое
главное - всегда точно определять риски, которые мы несём когда дело доходит до
инвестирования и выбрать лучший для вас тип фонда.

Что такое арбитраж на фондовом рынке?
Сам по себе арбитраж это покупка актива по более низкой цене с целью его
перепродажи на другом рынке, где его цена выше, с целью получения прибыли.
Выполнение такой транзакции происходит без какого-либо риска. Суть арбитража в
том, чтобы заметить разницу в ценах на один и тот же актив на одном или разных
рынке. Бывает, что такая разница в цене выше, чем сами транзакционные издержки, и в
этом случае инвестор

получает прибыль, покупая на более дешёвом рынке и продавая на более дорогом.
Арбитраж приводит к ограничению разницы в ценах одного и того же товара или
актива на разных рынках размером маржи в зависимости от размера транзакционных
издержек, тем самым повышая эффективность рынков. Что касается самого
банковского дела, то это фактически выкуп ценных бумаг на рынках с благоприятными
котировками с получением прибыли от продаж на других рынках. Когда дело доходит
до финансовой математики, арбитраж, это стратегия покупки по более низкой цене с
продажей по гораздо более высокой цене, чтобы не понести убытки. Конечно, гарантий
нет, есть только сама вероятность. В случае арбитража на финансовых рынках очень
важно понятие времени. Сделки по покупке и продаже должны происходить в одно и
то же время на двух разных биржах, платформах или рынках. Если есть хотя бы
малейшая разница во времени, это не арбитражная транзакция.

Примеры арбитражных сделок
Теоретически это будет довольно сложно понять, поэтому лучше иметь несколько
практических примеров. Арбитраж происходит на нескольких рынках, поэтому
приведём несколько примеров

Как выглядит арбитраж на фондовом рынке?
Допустим, ситуация, когда оцениваются акции определенной технологической
компании. На Нью-Йоркской фондовой бирже они стоят 200 долларов США, а на
Варшавской фондовой бирже (ВФБ) - 202 доллара США. Таким образом, инвестор может
одновременно сделать покупку в США и продать акции в Польше - тогда он получит 2
доллара США с каждой проданной акции.

Форекс Арбитраж
Фактически, это тот вид арбитража, при котором вы можете торговать чаще. Это не два
рынка, а только два разных типа цен - спотовая цена и фьючерсная цена. На практике
внутрирыночный арбитраж выглядит так. Инвестор покупает корзину акций, например
WIG20, стоимостью 2000 пунктов, и в то же время совершает короткую продажу

фьючерсного контракта WIG20 стоимостью 2020 пунктов. Таким образом, в то же время
у инвестора есть как акция, так и фьючерсный контракт, настроенный на короткую
продажу.
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Допустим, что через 3 дня значение индекса WIG20 падает до уровня 1800 пунктов, как
и стоимость контракта. Это идеальный момент для закрытия обеих позиций. Акция
должна продаваться и закрывать короткую позицию. Так каковы будут результаты таких
действий? Инвестор потеряет 200 пунктов при продаже корзины акций WIG20, но
получит 220 пунктов при снижении стоимости акций в результате продажи фьючерсного
контракта. Так что, как нетрудно подсчитать, прибыль инвестора составит 20 пунктов.
Сейчас, наверное, многие задаются вопросом, можно ли заработать на арбитраже?
Конечно, можете, но ситуация, когда разница в цене на один и тот же товар высока,
возникает очень редко. Конечно, речь идет о двух разных биржах. Это происходит
только на немного менее ликвидных рынках. Если на одной из бирж появляется
недооцененный товар, на нем автоматически появляются покупатели, которые своей
активностью поднимают цену. Также стоит помнить о всевозможных комиссиях за
транзакции, которые необходимо учитывать в начале арбитража, и если они слишком
высоки, это стоит учитывать, потому что во многих случаях оказывается, что сделка не
будет прибыльной. Ценовые различия, возникающие на рынках, обычно минимальны.
Чтобы заработать на арбитраже, у вас должен быть большой капитал. Иногда даже
невозможно использовать арбитраж в стратегии из-за ограниченных капитальных
ресурсов и слишком длительного времени исполнения. Вот в чем суть арбитража на
финансовых рынках. Для получения прибыли необходимо правильно использовать все
механизмы. Однако стоит помнить, что из-за высоких входных барьеров и редкости
арбитраж на форексе и на фондовом рынке предназначен в основном для крупных
игроков, то есть тех, у кого больше капитала или лучшее оборудование для быстрого
выполнения всех транзакций.

