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Пирамиды в РФ в 90-е годы XX века

В 90-е годы от финансовых пирамид пострадали десятки миллионов 
россиян, в том числе:

• МММ –от 10 до 14 млн вкладчиков (оценка)
• Хопер-Инвест – 4 млн акционеров
• Русский Дом Селенга – 2.5 млн инвесторов.

• По данным МВД России в 1993 году насчитывалось 33 пирамиды. Т.е. 
их было не так много, но они были очень крупными.

• Пирамиды 90-х годов нанесли значительный экономический ущерб, 
поскольку гигантские суммы изымались из товарного оборота и 
выводились за границу.

• В 1994-95 гг. оборот билетов МММ составлял 40-50% общего торгового 
оборота российских фондовых бирж.

• Огромный урон нанесен доверию к финансовому рынку. Негативный 
опыт вложений отвадил от финансового рынка миллионы россиян

2



3



Финансовые пирамиды «90-х» 
и современные: различия

90- годы

• Крупные проекты, но по 
количеству их немного

• Срок жизни – не менее 1 года

• Наличие реальных офисов

• Большие затраты на рекламу

• Обязательно должны быть на 
первых уровнях выигравшие

• Предлагают аргументацию, 
ориентированную на 
максимально широкую 
аудиторию

• Руководители любят «светиться» 
в СМИ

2017 год

• Большое количество мелких и очень 
разнообразных проектов

• Срок жизни от нескольких недель до 
нескольких месяцев

• В основном существуют в сети интернет

• Минимальные затраты на продвижение 
(цена дешевого сайта)

• Пирамида заканчивается на первом 
уровне

• К каждой аудитории свой особый 
подход. Используя бигдата, мошенники 
сегодня имеют возможность каждой 
потенциальной жертве предлагать 
«персональную пирамиду» 

• Как правило, руководители остаются 
неизвестными
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Оценка «рисков» попадания населения
в финансовые пирамиды

• Косвенными свидетельствами готовности населения к 
рискованному поведению на финансовом рынке могут быть 
определенные показатели в интернет-активность. Простейший  
показатель – количество запросов слов (словосочетаний), 
которые потенциально связаны с опасными финансовыми 
практиками, в поисковых системах. Мы подобрали 11 таких 
поисковых запросов и посмотрели динамику их за последние 2 
года:
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МММ Доход в интернете Биткоин

100% дохода Форекс Майнинг

Вклад от 20% Бинарный опцион ICO

Избавиться от кредита Хайп



Оценка «рисков» попадания населения
в финансовые пирамиды
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Динамика потенциально «опасных» 
запросов за последние два года
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За 2 года число опасных 
запросов выросло с уровня 1.1-
1.3 млн в месяц до 3.3-3.8 млн



Динамика отдельных потенциально опасных 
запросов 
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Примеры действующих финансовых пирамид (МММ, 
четыре версии октября 2017 г.)
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Вроде, бы уже не российский проект, но каждый месяц только через 

Яндекс его «ищет» не менее 50 тысяч россиян



Примеры действующих финансовых пирамид 
(используем закрытый проект МММ)
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Вроде бы, давно 
закрытый сайт 
проекта МММ-

2011/12 «оживает», и 
на нем мы видим  
рекламу другой 

пирамиды



Примеры действующих финансовых пирамид
(UKMARKETS, фантом в международных финансах)
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Якобы: зарегистрирована на о-ве 

Маврикий, офис в Сент-Винсент и 

Гренадины, представительство в 

Москве.

Гражданам представляет 

«гарантийные письма» от имени 

SIPC (!) и 6 лет несуществующего 

тандема Barclays и Экспобанка



Примеры действующих финансовых 
пирамид (TAD-Investment, Золото Замбии)
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Легенда, 
аргументация, 
предлагаемая 

доходность почти 
соответствуют 

пирамиде  2007 
года - «Золотая 
лига» (добыча 
золота в Перу)



Примеры действующих финансовых 
пирамид (Биткоины – 500%)
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Реклама вложений 
в биткоин на сайте 
государственного 
ТВ к выступлению 

замминистра 
финансов РФ о 
необходимости 

ограничить доступ 
к криптовалютам

для 
неквалифицирован

ных инвесторов



Меры по противодействию 
инвестиционному мошенничеству

Нормативно-
правовые

Ответственность за 
организацию и 

пропаганду пирамид 
(УК, КоАП)

Ограничения в сфере 
рекламы и 

маркетинга (ФЗ О 
рекламе, ГК РФ)

Наделение 
функциями контроля 

СРО (ФЗ О СРО на 
финансовом рынке)

