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Введение 

 

Здравствуйте, в данной статье я бы хотел описать мое отношение к финансовым 

пирамидам, выразить мои мысли и личный анализ, беря в рассмотрение не только 

Российскую Федерацию, но и весь мир. Так же, основываясь на личном опыте, я бы 

хотел рассказать о видах людей, которые вкладываются в пирамиды. 

 Смысл статьи заключается не в обучении правильного вклада в финансовые пирамиды, 

а в разъяснении «что к чему». Надеюсь, что эта информация будет полезна и откроет 

глаза на многие аспекты и нюансы финансовых пирамид! 

Что такое Финансовая пирамида? 

 

После просмотра всех основных определений взятых из разных сайтов я создал свое 

собственное значение финансовой пирамиды. В моем понимании финансовая 

пирамида-это временная организация по привлечению инвесторов, которая не 

подкреплена реальным капиталом или идеей, и которая является уничтожаемой из-за 

недостатка инвесторов или по желанию самих организаторов. 

Поясню свое мнение: пирамида жива, пока есть люди, готовые вкладывать свои деньги 

и приглашать других людей, но вечно это продолжаться не может, ведь люди могут 

просто уйти оттуда или найти другой способ «заработать». Поэтому я использую слово 

«временная организация» так как вечных пирамид не существует. По сути дела у 

финансовой пирамиды нет какой-то определенной идеи, есть только грамотные 

рекламные компании и слоганы типа: «Сегодня помог ты-завтра помогут тебе!» 

Мавроди С.П. . 

А насчет реального капитала суть мысли такова: если у пирамиды есть мощный 

фундамент, значит это уже грамотный маркетинг. Это я понял после работы в 

корпорации Oriflame. Главная суть работы в этой компании не продажа косметики, а 

привлечение других продавцов: при приглашении других людей, начисляются баллы, 

которые со временем превращаются в реальные деньги. Но для начисления этих баллов 

нужно, чтобы эти люди продавали продукцию компании, и уже каждому 

наименованию соответствует балл. Всё это напоминает финансовую пирамиду, но балл 

является реальным количеством проданной косметики! Вся система подкреплена 

продукцией компании и реальными деньгами, поэтому их компания это скорее всего не 

финансовая пирамида, а система выдачи премий за продажу определенного количества 

товара.  

Теперь я бы хотел перейти к словосочетанию «является уничтожаемой». Про 

недостаток инвесторов я уже говорил выше, но большинство пирамид на самом деле 

уничтожаются самими создателями, набирая определенное количество денег или 

предвидя коллапс пирамиды, они исчезают, забирая все деньги. 

Структура типичной пирамиды 

 

Задача этого блока статьи: разъяснить структуру любой пирамиды и объяснить систему 

дохода, точнее, систему распределения доходов среди участников пирамиды. Как 

видно на рисунке 1: во главе пирамиды стоит человек или группа людей, которые 



приглашают других в свой «независимый финансовый проект». Люди в свою очередь 

вносят так сказать «первоначальный взнос», для возвращения своего капитала  они 

должны пригласить других людей, которые в свою очередь отдадут им деньги и так 

далее. Деньги в свою очередь распределяются между участниками выше. Обычно 

деньги на пирамидах зарабатывают только те, кто стоит у её истоков. Из этого следует, 

чем больше людей под  тобой, тем больше шанс  заработать деньги. Но из этого 

следует другой аспект, чем больше пирамида, тем меньше вероятность заработать 

денег. 

 

«МММ» 

 

Данный блок посвящен крупнейшей Финансовой пирамиды в РФ. В Российской 

Федерации самой крупной финансовой пирамидой являлась МММ. О ней, наверное, 

слышали почти все жители страны, так как это история обмана целой нации и так 

находившейся в состоянии кризиса. Про эту финансовую пирамиду даже сняли 

художественный фильм: «ПираМММида». Теперь непосредственно перейдем к 

истории создания и краха этой системы. В 2009 году агентство «РИА новости» 

выложило самую понятную и самую краткую историю о истории создания пирамиды, 

ее махинациях (ее можно увидеть по ссылке: 

http://ria.ru/infografika/20090729/179069748.html (я не получил письменного согласия от 

агентства для использования этого материала в данной статье, поэтому могу только 

предоставить ссылку на нее)  ).В свою очередь здесь я бы хотел поведать о своем опыте 

вклада в МММ 2011,мне было интересно понять суть происходящего, я вложил 1000 

рублей и стал следить за судьбой этих денег. К счастью мои деньги вернулись ко мне и 

я даже получил дивиденды в размере 200 рублей, но система распределения доходов 

осталась как в 90-е годы. МММ по моему мнению имеет  2 стороны медали: 

1)МММ это зло, это черное пятно всей страны, это история о том, как один человек  

разрушил огромное количество судеб. 

