
Финансовая	пирамида:	я	тебя	знаю!

Москва	,	2022	год
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Статистика Банка России

222

871

1 642

395

860

993

2020	Г. 2021	Г 2022	(3	НОЯБРЯ)

Финансовые	пирамиды Нелегальные	брокеры

617

1731

2635



1993-
1995

«Великие»	пирамиды	эпохи	
становления	финансового	рынка

2008-
2009

•Пирамиды	времен	
экономического
кризиса

2013-
2014

•«Расцвет»	
микрофинансовых
пирамид	и	раздолжнителей

2017	–
2018

•Эпоха	онлайн-пирамид	
и	криптопроектов

2020-
2022

• Пандемия,	
санкции	

ПЯТЬ ВОЛН ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД



300 лет финансовым пирамидам:  от 
тюльпаномании и Скопинской
пирамиды до Finiko и криптопирамид!



Что впереди? Финансовая сказка!



Что впереди? Реальность - расплата за доверие.



Что такое Финансовая 
пирамида?

Организация	деятельности	по	привлечению	
денежных	средств	и	(или)	иного	имущества	
физических	лиц	и	(или)	юридических	лиц	в	
крупном	размере,	при	которой	выплата	дохода	и	
(или)	предоставление	иной	выгоды	лицам,	чьи	
денежные	средства	и	(или)	иное	имущество	
привлечены	ранее,	осуществляются	за	счет	
привлеченных	денежных	средств	и	(или)	иного	
имущества	иных	физических	лиц	и	(или)	
юридических	лиц	при	отсутствии	инвестиционной	
и	(или)	иной	законной	предпринимательской	или	
иной	деятельности,	связанной	с	использованием	
привлеченных	денежных	средств	и	(или)	иного	
имущества,	в	объеме,	сопоставимом	с	объемом	
привлеченных	денежных	средств	и	(или)	иного	
имущества,Ст. 172.2



Что такое Финансовая 
пирамида?
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«ФИНАНСОВАЯ	ПИРАМИДА	-
система	обеспечения	дохода	членам	

структуры	за	счёт	постоянного	
привлечения	денежных	средств	
новых	участников:	доход	первым	

участникам	пирамиды	
выплачивается	за	счёт	средств	

последующих».

Инвестор	получает	доход	за	счет	торговой,	производственной	или	иной	коммерческой	
деятельности.

Вкладывая	в	пирамиду,	мы	определенное	время	можем	получать	доход	только	за	
счет	денег	новых	участников	пирамиды	



Пирамида – Бассейн?

• Пока	X>Y	,	финансовая	пирамида	
живет	и	богатеет.

• Как	только	X<Y или	эти	
параметры	равны	пирамида	
закрывается	и	бассейн	с	
собранными	деньгами	
моментально	опустошается

Пока	денег	в	проект	поступает	
больше,	чем	утекает,	пирамида	

работает!
Как	только	соотношение	

меняется,	мошенники	пропадают	
с	деньгами	инвесторов



Что можно найти в финансовой 
пирамиде?

Организационная	
форма	

Форма	коммуникации	
с	участниками

Метод	сбора	денег

Приманка:	что	должно	привлечь	
потенциальных	участников

Легенда	– объяснение	для	участников:	за	счет	чего	
получается	высокий	доход	и	надежность?

Российское	или	иностранное	предприятие Интернет-проект,	неформализованная	группа

Реклама,	офис,	презентации,	соцсети Сетевой	маркетинг,	обзвон,	интернет

Наличные,	перевод	на	р/с перевод	на	карту,	криптовалюта

Высокий	
доход

Скидка	на	
товар



Работа без лицензий ЦБ РФ!
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Заходим	на	сайт	
https://cbr.ru/

Кликаем	«проверить	
финансовую	
организацию»

Выбираем	вид	
организации	(банк,	
МФО,	актуарий	и	
пр.)

Вводим	название	
компании,	которую	
надо	проверить

Игнорируем	
предложение	
организации

Проверяем разрешение (лицензию)



Заходим	на	сайт	
https://cbr.ru/

Кликаем	«проверить	
финансовую	организацию»

Кликаем	«Список	компаний	
с	выявленными	признаками	
нелегальной	деятельности	
на	финансовом	рынке»

Вводим	название	
компании,	которую	надо	
проверить

Игнорируем	предложение	организации

Список организаций с выявленными признаками 
нелегальной деятельности (Банка России)



4	лицензии	ЦБ	РФ:	
брокерская,	дилерская,	

депозитарная	
деятельность,	

деятельность	по	
управлению	ценными	

бумагами

• Некоторые	финансовые	
пирамиды	создаются	на	основе	
лицензированных	организаций
• Процесс	исключения	
недобросовестных	организаций	
из	реестра	может	затянуться
• Лицензированную	организацию	
надо	проверять	на	наличие	иных	
признаков	недобросовестности

Лицензии ЦБ РФ и отсутствие  в «черном списке» 
– необходимое условие, но недостаточное



Пирамида должна быть заметной!
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Агрессивная реклама – внимание любой ценой
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Самая мощная реклама ФП – живой пример обогащения
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Оптимальный	для	мошенников	результат	
был	достигнут		в	Финико.	Абсолютное	
большинство	пострадавших		решились	на	
вложение	денег,	после	того	как	увидели,	
что	обогащаются	их	родственники,	
коллеги,	знакомые.	

