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Финансовые пирамиды, выявленные 
Банком России (доли в 2016-2018 гг.)
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Число пострадавших за последние 
три года в финансовых пирамидах:

Выросло
35%

Сократилось       
32%

Осталось на 
прежнем уровне

33%

По результатам опроса 55 экспертов на III Международной конференции
«Территория финансовой безопасности -2018 (2-3 октября 2018 года)



Какая доля финансовых вложений 
населения достается мошенникам?

По результатам опроса 55 экспертов на III Международной конференции
«Территория финансовой безопасности -2018 (2-3 октября 2018 года)



По результатам опроса 55 экспертов на III Международной конференции
«Территория финансовой безопасности -2018 (2-3 октября 2018 года)

По результатам опроса, медианная оценка 
доли сбережений, которая достается 

финансовым мошенникам составляет около 

11.5%

По данным Росстата, объем денежных 
накоплений населения России в ценных 

бумагах  на 1.9.2018 г. составляет 

5.01 триллиона рублей

576
МЛРД. 

РУБЛЕЙ



Факторы, способствующие активизации
финансовых пирамид?

Снижение процентных ставок

Криптовалютная история

Слабость легальных финансовых 
институтов

Легкость создания новых 
недобросовестных проектов

Глобальность финансового рынка

Наличие нормативных пробелов



Снижение процентных ставок
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Криптовалютная история

«Супердоходность» криптовалют
в 2017 году породила у 
миллионов людей веру в 
возможность получения 
высочайшей доходности без 
риска, даже в тех случаях, когда 
речь идет об инвестициях, не 
связанных с криптоактивами



Большинство интернет ресурсов недобросовестных 
финансовых компаний зарегистрированы в иных 
юрисдикциях
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РФ
5%

RU
27%

COM
46%

Другие 
иностранные 

22%

Размещение подозрительных сайтов организаций, 
принимающих  средства населения

По 59
сайтам



Март
2017 года

Домашние
деньги

Парса 
Компани
Групп

64 МФК

Итого на дне –
11% МФК?

Из 64 МФК!
6 МФК – агентства поддержки 
предпринимательства,
27 – не ведут прием инвестиций
4 – предлагают 
«неконкурентоспособные 
условия» (до 16%).
27 - реально привлекали деньги 
населения.

За 1 год и 5 месяцев 
проблемы с возвратом 
инвестиций возникли у 

клиентов 26% МФК!

МФК – надежное звено микрофинансирования?

Эврика

Инвест
Проект

Элегия

Элизиум

АСТ



МКК активно используются 
«пирамидостроителями»

Партнер Кэшбери Партнер ООО «Интел»

МКК используются в финансовых пирамидах для 

Легенды о, якобы, ведении   
инвестиционной деятельности

Для размещения рекламы в 
СМИ

На сайтах 
совпадает 

все, включая 
проценты!



МКК просто создавать
и регистрировать
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Проблемы у ООО МКК «Колчедан»? 

Меняем на ООО МКК «Хрусталь»

Готовы к «использованию»:

ООО МКК Гульден

ООО МКК Дебирс

ООО МКК Лига 
аукционов



Почему многие клиенты  
выбирают «нелегалов»?
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Финансовая 
неустойчивость МФК

Участие МФО в 
мошеннических схемах

Существенно 
снижается 

значимость 
фактора 

легальности 
бизнеса МФО 

Нелегальные 
«финансисты» 
получают 
преимущества в борьбе 
за деньги частного 
инвестора:
• У них нет 

ограничений по 
суммам и по 
доходности 

• Свободный выбор 
инвестиционных 
легенд



«Поляков. Финанс»: вложения в 
«нефтегаз», трейдинг, тендерные займы

С 2014 года, 
привлечение 
- с 2018 года

Сумма от 100 
тысяч руб.

Срок от 3 
месяцев

От 1,5 млн 
рублей – 31%

24-32.5% 
годовых

Реклама и 
информа-
ционные

материалы  
в 

интернете



Юнитраст Кэпитал: торги по банкротству

С июля 2018 
года

Сумма от 100 
000 р.

Срок от 3 
месяцев

От 1,5 млн 
рублей – 31%

24-32.5% 
годовых

Звонки по 
базам 

инвесторов



Крестьянско-фермерское хозяйство 
«КФХ и партнеры»

С июня 2016 
года

Сумма от 

30 000 р.

Срок от 3 
месяцев

Доходность 
не зависит от 

суммы

27-39% 
годовых

Реклама в 
интернете



Столичный Доходный Дом: торги по банкротству, 
трейдинг, торговля недвижимостью

С марта 2018 
года

Сумма от 100 
000 р.

Срок от 3 
месяцев

Доходность 
не зависит от 

суммы

30-65% 
годовых

Реклама в 
интернете, 
презентации



ООО Интел: инвестиции в фармацевтику 

С 2017 года
Сумма от 50 000 

р.
Срок от 4 месяцев

От 1.2 млн –
индивидуальные 

условия

38-56% 
годовых

Реклама в 
прессе, в 

интернете, 
презентации



Bravia Fund: трейдинг с «помощью 
искусственного интеллекта»

С июня 2018 
года

Сумма от 50 
тысяч руб

Срок от 6 
месяцев

«Испания»

30-50% 
годовых

Реклама в 
интернете, 

соцсети



Inquantum: «инвестиционный 
квантовый фонд»

С сентября 
2018 года

Сумма от 100 
рублей

Срок от 2 
месяцев

Щедрая 
реферальная 
программа 

2-3,2% в 
день

Реклама в 
интернете, 

соцсети

Хайп, который 
вторгся в сферу 

интернет-рекламы. 
Но это - не 

аудитория МФК!



