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 Аннотация: Раньше главной причиной финансовых мошенничеств, считалась 

просто безграмотность населения, то сегодня - при почти 100-процентном среднем 

образовании - важным фактором возникновения финансовых пирамид является 

финансовая безграмотность граждан. 

 Аннотация: Буга чейин, каржылык алдамчылыктын негизги себеби, калктын жөн 

эле билимсиздиги эсептелсе, а бүгүн - орто билим дээрлик 100 пайыз болсо да - каржы 

пирамидаларынын пайда болуусунун себеби, жарандардын каржылык сабатсыздыгы 

болуп саналат. 

 Annotation: Formerly, the main reason for financial frauds was simply illiteracy of the 

population, but today - with almost 100 percent of secondary education - financial illiteracy is an 

important factor in the emergence of financial pyramids. 
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 Если еще полтора века назад главной причиной финансовых мошенничеств, 

считалась просто безграмотность населения, то сегодня - при почти 100-процентном 

среднем образовании - важным фактором возникновения финансовых пирамид является 

финансовая безграмотность граждан. 

В последнее время на территории Кыргызстана развернули свою деятельность 

различные «фонды», юридические и физические лица, действия которых подпадают под 

признаки финансовой пирамиды. В результате их агитационной деятельности и вовлечения 

местного населения в данную финансовую аферу пострадала значительная часть сельских 

жителей, многие попали в «долговую яму», обанкротились и оказались в тупиковой 

финансовой ситуации. 

Изучение и анализ имеющихся материалов, беседы, проведенные с проблемными 

заемщиками финансово-кредитных учреждений на территории Кыргызстана, дают 

основание полагать, что большая часть указанных клиентов пострадала от участия в 

различных финансовых пирамидах по незнанию. 

Финансовая пирамида - способ обеспечения дохода участникам структуры за счёт 

постоянного привлечения денежных средств. Доход первым участникам пирамиды 

выплачивается за счет вкладов последующих участников.  

По сути, финансовая пирамида - это специфический вид финансового 

мошенничества, строящийся на привлечении средств у населения под обещание высоких 
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доходов. Опасность его заключается в том, что в подобные мошеннические финансовые 

схемы бывают, вовлечены тысячи людей. Когда, люди испытывают финансовые 

проблемы, они становятся легко уязвимыми для различных мошенников, которые обе-

щают легкие решения ваших финансовых проблем.  

Одну из первых финансовых пирамид построил Джон Ло, он родился в 1671 году в 

столице Шотландии - Эдинбурге. Его «Миссисипская компания» в 1720 году разорила 

Францию. 

В США первая «пирамида» была создана Чарльзом Понци (Понти), эмигрантом из 

Италии. В августе 1919 года один из испанских бизнесменов в письме Чарльзу переслал 

международный ответный купон. Выяснив подробности обращения купона, Понци 

обнаружил, что соотношение обменных курсов валют позволяет с прибылью 

перепродавать в США купоны, приобретённые в ряде стран Европы. Понци учредил 

компанию «The Securities and Exchange Company» (SXC) и склонил нескольких инвесторов 

к финансированию предложенной им аферы в обмен на простой вексель, обещая им 50-

процентную прибыль от трансатлантической торговли уже через 45 дней или даже 100% 

через 90 дней, что существенно превышало аналогичные выплаты эмитентов других 

ценных бумаг. На самом деле Понци не собирался скупать купоны. Дело в том, что 

международный ответный купон мог быть обменян лишь на почтовые марки, а не 

наличность, то есть, как инструмент спекуляции купоны не годились. Эти сведения не 

были секретны - при желании это смог бы прояснить любой из вкладчиков. Тем не менее, 

к июлю 1920 года Понци продавал свои векселя на сумму до 250 тысяч долларов в день. 

Ажиотаж подогревался, в том числе и прессой, в частности, «Boston Post», публиковавшей 

оплаченные одобрительные материалы. Пирамида рухнула после публикации в журнале 

«Post Magazine», подсчитавшем, что для того чтобы покрыть инвестиции, сделанные его 

компанией, в обращении должны были бы находиться 160 млн. купонов,- а их в те годы 

было на руках во всём мире всего около 27 тысяч штук. 10 августа 1920 года при закрытии 

компании и ознакомлении с её внутренней бухгалтерией федеральные агенты обнаружили, 

что, SXC денег вообще никуда не инвестировала, а просто платила проценты за счёт 

поступлений от продаж новых выпусков своих облигаций. 