Получение	
квартиры	в	ПК	
Бест	Вей
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Пирамида должна обещать что-то 
большее и лучшее, чем другие!



Подозрительно высокий доход: это сколько?



Рекордная доходность!
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Ежедневное	(7дн	/нед.)	увеличение	
минимального	депозита	(10	тыс.	р.)	
в	1,7575	раза	означает:
• на	60	день	сумма	превысит	

капитализацию	криптовалют
• на	68	день	- сумму	всех	денег	

мира
• На	77	день	– всех	активов	

человечества	с	учетом	
деривативов

• На	365	день	сумма	составит:

7	526	402	932	078	980	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

рублей	00	копеек	(94	знака	перед	запятой)



Товары и услуги дешево!



«МИМО	КАССЫ»
22



Так платить можно!
Через	кассу	организации,	в	которой	вы	
заключили	договор

На	расчетный	счет	организации,	с	которой	
вы	заключили	договор,	в	том	числе	с	
помощью	банковской	карты	

• Наименование	организации
• ИНН
• КПП	(обязателен	при	платежах	в	
бюджет)
• Номер	банковского	счета	(20	знаков)
• Наименование	и	местонахождение	
банка
• БИК	банка
• Корреспондентский	счет	банка	(20	
знаков)
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С	заполнением	приходного	
кассового	ордера,	
получением	квитанции



Так платить нельзя!
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• Переводы	на	банковские	карты	или	
электронные	кошельки	неизвестных	людей

• Криптопереводы на	неизвестные	кошельки
• Переводы	неизвестным	гражданам	«до	

востребования»
• Перечисления	на	счета	неизвестных	ИП
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Пирамида использует чужие 
бренды!



СБЕР – ЛЮБИМЫЙ БРЕНД АФЕРИСТОВ
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«ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ЗАРАБОТКА»
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Пирамида использует 
«хайповые» легенды!



В разгар 
пандемии ПК 
Медфарм
официально 
собирал деньги в 
12 городах России 
в течение 10 
месяцев, включая 
Москву.
15 мая 2021 года 
все офисы были 
закрыты, деньги 
со счетов исчезли

ЗАРАБОТАТЬ НА ПАНДЕМИИ



Инвестиционная легенда от 
мошенников всегда проста. 

О ней говорят СМИ, люди вокруг, 
чем-то перспективном и 

очевидном.

Надо бежать от таких 
предложений! 

Перспективные проекты 
успевают профинансировать 
раньше нас крупные банки и 

корпорации.

ЛОВУШКА ОЧЕВИДНОСТИ



Темное прошлое - туманное будущее!



Не подтвержденные в 
независимых источниках 
рассказы о прошлой 
деятельности.
Темное настоящее – нет 
информации о современной 
деятельности, за исключением 
ресурсов самих аферистов.

КПК «Аграрное развитие», 
созданный в 2021 году, 
утверждал, что ведет свою 
деятельность с 2016 года. 
Говорилось о какой-то роли в 
финансировании 
агропромышленного 
комплекса.
К сожалению, потенциальные 
пайщики не проверяли эту 
информацию

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ 
ИСТОРИЮ!



Мошенники любят сети!



Самые	крупные	и	
опасные	пирамиды	
используют	MLM	-
продвижение

СТРАНА ВО ВЛАСТИ СЕТЕЙ?

Как	правило,	команды	
сетевиков (директоров)	быстро	
и	легко	переходят	из	одного	
мошеннического	проекта	в	
другой.	При	этом	они	
перетаскивают	в	новую	
пирамиду	и	часть	
пострадавших	под	предлогом	
«прекрасная	возможность	
отыграться!»
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QNET: ВОЗЬМИ КРЕДИТ, ЧТОБЫ 
ПОРАБОТАТЬ!

