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Финансовая пирамида — способ обеспечения дохода участникам 

структуры за счёт постоянного привлечения денежных средств. 

Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет вкладов 

последующих участников.  

 

В большинстве случаев истинный источник получения дохода 

скрывается, а декларируется вымышленный или малозначимый. 

Подобная подмена является мошенничеством. 
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8 
основных 
признаков 

Вознаграждение за приведенных вами клиентов 

Гарантирование высокой доходности, в несколько 
раз превышающей рыночный уровень 

Отсутствие необходимых лицензий 

Отсутствие точного определения деятельности 
организации 

Наличие вступительного взноса: на оформление, 
обучение, за акции и т. п. 

Платежи принимают ТОЛЬКО наличными 
деньгами 

Призывают не раздумывать и вкладывать быстро 

Анонимность организаторов и непрозрачность 
работы 



Математическое обоснование 
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Период Число людей Доходность 

1 2 - 

2 400/100=4 2*100(1+100/100)2-

1=400 

3 (800+800)/

100=16 

2*100*22=800 

4*100*(1+100/100)3-

2=800 

 

4 (1600+160

0+1600)/1

00=48 

2*100*23=1600 

4*100*22=1600 

16*100*2=1600 

Пусть kn – число людей в n-

ый период. 

 

Пусть In – доходность в n-

ый период 

 

Тогда In = kn-1 *d(1+r/100)1 

+kn-2*d(1+r/100)2 +...= 

 

=                kn-i*d(1+r/100)i 

 

 

kn= In /d
 

где 

d – первоначальный вклад; 

r – обещанный процент прибыли за 

определенный период; 

n – рассматриваемый период. 

Пусть k1 =2, d=100, r =100; 
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Как устроена пирамида 

20% 

20% 

20% 

15% 

15% 

15% 
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Первая крупная финансовая пирамида в мире 

500 % 

Карло Понци 
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Особенности финансовой пирамиды “Кэшбери”: 
1. По началу своей деятельности в 2011 году взимала 

небольшие суммы до 1000% годовых; 
2. Позиционировали как «площадку, объединяющую 

инвесторов и заемщиков»; 
3. Инвестиционных схемы: вложения в операции с 

криптовалютой, недвижимостью, биржевые торги 
и другие. Обещанные доходы превосходили самые 
смелые ожидания: от 200 до 600% годовых. 

Финансовая пирамида “Кэшбери” 
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Алчность, азарт 
повышения % ставок из-
за приглашения новых 

пользователей 

Агрессивная рекламная 
кампания 

Масштабная серия 
интервью, вебинаров, 

выездные мероприятия в 
регионах 

Привлечение личностей к 
раскрутке: Ольга Бузова, 
Николай Басков, Валерий 
Меладзе, Анфиса Чехова, 
а также многих YouTube-

блогеров 

Почему вкладчики не остановились 
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Социальный опрос 
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Структура ответов 
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3% 

8% 5% 

67% 

17% 

Учавстовавал(а), 
отношусь 
положительно 

Учавствовал(а), 
отношусь 
отрицательно 

Не учавствовал(а), 
отношусь 
положительно 

Не учавствовал(а), 
отношусь 
отрицательно 

Воздержусь от 
голосования 
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Институт 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Институт 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

• Финансовая грамотность населения, проект минфина 

Ставропольского края: “Характерные признаки финансовых 

пирамид”. URL: http://fingram26.ru/articles/riski-i-finansovaya-

bezopasnost/3739/ 

• РБК Новости, “Почему десятки тысяч людей поверили финансовой 

пирамиде «Кэшбери» 

URL: 

https://www.rbc.ru/finances/26/09/2018/5bab792c9a79473985b84349 
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