
ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
СХЕМЫ: 

ОБМАНЧИВАЯ ВНЕШНОСТЬ

Москва 2005



Êàæäûé çíàåò, êàê èíîãäà õî÷åòñÿ
ïîääàòüñÿ èñêóøåíèþ è ïîâåðèòü
ùåäðûì îáåùàíèÿì ëåãêîãî çàðàáîòêà.
Ïîýòîìó íå âñåãäà òîëüêî ñàìûå
íàèâíûå èç íàñ ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè
âñåâîçìîæíûõ ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä,
òåðÿÿ ïðè ýòîì íåìàëûå ñðåäñòâà. 

Íî, îáëàäàÿ îïðåäåëåííîé
èíôîðìàöèåé, êàæäûé èç íàñ ìîæåò
çàùèòèòü ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ 
îò ìîøåííè÷åñòâà.

Áðîøþðà, êîòîðóþ âû äåðæèòå â ðóêàõ,
ñîçäàííàÿ ïî èíèöèàòèâå Àññîöèàöèè
Ïðÿìûõ Ïðîäàæ, äàåò âñåì íàì ñîâåòû
íå òîëüêî î òîì, êàê óáåðå÷üñÿ 
îò ñîìíèòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé, 
íî è ïîìîãàåò ãðàæäàíàì ðàñïîçíàòü
íåýòè÷íûå ìåòîäû âåäåíèÿ áèçíåñà 
è íå òåðÿòü ñâîè ñðåäñòâà â ñäåëêàõ,
ïðåäëàãàåìûõ ìîøåííè÷åñêèìè
ñòðóêòóðàìè. 

Âûðàæàþ ïðèçíàòåëüíîñòü Àññîöèàöèè
Ïðÿìûõ Ïðîäàæ è Ìåæäóíàðîäíîé
Êîíôåäåðàöèè îáùåñòâ ïîòðåáèòåëåé
çà âàæíûé âêëàä â ïðîñâåùåíèå
ðîññèéñêèõ ïîòðåáèòåëåé. 

Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ÐÔ I, II, III è IV ñîçûâîâ

Ì. Ì. Çàäîðíîâ



Íå ñîâåðøàéòå äîðîãîñòîÿùèõ îøèáîê!

Тысячи россиян потеряли миллионы, приняв участие в пирамидальных
схемах (пирамидах). Часть пострадавших рисковала вполне осознанно, хотя
они и не подозревали о том, что шансов выиграть у них практически не
было. Тем не менее, многие искренне верили, что обретут финансовое
благополучие. Но они стали жертвой пирамидальных схем, в ряде случа"
ев замаскированных под законные предприятия. 

В качестве примера можно привести действовавшие в середине 90"х го"
дов в Москве и в других крупных городах России так называемые между"
народные бизнес"клубы. Они часто меняли вывески. «Астран», «Атланти"
да», «Возрождение», «Контакт», «Международный инновационный
центр», «Московский инвестиционный центр», «Спейс», «Титан», «Фе"
никс» — это далеко не полный перечень названий, за которыми стояли од"
ни и те же организаторы. Суть такого бизнеса была предельно проста и
сводилась к типичной финансовой пирамиде. За несколько месяцев та"
кие бизнес"клубы смогли вовлечь в свою незаконную деятельность около
8 млн. человек, обогатившись при этом почти на 60 млн. долларов.

Когда деятельностью таких клубов, построенной по принципу пирами"
дальной схемы, заинтересовались налоговые и правоохранительные орга"
ны, организаторы аферы скрылись за границей. По результатам расследо"
ваний были возбуждены уголовные дела по фактам неуплаты налогов, не"
законного предпринимательства и организации преступного сообщества. 

Данная брошюра ставит своей целью помочь вам избежать ловушек, рас"
ставленных пирамидальными схемами, действующими открыто или под
чужой личиной. Простейший вид таких схем схож с вариантом «прочти и
передай другому», в то время как замаскированные подобны волку в ове"
чьей шкуре, скрывающему свое истинное обличье в попытке обмануть на"
селение и ускользнуть от правоохранительных органов.

×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïèðàìèäàëüíàÿ ñõåìà?

Пирамидальная схема представляет собой постоянный поток денег от но"
вых участников у подножия пирамиды к тем немногим, кто заранее распо"
ложился на ее верхушке. Здесь продаются и покупаются не материальные
ценности, а право делить вступительные взносы. Пирамида не может су"
ществовать без постоянного привлечения новых членов, поскольку день"
ги здесь «зарабатываются» только на одноразовых продажах мест в оче"
реди. Когда этот приток прекращается, жизнь ее неизбежно заканчивает"
ся. Все, кто не успел «использовать» свое право, остаются без денег. Ти"
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пичную ситуацию создания финансовой пирамиды можно изобразить
приблизительно следующим образом.