Компания,	зарегистрированная	в	
Гонконге,	позиционирует	себя	как	
MLM-компания,	
специализирующаяся	на	продажах	
товаров	премиум	сегмента

• Гражданам,	находящимся	в	трудной	финансовой	
ситуации,	хорошая	работа*

• Одним	из	важнейших	условий	трудоустройства	является	
закупка	товара	на	сумму	от	2	тысяч	$*

• Стоимость	товара	завышена	в	разы.	Возможности	
продажи	товаров	«без	нагрузки»	(работы)	нет*

• Практически	все	пострадавшие	брали	кредит.	Их	
подталкивают	к	займу	представители	пирамиды*

• Единственный	шанс	хоть	как-то	компенсировать	затраты	
– привлечь	новых	участников	пирамиды*

• Людей	подталкивают	к	тому,	чтобы	они	привлекали	
самых	близких	родственников,	друзей

• При	продаже	товаров	грубо	нарушаются	нормы	
потребительского	законодательства

QNET:	
ИСТОРИЯ	
УСПЕХА?

*	Представители	Qnet СНГ	утверждают,	что	все	эти	практики	– самоуправство	конкретных	сотрудников.	Однако	это	
абсолютно	повсеместная	и	единая	практика
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Троянское обучение!



Школа или инвестиционная компания?

Учебное	заведение	
не	имеет	права	
заниматься	

инвестиционной	
деятельностью.
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Троянское обучение
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В	последнее	время	значительно	усилился	
надзор	в	сфере	рекламы	инвестиционных	
услуг.	Однако	недобросовестные	дельцы	
нашли	обходной	путь.	Они	рекламируют	
не	инвестиционные	или	брокерские	
услуги,	а	обучение	(курсы,	вебинары и	
пр.)	трейдингу,	основам	финансовой	
грамотности	и	пр.	



Видеокурсы, онлайнкурсы, книги
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• Реклама	обучения	заработку	денег	
на	финансовом	рынке	у	гуру

• После	регистрации	вы	получаете	
ссылку	на	несколько	уроков	или	на	
материалы.

• Звонок	из	консалтинговой	
компании	и	предложение	
попробовать	зарабатывать	большие	
деньги	под	руководством	
профессионала

• Регистрация	на	торговой	платформе
• Предложение	открыть	счет,	

перевести	реальные	деньги



Где спрятана пирамида?
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Запись	о	недостоверности	
сведений	об	адресе

Запись	о	недавней	смене	
названия

«ПЛОХИЕ» СИГНАЛЫ В ВЫПИСКЕ
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«ПЛОХИЕ» СИГНАЛЫ В ВЫПИСКЕ

Запись	о	недостоверности	
сведений	о	руководителе

Запись	о	недавней	смене	
руководителя
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Отсутствие	отчетности	организации,	
существующей	>1,5	лет

Нулевая	отчетность	при	том,	что	
компания	говорит	о	своей	

деятельности

«ПЛОХИЕ» СИГНАЛЫ 
В ОТЧЕТНОСТИ
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«ПЛОХИЕ» СИГНАЛЫ 
В ОТЧЕТНОСТИ

Убытки	организации Капитал	или	активы	во	много	раз	
превышают	выручку,	продажи
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Пирамида любит экзотические земли



Где проверить регистрацию компании?

Российская	компания Иностранная	компания
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Раздел	«Юридические	лица.	
Прозрачный	бизнес»	на	сайте	
https://www.nalog.gov.ru/

На	сайте	регистрационного	органа	
соответствующей	страны.	Сайт	
находим	в	разделе	«Открытые	
базы	иностранных	государств»

https://www.nalog.gov.ru/
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Стоп,	если:
Ø В	договоре	ничего	не	говорится	о	

возврате	денег,	
Ø Договор	о	консультационных	услугах	

хотя	договаривались	об	инвестициях
Ø Организация	берет	деньги		о	

пользование
Ø Договор	подписывается	с	другой	

организацией	или	деньги	направляются	
другому	лицу

Ø Решать	споры	предлагается	в	иной	
юрисдикции

Ø Обращаем	внимание	на	
автоматическую	пролонгацию	договора

Внимательно, не торопясь,
читаем договор!



У ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЛОЖИЛИСЬ 
ЗАВЫШЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

КРИПТОВАЛЮТЫ
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В	мире	продается около	10	000	криптовалют

Сколько	из	них	не	мошеннические?



Youtube-канал СтопПирамида

https://www.youtube.com/channel/UCKnqFNmq2fb6zTFELGnRYgw

https://www.youtube.com/channel/UCKnqFNmq2fb6zTFELGnRYgw


ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
ФОНДА

Сайт	Фонда
https://fedfond.ru/

Сайт	СтопПирамида
https://stoppiramida.ru/

Музей	СтопПирамида
https://museum.fedfond.ru/



Вопросы:

Федеральный	фонд	по	защите	прав	вкладчиков	
и	акционеров

• 105613,	Москва,	Измайловское	шоссе,	д.71,	
строение	8.

• +7	(495)741-00-74,	989-72-80
• post@fedfond.ru
• www.fedfond.ru
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