Финансовая пирамида, в конце концов, неизбежно терпит крах, так как участников 

становится все больше и больше, а приток денежных средств не способен обеспечить всех 

обещанной прибылью. В результате участники теряют свои вложения. Организаторы 

финансовых пирамид очень хорошо знают такие человеческие слабости, как желание 

быстро и легко обогатиться, доверчивость. 

Для того чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, нужно понять, что такое 

финансовая пирамида, как работает этот механизм? Финансовой пирамидой можно назвать 

организацию, созданную для быстрого сбора денег с населения с привлечением средств 

массовой информации, разнообразной рекламой, агитацией и с обязательным обещанием 

высоких процентов по вкладам или каких-либо иных льгот и приобретений". 

Принципиальным отличием финансовой пирамиды от реального бизнес - проекта 

является источник выплаты дохода. Если сумма выплат дохода стабильно превышает 

размер прибавочной стоимости, которую обеспечивает данный бизнес, то данный проект 

является пирамидой. 

Никакой реальной деятельности, кроме привлечения новых членов, у компании нет, 

фирма не имеет ни реальных поставщиков, ни продукции. 

Срок существования финансовой пирамиды у разных компаний разный. Но общим 

является то, что срок их существования можно разделить на 4 основных периода. 

1. Первый период можно назвать периодом строительства пирамиды. Он является 
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самым длинным периодом ее жизни, периодом ее «благополучия». Например, для первой 

пирамиды АО «МММ» этот период длился с февраля 1994 г. по середину июля того же 

года. 

2. Второй период представляет собой момент максимальной раскрутки компании. 

Это «вершина» пирамиды. Этот период, в отличие от периода строительства, длится 

недолго. АО «МММ» переживала этот период около двух-трех недель. 

3. Период третий - как правило, недолгий - крах финансовой пирамиды. Первая 

пирамида АО «МММ» прошла этот период с 26 по 29.07.1994 г. 

4. Четвертый - постпирамидальный период. Пострадавшие вкладчики устраивают 

собрания и митинги с требованиями возмещения понесенного ущерба и наказания 

виновных. Финансовая пирамида неизбежно погибает, а вместе с ней пропадают все 

вклады. Становясь членом такой организации, вы заведомо проигрываете. 

           Практика показывает, что после краха пирамиды удаётся вернуть около 10-15% 

собранной на тот момент суммы. Ведь собранные средства не направляются на покупку 

ликвидных активов, а сразу используются для выплат предыдущим участникам, рекламы и 

дохода организаторов. Чем дольше функционирует пирамида, тем меньше процент 

возможного возврата при её ликвидации. 

Финансовых пирамид существует огромное множество. Рассмотрим три самых 

распространенных вида. 

Первый вид - это «Клубы». О таком клубе можно услышать от знакомых. Человеку 

обещают высокий доход, но перед этим предлагают заплатить большой вступительный 

взнос. Новички вносят деньги, за счет которых и получают доход другие участники. В 

определенный момент выплаты прекращаются, а клуб исчезает. В результате полученная 

вкладчиками сумма гораздо ниже первоначального вклада. Люди, которые пришли в эту 

компанию позже всех, остаются ни с чем. 

Второй вид - псевдоинвестиционные компании. Подобные организации часто 

обнаруживаются среди религиозных школ и сект. Мошенники воздействуют на новичков 

разными способами: уговорами, внушением, запугиванием. Инвестиции объясняют 

необходимостью продолжения «благого дела». Но взносы идут не на благотворительность, 

а перечисляются на счета организаторов. 

Третий вид - так называемые торговые компании. О возможности покупки человек 

узнает через Интернет или бумажный каталог. Ему предлагают купить какую-то вещь по 

очень низкой цене. А если он привлечет к покупке кого-то еще, то получит товар 

абсолютно бесплатно. Клиент платит, но либо ничего не получает, либо ему доставляют 

некачественную продукцию. Выяснить, кто именно получил деньги, бывает очень сложно. 