Основные элементы системы 
защиты инвестора от мошенников

Системы лицензирования
и надзора ЦБ РФ

Правоохранительные 
органы

УК РФ ст 172.2,
КоАП РФ, ст. 14.62

ФЗ «О рекламе»

ГК РФ ст. 807

Федеральные законы о
финансовом рынке

Стандарты 
СРО

Компенсационные и 
страховые системы

Финансовая 
грамотность

Коммерческое
страхование

Везде есть дыры, а некоторые элементы не работают в принципе



Из Статьи 172.2. Организация 
деятельности по привлечению 

денежных средств и (или) 
иного имущества

• Запрещена
• Организация деятельности по привлечению денежных 

средств в крупном размере физических лиц и (или) 
юридических лиц …, при которой выплата дохода …лицам, 
чьи денежные средства и (или) иное имущество 
привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных 
денежных средств … иных физических лиц и (или) 
юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) 
иной законной предпринимательской.., связанной с 
использованием привлеченных денежных средств, в 
объеме, сопоставимом с объемом привлеченных 
денежных средств…

• Наказание штраф или лишение свободы на срок до 6 лет

Данное ограничение обходится либо путем создания 
псевдопредприятия, куда направляются «инвестиции», либо 
созданием интернет-проектов вне российской юрисдикции



Из Статьи  14.62. 
Деятельность по привлечению 

денежных средств и (или) 
иного имущества

• Запрещено публичное распространение 
информации, содержащей сведения о 
привлекательности участия в деятельности, 
указанной в части 1 настоящей статьи, и (или) 
предоставления средств… в рамках данной 
деятельности и (или) призыв к участию в такой 
деятельности, в том числе совершенное с 
использованием средств массовой информации и 
(или) информационно-телекоммуникационных 
сетей…

• Наказание штраф – до 1 миллиона рублей



Ст. 28. Реклама 
финансовых услуг и 

финансовой деятельности

• Реклама банковских, 
страховых и иных 
финансовых услуг и 
финансовой деятельности 
не должна содержать 
гарантии или обещания в 
будущем эффективности 
деятельности (доходности 
вложений), в том числе 
основанные на реальных 
показателях в прошлом, 
если такая эффективность 
деятельности (доходность 
вложений) не может быть 
определена на момент 
заключения договора

Ст. 28. Реклама 
финансовых услуг и 

финансовой деятельности

• Реклама услуг, связанных с 
осуществлением 
управления, включая 
доверительное 
управление, активами, не 
должна содержать 
информацию о гарантиях 
надежности возможных 
инвестиций и 
стабильности размеров 
возможных доходов или 
издержек, связанных с 
указанными 
инвестициями;

Ст. 29. Реклама ценных 
бумаг

• Реклама ценных бумаг не 
должна содержать 
обещаний выплаты 
дивидендов по акциям, а 
также дохода по иным 
ценным бумагам, за 
исключением дохода, 
обязанность выплаты 
которого предусмотрена 
решением о выпуске 
эмиссионных ценных 
бумаг;

• прогнозы роста курсовой 
стоимости ценных бумаг

Рекламные ограничения обходятся через распространение 
рекламной информации через сетевые ресурсы, инструменты 
телекоммуникации, которые формально не подпадают под 
действие закона



Законодательные меры противодействия 
недобросовестным финансовым практикам

Усиление 
ответственности по 
антипирамидным

статьям УК РФ и КоАП РФ, 
в том числе для 

«агентов» пирамид.

Передать Банку России 
право блокировки 

доступа сайтов 
недобросовестных 
участников рынка.

Ограничить право на 
привлечение денег 

населения 
нелицензированными 

организациями

Передача Банку России 
полномочий по надзору 
за рекламой на рынках 

финансовых услуг



Надо ли наделять ЦБ РФ 
правом блокировки сайтов?

Да
63%

Нет
35%

Иное
2% (Совместно с 

Роспотребнадзором)



Надо ли передать ЦБ РФ надзор 
за финансовой рекламой?

Да
72%

Нет
26%

Иное 2% (совместно с ФАС)



Как ограничить привлечение средств 
населения нефинансовыми организациями?

0 5 10 15 20 25 30

Иное

Не следует вводить ограничения

Ограничив максимальную 
стоимость привлечения займов 

(процентную ставку)

Установив максимальное 
количество договоров займа



Надо ли лицензировать 
потребительские общества, которые 

привлекают средства населения?

Да
78%

Нет
18%

Иное
4%



Меры противодействия недобросовестным 
финансовым практикам

Создание национальной 
системы оповещения 

граждан о 
недобросовестных 

практиках на финансовом 
рынке

Привлечение  финансовых 
волонтеров к  деятельности 

по мониторингу и 
пресечению 

недобросовестных  практик 
на финансовом рынке

Ужесточение контроля со 
стороны СРО за МКК, 

которые не ведут 
деятельность по выдаче 

займов.

Стимулирование СМИ, в 
том числе финансовое, к 

«журналистским 
расследованиям» на 
финансовом рынке 



Stoppiramida.ru
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 финансовую?
«Заложи» ее быстро - безнравственную!

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/