2)МММ это вводный курс в экономику новой страны Российская Федерация, 

множество людей вложившись в МММ стали экономически грамотными и перестали 

думать о вкладах в подобные проекты. 

Личный опыт 

 

Идея написания статьи про Финансовые пирамиды появилась просто: мне это 

интересно, я был вовлечен в это не раз. Это вводный блок к моим 2-ум следующим 

блокам.  

Знакомство с финансовыми пирамидами произошло у меня после вступления в 

компанию Oriflame,на тот момент я уже знал, что такое «финансовая пирамида». И 

после вовлечения в эту систему я подумал, как все не видят того, что это пирамида! 

Расширив свои теоретические знания, я уже понял, что в Oriflame это всего лишь 

система поощрения работников  (о том как я к этому пришел описано в блоке «Что 

такое финансовая пирамида?»). Уже знав больше о финансовых пирамидах, я подумал: 

«А может попробовать?». К тому времени один мой знакомый занялся проектом  

MyBinar. Сутью проекта была покупка бинарных ключей у других людей и продажа 

своего ключа. Купив у этого знакомого ключ за 400 рублей, и продав 2 ключа 

совершенно незнакомым людям, я получил 100% одноразовой прибыли, но эти люди в 

свою очередь не продали ни одного ключа, а я не нашел 3 покупателя. Уже в возрасте 

17 лет я познакомился с МММ и после знакомства с этой системой я задумался не над 

тем, какие существуют пирамиды, а над тем, кто же вкладывает в них? Почему люди 

http://ria.ru/infografika/20090729/179069748.html


все еще вкладывают туда свои сбережения? Почему человек зная, что бесплатный сыр 

бывает только в мышеловке, идет и берет этот сыр? 

Люди,которые вкладывают в финансовые пирамиды 

 

А теперь непосредственно к сути данной работы. Есть куча статей в интернете о том 

какие существуют виды пирамид ,тут все просто: открытые, закрытые, маскирующиеся. 

Об этом уже говорит чуть ли не каждый второй человек при анализе финансовых 

пирамид. Поэтому этот вид анализа уже не актуален. Это как говорится: «И ежу 

понятно». Но я хочу рассказать о моих соображения о людях, которые участвуют в 

финансовой пирамиде: 

1)«вовлеченные»- это те люди, которых пригласили друзья, которые посмотрели 

рекламу. Они по сути дела финансово неподкованные, им просто обещали нереальный 

доход и они в силу своей глупости или иных обстоятельств  вкладываются в пирамиду. 

Из-за своей неграмотности в этом вопросе, они могут вкладывать большие суммы 

денег, закладывать квартиры, продавать машины.  Но среди «вовлеченных», есть и те, 

кто просто одноразово вложился и забыл о вкладе. Такие люди обычно не 

зарабатывают в этих системах. Они и есть основной доход «вышки» финансовой 

пирамиды, это пушечное мясо в этой войне за прибыль и капитал. 

2)«играющие» - это самый интересный вид людей в финансовой пирамиде. Это 

профессиональные игроки. Этот вид  взвешивает все риски, вырабатывает стратегию 

вкладов, вовлекает других инвесторов, ищет другие проекты. Такие люди реально 

зарабатывают на пирамидах, это те, кто находит «вовлеченных» .Они прекрасно знают 

когда стоит остановиться, а когда стоит поднажать. Для самой пирамиды эти люди как 

наемники: когда пирамида в выигрыше они на ее стороне, но как только пирамида 

начинает проигрывать, они испаряются в неизвестном направлении. 

3)«организаторы»- люди, которые находятся у истоков либо в самой верхушке 

пирамиды. Они могут быть в первых 50 или в первых 100 и это те  люди, которые 

зарабатывают нереальное количество денег. Самые опытные «играющие» через какой-

то промежуток времени становятся организаторами. Организаторы, это офицерский 

взвод, если он уйдет с поля боя, то сражение проиграно. 

. Все они взаимосвязаны и составляют основу любой пирамиды. В свою очередь, я был 

сначала  «вовлеченным», а затем стал становиться «играющим». Но некие 

обстоятельства и проблемы огородили меня от финансовых пирамид, я долго наблюдал 

за другими людьми и смотрел на то, как они вовлекают. Таким образом я увидел между 

ними разницу. В какой-то момент я пришел к этому осознанию сущности людей. И это 

наконец привело к моему конечному мнению. 

                                                       Результат всех мыслей 

 

На самом деле, финансовая пирамида основана на алчности и азарте других людей. 

Люди очень ленивые создания, у которых нет желания особо напрягаться для заработка  

денег. В большинстве случаев, это относится к «вовлеченным». Финансовые пирамиды, 

это даже не теневой сектор экономики, это один из кусков реальной экономики. 

Финансовые пирамиды нужно искоренять, так как это реальное преступление, это 

иллюзия денег.  

Надеюсь, что в скоро времени примут закон, запрещающий деятельность Финансовых 

Пирамид. Спасибо за внимание! 