Кто наша команда?
Мы команда профессиональных программистов, юристов и финансистов, увлечённых
технологией блокчейн, финансовым сектором и криптовалютами. У нас есть
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многочисленных учебных курсах, в юридических фирмах и на фондовых биржах.

Анализируя инвестиционные проблемы 21 века, риск потери средств и низкую
доходность инвестиций, мы создали платформу, которая решает эти проблемы. Наша
программа находит практическое применение в сфере автоматизированных инвестиций
на криптовалютных биржах. Мы добиваемся финансовых успехов на арене Евросоюза,
и в связи с развитием компании планируем расширять свою деятельность на Азию и
Ближний Восток.
Как работает программа «Королева инвестиций»?
King of Investments - это инвестиционная программа, работающая по принципу
арбитража. Вышеупомянутый метод в настоящее время является одним из самых
безопасных способов заработка в криптовалютном секторе, который чрезвычайно
динамичен. Мы работаем с экспертами, которые, благодаря многолетнему опыту в
области финансов и ИТ гарантируют, что каждый инвестиционный месяц заканчивается
с запланированной финансовой прибылью. Созданная нами программа - это
технологически продвинутый инструмент, основанный на технологии блокчейн. Его
используют сотни людей в странах Европейского Союза. Помимо индивидуальных
клиентов, мы сотрудничаем с хедж-фондами, а также с банковским и страховым
сектором. Если представлять работу нашей программы кратко, то ее основная функция
выглядит следующим образом:
а) Анализ цен - программа выполняет углубленный анализ сотен цен на различных
биржах, которые указаны в ней. Благодаря этому она способна обрабатывать и
анализировать огромное количество информации за короткое время.
б) Разница в курсе - программа после анализа сотен математических и финансовых
операций принимает решение автоматически на основе сложных расчетов, лишенных
эмоций. Данный товар приобретается на бирже, которая предлагает самую низкую цену.
в) Продажа - программа, купив актив по лучшей цене, автоматически перенаправляет
его на биржу, предлагающую его по самой дорогой цене. Во время продажи инвестор
получает прибыль, которая представляет собой разницу между ценой покупки и
продажи.

г) Защита средств - после совершения максимально быстрой транзакции система
автоматически обменивает криптовалюту на традиционную валюту, чтобы обеспечить
стабильность средств. Благодаря этому никакие колебания ставок не повлияют на
полученную прибыль.
Обратите внимание, что наша инвестиционная программа работает не по принципу
«интуиции», а по математическим и сложным расчетам, позволяющим вам принять
оптимальное решение. Сама арбитражная игра зависит от времени, в течение которого
мы обнаруживаем разницу в шансах, и времени, за которое мы покупаем и продаем
товары. Это чрезвычайно сложная задача и требует много времени для человека.
Информатизация позволяет вам производить гораздо больше вычислений, а затем
выполнять финансовые операции без эмоций. Бета-тестирование программы и проверка
King of Investment на практике заслужили доверие многих клиентов.
Почему стоит выбрать программу «King of Investment»?
Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо спросить себя об альтернативных
инвестициях, которые можно найти на рынке. Анализируя существующие возможности
безопасного капиталовложения, можно выделить такие направления:
а) инвестиции в недвижимость – преимущество такого вида инвестиций –
стабильный доход около 8% в год. К сожалению, кроме вышеуказанного,
капиталовложения в этот вид деятельности несут в себе много негативных
последствий..
В этом случае среди прочего можно выделить:
- высокий уровень капитала, необходимого для инвестирования;
- занятость в сфере финансовой ликвидности капитала. Продажа недвижимости по
предпочтительной цене обычно связана с долгими поисками покупателя;
- длительный период возврата инвестиций, который чаще всего связан с арендой
недвижимости;
- необходимость иметь экспертные знания о местном рынке недвижимости и
действующих в настоящее время нормативных актах или использовать знания и опыт
агентства недвижимости.

