
История финансовых пирамид насчитыва-

ет уже не одну сотню лет. Первые пирамиды поя-

вились во Франции еще в 1720 году. Впоследст-

вии бурное развитие они получили в США. До 

России они добрались в середине 1990-х годов. 

Несмотря на высокую общественную опасность, 

отечественное законодательство не содержало 

каких-либо запретов на их создание и деятель-

ность. Организаторы большинства из них были 

осуждены за мошенничество. В связи с этим были 

приняты Федеральные законы от 30.03.2016 N 78-

ФЗ и от 09.03.2016 N 54-ФЗ, предусматривающие 

уголовную и административную ответственность 

за создание и популяризацию финансовых пира-

мид. 

Расцвет деятельности финансовых пирамид в 

нашей стране пришелся на 1990-е годы и был свя-

зан с процессом приватизации и зарождением на-

ционального финансового рынка. Тогда обману-

тые вкладчики 1,8 тыс. таких организаций потеря-

ли более 13 трлн. руб. Ренессанс их масштабной 

деятельности совпал с периодом мирового финан-

сового кризиса 2008 - 2009 годов. 

 

Нестабильная экономическая ситуация, сни-

жение доверия населения к банкам и низкий уро-

вень финансовой грамотности граждан способст-

вовали появлению новых финансовых пирамид.  

 В зависимости от масштаба деятельности их 

можно классифицировать на федеральные, 

региональные и местные. 

 По форме деятельности - на реальные 

(зарегистрированные в качестве юрлица) и 

виртуальные (существуют только в Интер-

нете).  

 По способу привлечения новых участников 

- на централизованные или сетевые. 

Для таких организаций характерны отсутст-

вие лицензии на осуществление деятельности по 

привлечению денежных средств, собственного 

капитала и других активов, достоверной информа-

ции о финансовом положении, а также массиро-

ванная реклама в средствах массовой информации 

и Интернете с обещанием возможности получе-

ния дохода или иной выгоды, в несколько раз пре-

вышающих рыночный уровень (процентные пла-

тежи зависят от количества новых участников и 

внесенных ими средств). 

 

На сегодняшний день в России нет законода-

тельного определения понятия "финансовая пира-

мида". Однако в марте 2016 года Кодекс РФ об 

административных правонарушениях был допол-

нен новой ст. 14.62 "Деятельность по привлече-

нию денежных средств и (или) иного имущества". 

Отныне крупными штрафами караются организа-

ция либо осуществление лицом деятельности по 

привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества физических и (или) юридических лиц, 

при которой выплата дохода и (или) предоставле-

ние иной выгоды лицам, чьи денежные средства и 

(или) иное имущество привлечены ранее, осуще-

ствляются за счет привлечения денежных средств 

и (или) иного имущества иных физических лиц и 

(или) юридических лиц при отсутствии инвести-

ционной или иной деятельности, связанной с ис-

пользованием привлеченных денежных средств и 

(или) другого имущества. 

 

Банк России выделяет следующие внеш-

ние признаки, свидетельствующие о том, что 

организация или группа физических лиц явля-

ется "финансовой пирамидой": 

- выплата денежных средств участникам из 

денежных средств, внесенных другими вкладчи-

ками; 

- отсутствие лицензии на осуществление дея-

тельности по привлечению денежных средств. 

Следует отметить, что полномочия по выдаче ли-

цензий в данном сегменте рынка в разное время 

возлагались на разные органы. Поэтому компания 

может иметь лицензию, выданную не только Бан-

ком России, но и ФСФР России, и даже ФКЦБ 

России; 

- обещание высокой доходности, в несколько 

раз превышающей рыночный уровень; 

- гарантирование доходности (что запрещено 

на рынке ценных бумаг); 

- массированная реклама в СМИ, Интернете с 

обещанием высокой доходности; 

- отсутствие какой-либо информации о фи-

нансовом положении организации; 

- отсутствие собственных основных средств, 

других дорогостоящих активов; 

- отсутствие точного определения деятельно-

сти организации. 

Банк России выделил пять основных ви-

дов "финансовых пирамид", действующих в 

настоящее время на территории Российской 

Федерации. 

Первый - проекты, не скрывающие, что 

они являются "финансовыми пирамидами".  

Как правило, такие проекты строятся на 

принципах сетевого маркетинга, когда доход уча-

стника формируется за счет вложений новых при-

влекаемых им участников. На сайтах таких 

"финансовых пирамид" довольно логично и убе-

дительно раскрывается механизм таких проектов. 

Основным аргументом организаторов является 

развитие российского и мирового интернет-

пространства, которое, по расчетам организаторов 

"финансовых пирамид", должно позволить еще 

долгие годы привлекать новых участников и тем 

самым зарабатывать деньги. Классическим приме-

ром такого рода "финансовых пирамид" является 

проект "МММ". 