Представьте себе очередь в кассу за железнодорожными билетами. К вам
подходит некий субъект и предлагает продать место в спецочереди. Пред"
ложение интересно, но встает вопрос цены. Она может быть разной, от
приемлемой до пугающе большой. (В России пирамиды часто просят до
3000 долларов). В нашем примере стоимость очереди равна стоимости
билета — $ 100, и вы недоумеваете: «А за что так дорого?»... Вас успокаива"
ют, говоря, что указанная сумма не только дает гарантию приобрести би"
лет на желанный поезд, но позволит сделать это быстро и легко. И самое
главное, покупка места в спецочереди дает вам возможность выгодно пе"
репродать очередь другим: «Таким образом, вы выигрываете трижды!», —
убеждают вас. Что же, дело сделано, деньги уплачены. Вы получили мес"
то в спецочереди и... стали на 100 долларов беднее. Из этих 100 долларов
25 достанутся вашему новому знакомому, а оставшиеся 75 пойдут вверх по
цепочке — тем, кто пришел раньше и все это организовал. 

Вас убеждают: «Не теряйте времени, пора «поработать» и вернуть деньги
с прибылью!» Но не забудьте, что только 25 долларов с каждой продажи
вы оставите себе. Остальные 75 получат те, кто подарил вам эту возмож"
ность! Другими словами, необходимо найти минимум 4"х покупателей,
чтобы вернуть деньги, и больше – чтобы получить прибыль. Казалось бы,
4 человека это несложно. Трюк, однако, состоит в том, что вы – не пер"
вый, кому продали право спецочереди и теперь еще 15 таких как вы ищет
по вокзалу 64 человека. Если вы не агрессивны в своем поиске, 15 конку"
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рентов найдут 60 покупателей раньше вас. Конкурировать с новой груп"
пой становится сложнее, она жаждет найти 240 человек. Еще немного
промедления и количество продавцов становится 980. Этим людям необ"
ходимо срочно найти ни много ни мало – 3820 человек...

Конечно, если дар торговца у вас от Бога, а энергии не занимать, у вас
есть шанс опередить многих. Многих, но не всех. Есть те, чьи шансы на
успех всегда равны 100%. Это те, кто создал очередь. Эти люди ничего ни
у кого не покупали. Они только продавали. Согласитесь, им было доста"
точно продать любое количество мест, чтобы остаться в выигрыше. Вы
же были вынуждены найти не менее 4"х только для того, чтобы вернуть
свои собственные деньги! Те люди продавали большому количеству по"
тенциальных покупателей, вы «работали» в условиях, когда количество
продающих превосходило число покупающих. Организаторы владели
полной информацией, вы – ничтожной ее частью. В то время, когда вы
только вставали в спецочередь, они уже «заработали» достаточно, чтобы
купить билет в любом направлении и, скорее всего, так и сделали.

Кстати, пока шла торговля очередью, вы не забыли купить свой билет?

Необходимо помнить, что организаторы очереди не заинтересованы в
продаже самих билетов. Даже если билетов в кассе нет (поезд"то не рези"
новый) ничего не мешает им увеличивать количество продавцов. Кроме,
пожалуй, правоохранительных органов. 

В конце концов, желающих уехать вашим направлением больше нет. По"
езд ушел. Организаторы тоже. Осталась только спецочередь...
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×òî íåîáõîäèìî çíàòü î ïèðàìèäàëüíûõ ñõåìàõ

1. Пирамидальные схемы изначально нацелены на проигрыш. Пира"
миды основаны на простейшем математическом принципе: толпа неудач"
ников оплачивает выигрыш нескольких счастливых победителей.

2. Пирамидальные схемы — это мошеннические структуры. Осознан"
но или неосознанно, участники пирамид обманывают тех, кого привлека"
ют в эти схемы. Мало кто согласится оплачивать свое членство в пирами"
де при условии, что с самого начала будет располагать информацией о не"
уклонно убывающих шансах на получение денежной компенсации.

3. Пирамидальные схемы противозаконны. Существует реальный риск
того, что деятельность пирамиды привлечет внимание правоохранитель"
ных органов. За прошедшие годы ряд организаторов подобных схем бы"
ли привлечены к уголовной ответственности, а участники потеряли свои
сбережения.