б) вложения в казначейские депозиты - одна из основных форм вложений,
санкционированных государством и финансовыми инструментами. Как безопасное
вложение Казначейские облигации с доходностью около 2-3% в год приобрели многих
желающих.
Инвестирование в вышеуказанную форму сопряжено с определенными рисками.
В этом случае мы можем перечислить среди прочего:
- государственное банкротство - бывает крайне редко. В качестве примера можно
привести банкротство Греции, которое привело к замораживанию средств всех ее
граждан.
- доходность облигаций начинается, когда их рост на 2% превышает инфляцию,
- сберегательные вклады дают аналогичные проценты. Учитывая текущую
экономическую ситуацию во многих странах мира, которая вызвана последствиями
пандемии коронавируса, мы можем с уверенностью сказать, что ни одна страна не
обеспечивает безопасность наших средств. В этом случае экономический кризис
неизбежен.
в) банковские вклады - банк - место, которое чаще всего выбирают граждане для
сбережения своих средства. К сожалению, вложение денег в банковские депозиты
имеет ряд серьезных недостатков. В этом случае, среди прочего, можно выделить:
-низкая процентная ставка - инвестиционная прибыль увеличивается с увеличением
риска. Банковский вклад исключительно безопасен, но при этом крайне низкодоходен.
Без учета инфляции банки предлагают своим клиентам доходность от 1,5% до 3%
годовых
- налоги - в зависимости от правовой системы страны некоторые из них включают
налоги на банковские вложения. В качестве примера в этом случае можно указать налог
«Белка».в Польше, который облагает налогом 19% прибыли от банковских вкладов.

-Отсутствие доступа к вложенным средствам - положить деньги на банковский депозит
равносильно замораживанию капитала. Если мы выведем средства раньше
установленного срока, мы проиграем.
Анализируя каждую форму инвестиций, мы должны анализировать ее преимущества и
недостатки.
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информационных технологий и права, решила создать механизм, устраняющий
практически все недостатки, связанные с вложением средств. Каждый из элементов
описан и представлен ниже.
- Высокий уровень капитала, необходимого для инвестирования - вы можете начать
инвестирование с нашей программой с капитала в 5000 злотых. При этом норма
доходности колеблется. в пределах 6%. Есть возможность вложить больше капитала.
Такая ситуация позволяет совершать больше сделок на бирже, а значит - получать
больше прибыли от совершенных операций.
- Препятствие для финансовой ликвидности капитала - вкладывая средства в нашу
программу, вы не теряете финансовую ликвидность. Вы можете выводить свои средства
вместе с прибылью в конце каждого месяца. Вы также можете оставить их в своем
аккаунте и продолжать приумножать. Выбор за вами!
-Длительная окупаемость инвестиций - почти каждая инвестиция окупается со
временем и после тяжелой работы. Вложение средств в программу King Of Investment
позволяет получить прибыль уже в первый месяц! Возврат 6% прибыли в масштабе
первого месяца с большим капиталом может быть большим финансовым вливанием.
Чрезвычайно важный вопрос в этом случае - также наблюдается низкая загруженность
инвестора при обеспечении прибыли. Вам не нужно беспокоиться о получении прибыли,
так как наша ИТ-программа автоматически выполнит за вас весь анализ и финансовые
операции!
- Необходимость экспертных знаний - знания в этой области предоставляют наши
специалисты в области финансов, права и информационных технологий. Мы посвятили
много лет созданию платформы, которая соответствует нашим ожиданиям и ожиданиям
наших клиентов.