Признаки мошеннических финансовых схем: 

1. Агрессивная реклама в средствах массовой информации и Интернете, обещающая 

процентные выплаты по привлеченным средствам по ставке, заведомо выше средней по 

рынку заимствований. Широко известная финансовая пирамида «МММ» возобновила 

свою деятельность в Интернет-пространстве под названием «МММ-2011», в том числе и в 

Кыргызской Республике. В Интернете и рекламных проспектах «МММ» размещена 

информация о том, что при депозитных вкладах возможна прибыль в размере до 75% в 

месяц, тогда как средневзвешенные процентные ставки по депозитам коммерческих 

банков составляют около 10% в национальной и около 6% годовых в иностранной валюте 

соответственно. Неужели эти цифры не вызывают сомнений? 

2. Вложения, которые невозможно проверить, предлагаемые под видом «новых», 

незнакомых инвестору финансовых услуг, якобы обеспечивающих необычно высокую 

доходность и надежность. 
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В одном из регионов Кыргызстана была организована финансовая пирамида под 

названием ОсОО «Сабина Бизнес». Условно организаторы назвали свою пирамиду 

«игрой». Суть этой игры состояла в том, что один клиент вносил 16 000 сомов и 

постепенно через определенные промежутки времени получал пять раз по 11 000 сомов. 

Для привлечения новых клиентов «мошенники» придумали легенду, в соответствии с 

которой, якобы деньги, вложенные населением, инвестируются в высокодоходный бизнес 

за границей. В эту игру было вовлечено очень много граждан, которые вначале получали 

хорошие выигрыши, но потом произошел сбой. Организаторы пирамиды не смогли 

возвратить деньги вовремя, и как следствие - клиенты обратились в правоохранительные 

органы. 

Опыт соседнего государства... 

6 января 2004 года Верховный суд Таджикистана вынес приговор учредителям так 

называемой «бисерной» фирмы «Джамаль и компания». Директор компании получил 11 

лет заключения, его первый заместитель и главный бухгалтер - по восемь лет. 

Жертвами финансовой пирамиды стали примерно 60 тыс. граждан Таджикистана. 

3. «Заумные названия». Необходимо признать, что броское, запоминающееся название 

является одним из главных маркетинговых ходов. 

«The Securities and Exchange Company»; «Forex Investment»; «High Interest Exchange»; 

«Universal Future Exchange» - вот далеко не полный список «заумных» названий, которые 

используются организаторами финансовых пирамид всего лишь как завлекающее 

средство. Очень часто используются «модные» термины в названиях финансовых 

пирамид, такие как «трейдинг», «фьючерс» и т.д. Необходимо подчеркнуть, что названия 

финансовых пирамид также могут быть более простыми, например: ОсОО «Сабина биз-

нес»; ОсОО «Базис Альфа Ко» и др. 

4. Создание эффектной и максимально правдоподобной легенды. Например, один из 

Общественных Благотворительных Фондов (ОБФ) проводит агитационную работу по 

вовлечению населения Кыргызстана в члены данной организации. При этом представители 

Фонда акцентируют внимание на возможности предоставления вступившим в их ряды 

беспроцентных арабских кредитов с отсрочкой платежей сроком на пять лет. Но при этом 

каждый желающий получить беспроцентный арабский кредит должен обратиться с 

заявлением о вступлении в ряды ОБФ, уплатить вступительный взнос в размере 1 000 

(одна тысяча) сомов. Когда сформируется список нуждающихся в количестве не менее 

пяти тысяч человек, Фонд якобы должен подать заявку на получение арабского кредита. 