Контрольно-
административные

Создание  
специализированного 

Управления Банка 
России

Блокирование сайтов 
с признаками 

финансовых пирамид

Информационные, 
коммуникационные

Маркирование  
сайтов легальных 

участников рынка в 
поисковых системах

Просветительская 
деятельность

Создание новых каналов 
для обращений граждан о  

финансовых пирамидах

• Служба Банка России по защите прав 
потребителей финансовых услуг

• Отдельный коммуникационный канал 
fisning@cbr.ru

• Сайт StopPiramida.ru

mailto:fisning@cbr.ru


Уголовная ответственность за 
организацию финансовых пирамид в 
разных странах
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Россия

До 6 лет

Армения 

До 8 лет

Казахстан

До 12 лет

Тайланд

Пожизненный

Китай

Пожизненный
США

Пожизненный

Максимальный срок наказания



Специфика  законодательства Республики 
Казахстан по сравнению с российским

• Деятельность по привлечению 
денежных средств, при которой 
выплата дохода лицам, чьи 
средства привлечены ранее, 
осуществляются за счет 
привлеченных средств иных лиц 
при отсутствии инвестиционной и 
(или) иной законной 
предпринимательской 
деятельности, связанной с 
использованием привлеченных 
денежных средств, в объеме, 
сопоставимом с объемом 
привлеченных денежных средств…

• Деятельность по извлечению 
дохода от привлечения денег 
физических и (или) юридических 
лиц без использования 
привлеченных средств на 
предпринимательскую 
деятельность, обеспечивающую 
принятые обязательства, путем 
перераспределения данных 
активов и обогащения одних 
участников за счет взносов других

Что понимается под финансовой пирамидой?

То есть, в законодательстве РК, лицо, привлекающее деньги, обязано 

не просто инвестировать их в сопоставимом объеме, но и обеспечить 

принятые на себя обязательства (высокий доход).



Статистика по применению 
антипирамидного законодательства
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Вступила в силу Число 
открытых дел

Доведено 
до суда

УК РФ, Ст. 172.2 Март 2016 года 14 Нет

КоАП РФ, Ст. 14.62 Февраль 2016 года 1 Нет

По данным МВД РФ на сентябрь 2017 года

По данным МВД РК на май 2017 года

За первые 4 месяца 2017 года расследуется более 350 дел по 
созданию финансовых пирамид. 



Основные проблемы

1. Новые статьи УК и КоАП практически не применялись. 
Мошенникам не представляет никакого труда учесть 
требования этих статей и обойти их действие.

2. В отношении финансовых пирамид не работают ограничения 
ФЗ «О рекламе» в плане запрета на указание доходности 
вложений. В соответствии с разъяснениями ФАС, действие 
закона не распространяется на справочно-информационные и 
аналитические материалы, не имеющие в качестве основной 
цели продвижение товара на рынке». В результате 
информация на сайте (если она не заключена в специальную 
рамку и особенно не оформлена) не рассматривается как 
реклама, даже если в ней обещается фантастическая 
доходность инвестиций с гарантиями.
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Как повысить эффективность 
противодействия пирамидам?
Нормативно-правовые меры

1. Ужесточить наказание за организацию пирамид, в том числе 
введение конфискации имущества

2. Рассмотреть возможности коррекции определения финансовой 
пирамиды в УК и КоАП. Противоправной должна признаваться 
деятельность по сбору средств с населения, если вложения этих 
денег, очевидно, не обеспечивают обещанную доходность.

3. Наделить  Банк России дополнительными полномочиями по 
контролю и надзору за рекламой на финансовом рынке (в 
соответствии с «Концепцией развития финансовых рынков до 2020 
года»)

4. Уточнить определение Рекламной деятельности в ФЗ О рекламе. 
Нормы закона должны в полном объеме распространяться на 
рекламу в интернете.

5. Введение ограничений на инвестиции в криптоинструменты
неквалифицированными инвесторами.
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Как повысить эффективность 
противодействия пирамидам?
Информационно-коммуникативная сфера
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• В рамках взаимодействия национальных регуляторов 
рассмотреть возможности создания межгосударственного 
реестра физических и юридических лиц, которые замечены в 
недобросовестных финансовых практиках. 

• Отработать механизмы мониторинга недобросовестных 
финансовых практик, в том числе с применением технологий биг
дата, тайный покупатель и др.

• Размещение в интернете предупреждающих баннеров, ссылок о 
рисках инвестиций в неофициальные финансовые организации в 
поисковых системах в случае «опасных» запросов.

• Организация проведения разъяснительной кампании для 
широкой аудитории о сути криптоинструментов и о 
рискованности вложения в них.



Сайт СтопПирамида.рф

Информация о:
• рисках, которые необходимо 

учитывать при принятии 
финансовых решений, 

• о распространенных формах 
финансового мошенничества 
и способах их распознавания.
Есть возможность получить 

консультацию юриста по 
вопросам защиты прав 

потребителей на финансовом 
рынке. 
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Увидел пирамиду?
Сообщи, куда следует!

На сайт 

СтопПирамида.рф

В ЦБ РФ

через 

интернет-приемную 

Или по телефонам 

контакт-центра

В полицию
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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

mailto:post@fedfond.ru
http://www.fedfond.ru/