- Национальное банкротство - бывает крайне редко. В качестве примера можно указать
банкротство Греции, которое привело к замораживанию средств всех ее граждан. Мы не
можем устранить эту угрозу, но мы можем обезопасить средства, переключившись с
фиатной валюты на криптовалюту и наоборот. В таком случае каждое действие будет
рассматриваться индивидуально и потребует согласия инвестора.
- Доходность вложений - как было сказано выше, доходность вложений во вклады и
облигации должна давать прибыль на 2% выше годовой инфляции! Наша программа дает
такую прибыль уже в первый месяц инвестирования. Кроме того, ежемесячно
откладываемая заработанная прибыль создает так называемые «Сложные проценты».
- Низкая процентная ставка - инвестиционная прибыль увеличивается с увеличением
риска. Наша платформа чрезвычайно безопасна, так как дает хорошую прибыль (6% в
месяц) практически без риска ее потерять. Мы обеспечиваем каждую транзакцию
фиатной валютой. Кроме того, наша система выполняет только финансовые операции,
которые действительно приносят прибыль, потому что она регулярно анализирует сотни
ставок и фиксирует те, которые фактически позволяют вам заработать на разнице в цене
товара.
- Налоги - это проблема, которую нельзя игнорировать ни в одной форме инвестиций.
К сожалению, в жизни всегда будут происходить две вещи: смерть и налоги. С
сожалением сообщаем вам, что мы не имеем никакого влияния на их существование.
- Отсутствие доступа к вложенным средствам - банковский вклад, облигации,
недвижимость делает невозможным вывод вложенных средств без потери прибыли.
Программа King Of Investment предоставляет вам эту возможность в конце каждого
инвестиционного месяца. Мы осознаем важность финансовой ликвидности каждой
компании, и это решение должно помочь решить указанную выше проблему.

King Of Investment - сложные проценты
Сложные проценты - метод начисления процентов на денежный взнос, при котором к
взносу добавляются начисленные проценты за определенный процентный период.

Обычно это понятие называется капитализацией процентов. Благодаря этому проценты
включаются в структурную прибыль, полученную в следующем расчетном периоде.
Применение правила сложных процентов дает более высокую норму прибыли, чем
традиционная форма простых процентов. Следует подчеркнуть, что чем чаще будет
производиться капитализация, тем быстрее будет расти капитал. Банковские депозиты и
сберегательные

счета,

несмотря

на

наличие

сложных

процентов,

обычно

капитализируются через год, что значительно снижает доходность инвестиций. Если мы
хотим инвестировать наши средства на более длительный период времени, мы должны
включить в нашу прибыль сложный процент, который создаст ее. На практике это
означает, что чем дольше мы экономим и сберегаем средства по программе King Of
Investment - тем больше будет прибыль. В результате капитализации проценты
начисляются не только на первоначальную сумму, которую мы вложили в программе, но
и на первоначальную сумму, увеличенную на текущий заработок.

King Of Investment - капитализация процентов
Капитализация процентов - это период, по истечении которого проценты добавляются к
капиталу, так называемый «Начальный». Мы можем различать ежедневную,
ежемесячную и годовую капитализацию.
В случае вложений в банковские депозиты капитализация обычно составляет один год.
В случае инвестиций в недвижимость, капитализация практически отсутствует, так как
прибыль поступает только от сдачи в аренду / продажи недвижимости.
Программа King Of Investment ежемесячно капитализирует проценты, что значительно
увеличивает прибыль за год. Чем чаще происходит капитализация, тем больше прибыль.
Наша программа предлагает капитализацию, которая конкурентоспособна с другими
формами инвестиций.

King Of Investment - пример капитализации процентов
В данном случае, из-за различий в налоговых системах стран, мы опускаем вопрос об
уплате налогов. Персона Х инвестирует 10 000 долларов США в инвестиционную
программу King Of Investment с 01.01.2020.