×òî çàñòàâëÿåò ëþäåé ïëàòèòü çà ïðàâî 
ó÷àñòèÿ â ïèðàìèäàëüíîé ñõåìå?

Организаторы пирамид — настоящие профессионалы в области социаль"
ной психологии. На собраниях по привлечению новых участников они
создают неистовую, полную энтузиазма атмосферу, при которой давление
со стороны группы и обещания больших прибылей играют на человечес"
кой жадности и боязни потерять возможность получения сверхприбыли.
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При этом прилагаются все усилия, чтобы избежать лишних расспросов и
вдумчивого анализа происходящего. Чрезвычайно трудно устоять перед
подобного рода соблазнами. Для этого необходимо ясно понимать, что
вся пирамидальная схема — это расставленная для вас ловушка.

Замаскированная пирамида — волк в овечьей шкуре

Некоторые организаторы пирамид пытаются придать своим пирамидаль"
ным схемам видимость многоуровневого маркетинга. Многоуровневый
маркетинг — это одна из разновидностей законного бизнеса, использую"
щего для продажи продукции сеть независимых дистрибьюторов.

Чтобы походить на многоуровневую маркетинговую компанию пирами"
дальная структура выбирает для себя какой"то набор товаров и заявляет о
своем участии в бизнесе на том основании, что она продает эти товары
потребителям. Однако, продажа товаров конечному потребителю их
практически не интересует. Вместо этого источником доходов служит ти"
пично пирамидальный прием – вовлечение новых участников, которые в
момент вступления в члены этой структуры вынуждены тратить крупные
суммы на приобретение значительного количества различных товаров.

Например, чтобы стать «дистрибьютором» в одной из таких структур вам
придется приобрести практически бесполезные товары на $1000. Тот, кто
вас привлек, получает $500 (50%"ю комиссию), а оставшиеся $500 пойдут
в верхние эшелоны (в данном случае — компании). Обратите внимание на
сходство данного примера со схемой простой пирамиды, приведенной
выше.
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Тем не менее, большинство замаскированных пирамид не так легко выве"
сти на чистую воду. Пирамидальные схемы зачастую останавливают свой
выбор на, дешевых в изготовлении товарах без фиксированной рыноч"
ной стоимости: новые «волшебные» средства, экзотические эликсиры,
чудо"массажеры, аудиокассеты или CD c «психологической» музыкой и
т.п. Подобная уловка не позволяет реально определить наличие потреби"
тельского спроса на такие товары. Закупки могут даже не носить обяза"
тельного характера или относиться к дорогостоящим товарам, но при
этом присутствуют настоятельные рекомендации «извлечь максимум из
предоставленной возможности». Поэтому наилучший способ не попасть"
ся на крючок мошенников из замаскированной пирамиды — это твердо
знать, на что необходимо обращать внимание, анализируя источники по"
лучения легальных доходов.

Ìíîãîóðîâíåâûé ìàðêåòèíã — èñòî÷íèêè 
ïîëó÷åíèÿ ëåãàëüíûõ äîõîäîâ.

Многоуровневый маркетинг – это метод, который может использоваться
легитимными и добросовестными компаниями различных отраслей биз"
неса для стимулирования дистрибуции предлагаемых ими товаров и услуг.

В случае если дистрибьютор помогает начать другим их собственный биз"
нес и осуществляет обучение и информационную поддержку, компания
выплачивает ему вознаграждение, размер которого зависит от объема
продаж его бизнес"партнеров.

Доходы дистрибьюторов являются мерилом их успеха и зависят от того,
насколько продукция, которую они предлагают, востребована конечным
потребителем. Компании многоуровневого маркетинга обеспечивают
возможность для многих и многих людей начать свой собственный биз"
нес, не требующий больших первоначальных затрат. 

Êàê îòëè÷èòü çàêîííûé áèçíåñ îò 
çàìàñêèðîâàííîé ïèðàìèäàëüíîé ñõåìû.

Пирамидальная схема стремится «заработать» деньги на вас (и в сжатые
сроки), в то время как цель многоуровневых маркетинговых компаний зара"
батывать деньги вместе с вами по мере того, как вы создаете и расширяете
свой бизнес по продаже потребительских товаров. Поэтому, прежде чем
подписывать какое"либо соглашение с компанией, детально изучите его.
Для этого, прежде всего, необходимо задать себе следующие три вопроса:
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1. Какую сумму вам необходимо уплатить, чтобы получить 
статус дистрибьютора компании?

2. Выкупит ли у вас компания нераспроданный товар?

3. Предназначены ли товары компании для продажи 
конечным потребителям?

1. ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÛÅ ÇÀÒÐÀÒÛ.
ÅÑËÈ ÎÍÈ ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÛ — ÁÓÄÜÒÅ ÍÀÑÒÎÐÎÆÅ!

Как правило, первоначальные расходы дистрибьютора в многоуровне"
вых компаниях составляют сравнительно небольшую сумму (обычно это
– затраты, связанные с приобретением исходного торгового набора про"
дукции, который компания продает дистрибьютору по специальной низ"
кой цене, которая должна помочь вам приступить к продажам). У компа"
ний – членов Ассоциации Прямых Продаж, эта сумма равна максимум 80
долларам США

Пирамиды, наоборот, получают практически весь свой доход от привле"
чения новых участников. Поэтому стоимость дистрибьюторского кон"
тракта обычно велика.

ВНИМАНИЕ: ПИРАМИДЫ ОБЫЧНО МАСКИРУЮТ СВОИ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ПОД СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕН1
НОГО ТОВАРА, ОБУЧЕНИЯ, КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ и т.д.
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2. ÂÎÇÂÐÀÒ ÍÅÏÐÎÄÀÍÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ.
ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÀ ÐÓÊÀÕ ÌÎÆÅÒ ÎÑÒÀÒÜÑß 
ÍÅÏÐÎÄÀÍÍÛÉ ÒÎÂÀÐ, ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ!

В случае если человек решил покинуть бизнес, легитимные компании
обязаны принимать непроданные и пригодные для продажи товарные за�
пасы, включая рекламные материалы, вспомогательные принадлежности
и наборы предметов, облегчающие сбыт продукции, приобретенные в по�
следние 12 месяцев, с компенсацией не менее 90% от их первоначальной
стоимости. Этого требует Кодекс профессиональной этики Ассоциации
Прямых Продаж.

3. ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÎÍÅ×ÍÛÌ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËßÌ. 
ÅÑËÈ Â ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÝÒÎÒ ÂÎÏÐÎÑ ÂÛ ÓÑËÛØÈÒÅ
«ÍÅÒ» (ÈËÈ «ÈÇÐÅÄÊÀ») — ÄÅÐÆÈÒÅÑÜ ÏÎÄÀËÜØÅ
ÎÒ ÒÀÊÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ!

Это ключевой аспект. В основе многоуровневого маркетинга (аналогично
другим видам розничной торговли) лежат продажи конечным потребите�
лям и формирование потребительского рынка. Это, в свою очередь,
предполагает наличие качественных товаров и конкурентоспособных
цен. Пирамидальные схемы, напротив, совершенно не нацелены на про�
дажу товаров конечным потребителям. Источник доходов — массовые
продажи вновь привлеченным членам пирамиды, которые приобретают
товары не потому, что они обладают высокими потребительскими качест�
вами или привлекательной ценой, а исключительно по причине обязатель�
ности этих закупок для сохранения членского статуса. 

Êàê èçáåæàòü ôèíàíñîâûõ ïîòåðü 

1. Не торопитесь. Не позволяйте подгонять себя. Возможность успешно�
го бизнеса в многоуровневой компании сохраняется не день или два. Сиг�
налами опасности являются призывы: «вступайте, пока не поздно» или
«это предложение действует только сегодня». Это подразумевает под со�
бой, что люди, которые присоединятся позже, останутся ни с чем. БУДЬ�
ТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

2. Задайте следующие вопросы:
• О компании и ее сотрудниках.
• О продукции, ее цене и производителе. 
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• О размерах вступительного взноса (включая цену 
обязательного к закупке набора товаров).

• О гарантиях компании на выкуп у дистрибьюторов 
непроданной продукции из обязательного перечня товаров

• Об источниках доходов активного дистрибьютора.

3. Получите копии всей доступной документации и литературы компа"
нии.

4. Проконсультируйтесь с теми, кто уже имел опыт работы с компанией и
пользовался ее продукцией. Убедитесь, что продукция компании пользу"
ется спросом у конечного потребителя.

5. Перепроверьте всю информацию. Далеко не все официально выглядя"
щие документы содержат достоверную или полную информацию.

Êóäà îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ

Чтобы получить помощь в оценке статуса компании обратитесь в Ассоци"
ацию Прямых Продаж, Международную Конфедерацию обществ потре"
бителей, региональные общества защиты прав потребителей или соот"
ветствующие отделы муниципальных органов власти. 

Если вы подозреваете, что та или иная компания может оказаться неле"
гальной пирамидальной структурой, обратитесь в правоохранительные
органы.
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