Второй - "финансовые пирамиды", пози-

ционирующие себя как альтернатива потреби-

тельскому и ипотечному кредиту.  

Такие структуры рассчитаны на заемщиков, 

которым отказали другие финансовые учрежде-

ния. Клиентам предлагаются различные програм-

мы, в том числе на приобретение автомобилей, 

квартир, земельных участков и т.п. Обычно про-

центы по таким займам существенно ниже бан-

ковских ставок по кредиту. При этом привлечение 

денежных средств от населения осуществляется в 

виде первоначальных взносов по оплате займов, 

составляющих от 5 до 20% общей суммы. 

Третий - различного рода проекты, рабо-

тающие под видом микрофинансовых органи-

заций, кредитно-потребительских кооперати-



вов и ломбардов.  

Чаще всего такие организации привлекают 

денежные средства от населения в виде займов 

или путем продажи им различных векселей с це-

лью дальнейшей выдачи займов своим клиентам 

под более высокий процент. Такие проекты могут 

существовать в виде виртуальных бирж, обеспе-

чивающих взаимодействие лиц, желающих взять 

и дать займы. 

Четвертый - "финансовые пирамиды", 

предлагающие услуги по рефинансированию и 

(или) софинансированию кредиторской задол-

женности физических лиц перед банками и 

микрофинансовыми организациями, так назы-

ваемые раздолжнители.  

Схема деятельности данной "финансовой пи-

рамиды" заключается в том, что клиент передает 

компании денежные средства, составляющие око-

ло 30% суммы взятого им ранее в финансовой ор-

ганизации кредита или займа, а компания обязует-

ся уплатить банку или микрофинансовой органи-

зации всю сумму обязательств клиента. Данный 

вид "финансовой пирамиды" является особо опас-

ным, так как при ее крушении наносится ущерб не 

только населению, но и финансовым организаци-

ям, выдавшим кредиты и займы. 

Пятым видом "финансовых пирамид" яв-

ляется деятельность псевдопрофессиональных 

участников финансового рынка, активно рек-

ламирующих свои услуги по организации тор-

говли на рынке Форекс. 

 

Как распознать мошенников? 

С а м ы й  р а с п р о с т р а н е н н ы й  т и п 

"пирамиды" работает по классической схеме. 

С населения под обещание огромных процен-

тов собираются деньги, некоторое время обещан-

ные суммы выплачиваются, и первые участники 

становятся живым примером, обеспечивая бур-

ный приток в "пирамиду" новых клиентов.  

Если вам предлагают таким образом 

"поработать", крепко подумайте: ведь вы, попав-

шись на эту удочку, сами становитесь обманщи-

ком. И при этом все равно остаетесь обманутым. 

Недобросовестные финансовые структуры ча-

ще всего имеют следующие признаки. 

 

Первый - предложение чрезвычайно высо-

кой доходности. Если вам обещают доход выше 

25% годовых, есть серьезные основания задумать-

ся о том, а не является ли эта структура как мини-

мум недобросовестной. Потенциально высокий 

доход может обернуться реальными потерями. 

Второй - использование чужих брендов, 

громких имен. Для того чтобы вызвать доверие у 

потенциальной жертвы, мошенники часто исполь-

зуют названия крупнейших банков, страховых, 

газовых, нефтяных и золотодобывающих компа-

ний, известные бренды, немного изменяют их ло-

готипы, фирменные цвета, т.е. делают все, чтобы 

быть максимально похожими на действительно 

надежные и известные компании. Уточнить, име-

ют ли подобные фирмы какое-либо отношение к 

лидерам бизнеса, не составляет большого труда: у 

крупных компаний практически всегда есть кол-

центр, в котором можно уточнить всю информа-

цию. 

Третий - использование слов "вклад", 

"сбережения", "инвестиции". Вклад можно от-

крыть только в банке. Если фирма не является 

банком, но в своей рекламе предлагает клиентам 

открыть именно вклад, то вряд ли стоит нести ту-

да свои деньги. Слово "сбережения" часто исполь-

зуется как синоним слова "вклад", при этом оно 

не имеет четкого юридического определения. 

Если же вам предлагают стать инвестором, не 

забывайте, что любые инвестиции - это риск. Га-

рантированную прибыль по инвестициям полу-

чать нельзя, в ряде случаев закон прямо запреща-

ет обещать какой-либо доход. 

Обратите внимание: государственной систе-

мы страхования средств клиентов микрофинансо-

вых организаций или кредитных потребительских 

кооперативов не существует, поэтому, прежде чем 

принять решение, необходимо взвесить все за и 

против. 
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