Прибыль при капитализации 6% в месяц будет следующей:
30.01.2020r. – 10 000 usd + 6% = 10 600 usd
28.02.2020r – 10 600 usd + 6% = 11 236 usd
30.03.2020r. – 11 236 usd + 6% = 11 910, 16 usd
30.04.2020r. – 11 910,16 usd + 6% = 12 624,77 usd
30.05.2020r. – 12 624, 77 usd + 6% = 13 382,26 usd
30.06.2020r. – 13 382, 26 usd + 6% = 14 185, 19 usd
30.07.2020r. – 14 185, 19 usd + 6% = 15 036, 30 usd
30.08.2020r. – 15 036, 30 usd + 6% = 15 938,48 usd
30.09.2020r. – 15 938, 48 usd + 6% = 16 894, 79 usd
30.10.2020r. – 16 894, 79 usd + 6% = 17 908, 48 usd
30.11.2020r. – 17 908, 48 usd + 6% = 18 982, 99 usd
30.12.2020r. – 18 982, 99 usd + 6% = 20 121 ,96 usd
Как видите, при ежемесячной капитализации процентов в размере 6% в течение года
сложные проценты принесли значительную прибыль от инвестиций, из которой мы
должны вычесть налоги.

Казначейские облигации и инвестиции - пример капитализации процентов
В связи с тем, что государственные облигации и сберегательные депозиты в настоящее
время предлагают аналогичные финансовые условия, мы представим капитализацию
прибыли от этого сектора в примере ниже. Пример:
сберегательный вклад на 3 года с процентной ставкой 3% годовых и казначейские
облигации с процентной ставкой 3% годовых. Капитализация происходит в конце
инвестиционного года. Капитал - 10 000 долларов. Начало инвестирования: 1 января
2020 года.

Прибыль нетто
сума депозитa
Проценты)
В этом случае капитализация рассчитывается по формуле:
r - десятичная дробь процентной ставки
x - множитель
^ - сила
Конечный капитал = стартовый капитал x (1+ r) ^ 3
Конечный капитал = 10 000 долларов x (1 + 0,03) ^ 3
Конечный капитал = 10927,27 долларов США

Предостережение
Задача этого технического документа - представить и обсудить ИТ-программу King Of
Investment, которая предназначена для получения пассивного дохода с использованием

техники арбитража на фондовом рынке. Предполагается, что проект будет
анализировать, использовать и обрабатывать информацию, полученную на биржах, с
целью получения дохода на основе разницы в ценах на товары. Вышеупомянутый
документ предназначен для информирования потенциального покупателя программы об
инвестировании его капитала, инвестиционном рынке и структуре программы King Of
Investment. Новости в этом документе представляют собой обзор программы King Of
Investment, но не могут полностью раскрыть тему, связанную с вышеуказанным
проектом. Этот технический документ не представляет собой каких-либо юридических
отношений или предложений. Целью документа также является информирование
потенциальных клиентов о компании, которая является создателем программы. Любые
положения, содержащиеся в техническом документе, не могут считаться проспектом
эмиссии, просьбой об инвестировании или приглашением к покупке каких-либо ценных
бумаг под надзором какой-либо юрисдикции. Представленный проект носит ИТхарактер, но он не представляет собой цифровую валюту, систему безопасности или
какой-либо финансовый инструмент. Программа, описанная в этом документе, не может
использоваться для целей, отличных от тех, которые указаны в техническом документе.
Использование программы, получение доступа к ней и предоставление ее в кредит не
ведет к созданию прав собственности, финансовых прав, права покупки или ликвидации
проекта. Любая информация, изложенная в представленном документе, является
приблизительной и относится к будущему времени. Расчеты и значения, вытекающие из
предположений проекта, могут отличаться в случае изменения финансового положения
организации, изменения обменного курса криптовалют, фиатных валют, изменений в
законодательстве или других факторов, к которым Arbivest sp z o.o. не имеет никакого
отношения. Этот технический документ является основным источником информации о
программе King Of Investment.