1. «Партнерские программы» (пример работы схемы Qwestnet). Человек А, купивший 

товар на сайте компании QNet, получает возможность развиваться по «бизнес-плану». Это 

означает: пригласить двух людей «бизнес-партнеров, условно назовем их Б и В», а затем 

обучать их, чтобы они, в свою очередь приглашали своих людей и т. д. При этом, доход 

человек получает только за балансы. Доступным языком - 2 человека, которых А может 

пригласить, становятся левой и правой руками. Когда оба человека будут найдены, 

человек А «закроется» и получит свои первые деньги. Дальнейший его доход будет 

зависеть от того, как быстро и пропорционально будет идти процесс приглашения у левой 

(Б) и правой (В) рук. Если правая рука перестанет работать (человек уедет из 

страны/пойдет служить/уедет отдыхать), а левая будет дальше развивать пирамиду, 

человек А ничего не получит, ибо нет баланса. И ему придется снова искать человека, ко-

торого он мог бы поставить под свою правую руку, чтобы были балансы, и, как следствие, 

получить доход. 

Для вхождения в систему человек должен купить товар. К примеру, в Таджикистане 

цена товара составляла 600 долларов США. Товаром чаще всего выступают «уникальные» 
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изделия, рыночная стоимость которые в разы ниже, а их качество и свойства под большим 

сомнением, такие как «Био-диск», который якобы, лечит от множества заболеваний; часы; 

монеты и другие товары. Деньги достаточно серьезные, учитывая тот факт, что ВВП на 

душу населения в этой стране составляет чуть более 900 долларов. При получении баланса 

выплачивается 200 долларов. 

Нетрудно подсчитать, что полностью сумма покрывается на третьем-четвертом 

поколении выстроенной от человека пирамиды. Дальше уже будет приходить прибыль. 

Разумеется, есть еще много различных нюансов, касающихся выплат дохода. Сутьот этого 

не меняется - под прикрытием «бизнес-плана» кроется финансовая пирамида глобального 

уровня. 

Каждый следующий уровень пирамиды требует в два раза больше людей, чем 

предыдущий (мы говорим об идеально заполненной пирамиде). Сила математики 

позволяет нам легко понять, что в любой момент времени ровно 50% всех участников 

пирамиды не получили ничего (они только-только вступили в секту). Ещё 25% 

(предыдущий слой) получили по ~ 200 долл. США за то, что нашли двух доверчивых 

лопушков с деньгами. Ещё 12,5% (поднимаемся ещё на один слой) получили по ~ 600 

долл., что всё ещё не дотягивает до первоначального взноса. 

Вывод простой: 50% + 25% + 12,5% = 87,5 % (т. е. почти все) отдали за «начало 

бизнеса» больше, чем получили. И это верно в любой момент времени! Например, в тот 

момент, когда доверчивые «простачки» закончатся, рост сети в регионе прекратится, а 

87,5% успешных бизнесменов вдруг останутся только со своими долгами. 

2. Выплата дохода и возврат инвестированных средств на начальном этапе с целью 

формирования у инвестора заключения о честности и респектабельности компании. Этот 

элемент является одним из важнейших. Инвестор, вложив небольшую сумму на 

незначительный срок и получив ее обратно с обещанным доходом, убеждался в 

платежеспособности компании. В дальнейшем он регулярно увеличивал суммы вкладов и 

сроки вложения. В итоге, информация о выгодности инвестиций и надежности компании 

распространялась методом «сарафанного радио» среди потенциальных инвесторов, 

побуждая их принять участие в финансовых операциях. 

3. Для того чтобы избежать повторения ситуации, случившейся с вкладчиками таких 

финансовых пирамид, как «МММ», «Рентон Групп», Национальный банк извещал граждан 

Кыргызской Республики не поддаваться на подобные провокации. Обращайтесь за 

финансовыми услугами только в те организации, которые лицензируются и регулируются 

Национальным банком и Госфиннадзором КР. Особенности мобильного мошенничества и 

риски для населения. Согласно прогнозам Juniper Research, к концу 2017 г. количество 

пользователей сервисов мобильного банкинга во всем мире превысит 1 млрд, человек Для 

сравнения: в текущем году количество таких пользователей оценивается на уровне 590 

млн. Вместе с тем прогнозируемая цифра в миллиард пользователей мобильного банкинга 

к 2017 г. будет составлять только около 15% общего количества пользователей мобильных 

телефонов к этому времени. Несмотря на это, в исследовании отмечается, что многие 

пользователи уже сегодня видят преимущества доступа к банковским услугам через свои 

мобильные телефоны.  
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