
 

 

Как отличить реальные инвестиции от 

 мошеннических схем?
 

 1. «Как вы яхту назовете…» 

 

Первое, на что необходимо обратить внимание у потенциального «финансового 

партнера» — это название.  

Очень часто компании мошенников «косят» под известную корпорацию с 

мировым именем. При этом, у мошенников даже могут быть подлинные Устав, 

Свидетельство о регистрации и другие учредительные документы.  

Тем не менее с Той Самой Компанией - «хамелеоном» будет отличать хотя бы 

одна буква в названии.  

Например, вместо «Газпром» – «Гаспром». Или в юридической форме: вместо 

ОАО – ООО. 

Именно поэтому так важно тщательно проверить: имеете ли вы дело с 

известной компанией, или с «пустышкой», тщательно под неё маскирующейся. 

 

 2. «Гульчатай, открой личико!» 

 

Если вы всерьез задумались над инвестиционным предложением компании, и 

зашли на её сайт, то тщательно на нём осмотритесь.  

Если компания российская, то необходимо узнать юридический адрес, наличие 

офиса, Устав организации и Свидетельство о регистрации. Также должно 

насторожить отсутствие упоминания руководства компании и отчетов о 

деятельности фирмы.  



Все инвестиционные компании обязаны публиковать свою отчетность на своем 

сайте, чтобы потенциальные инвесторы могли с ней ознакомиться, прежде чем 

вкладывать в нее деньги. 

 

 3. «Без бумажки ты…» 

 

Если компания тщательно завлекает в свои сети, имеет статус «банка», 

«управляющей компании», «негосударственного пенсионного фонда», 

«жилищного кооператива» и т.д. В таком случае необходимо помнить, что у неё 

обязательно должна быть специальная лицензия на осуществление деятельности. 

Проверить её наличие лучше не у самой компании, а на сайте Центрального 

Банка РФ. 

 

Банки проверяем здесь — http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/  

 

Управляющие компании инвестиционных фондов— 

https://cbr.ru/registries/RSCI/activity_uk_if/  

 

Негосударственные пенсионные фонды и коллективные инвестиции — 

https://cbr.ru/RSCI/  

 

К сожалению, не всегда наличие лицензии может служить доказательством 

«прозрачности» компании. Бывает и такое, что сама фирма давно уже куплена и 

находится в «лапах» мошенников, но это уже совсем другая история. Также 

отсутствие лицензии не может служить доказательством мошенничества 

компании. 

Например, потребительские кооперативы не нуждаются в лицензировании, и, к 

сожалению, мошенники чаще всего пользуются именно этой формой 

деятельности. 

Подробнее о кредитных потребительских кооперативах читаем по ссылке 

https://cbr.ru/press/regevent/?id=17358  

 



  4. «Страна должна знать своих героев»

 

Кстати, раз уж всё равно зашли на указанные выше сайты, то нелишним будет 

пройти немного дальше. Посмотрите список с выявленными признаками 

нелегальной деятельности на финансовом рынке. Там найдете файл для 

скачивания списка.  

Далеко не факт, что там будет именно та фирма, которой интересуетесь. Тем 

не менее, лишняя проверка много времени точно не займет, а там уж – кто знает. 

 

https://cbr.ru/inside/warning-list/ — список с выявленными признаками 

нелегальной деятельности на финансовом рынке. 

 

  5. «Брат ты мне или не брат?»

 

Мошеннических схем мастера, чтобы «втереться» в доверие потенциальных 

клиентов, любят упоминать при разговоре различные «партнерства» с крупными 

компаниями, публичными известными лицами или многочисленные выигранные 

конкурсы и тендеры.  

Всё это также легко проверить – достаточно лишь попросить документы «о 

партнерстве» или зайти на сайт указанного конкурса и посмотреть названия 

победителей. 

Не дают документов или не хотят упоминать точное название организатора 

конкурса? Лишний повод задуматься. 

 

  6. «Жили-были…»

 

Самый главный признак, по которому можно с 90%-уверенностью распознать 

пирамиду — это обещание ГАРАНТИРОВАННОЙ ВЫСОКОЙ доходности.  

Что значит «гарантированной»? Каждый разумный инвестор знает, что размер 

доходности напрямую зависит от риска. Это правило обозначает, что, чем 



бОльшую доходность он желает получить, тем больше он рискует потерять свои 

деньги. 

Именно поэтому вклады и накопительные страховки дают низкий процент, 

потому что они ГАРАНТИРУЮТ получение доходности на вложенные деньги. 

Именно поэтому ПИФы акций могут потерять в цене, и заранее НЕТ ГАРАНТИИ, 

что с ними произойдет в будущем. Но они также могут принести гораздо бОльшую 

доходность, чем банковский вклад. 

И, наконец, именно поэтому обещание компании ГАРАНТИРОВАННО и без 

всякого риска выплачивать вам ежемесячно больше 1% – серьезный повод 

задуматься над её «белостью и пушистостью». Не говоря уж о 15-20%. 

 

  7. «Там, за туманами, дальними странами…»

 

Попробуйте после озвученной доходности спросить, на чём компания 

собирается зарабатывать столь «бешеные» прибыли. Нормальная управляющая 

компания тут же покажет инвестиционную декларацию, в которой будет чётко всё 

прописано.  

Если же в ответ вы слышите много «профессиональных» и непонятных слов, 

типа Форекс, Фьючерс, Трейдинг, Опцион и т.д., то бегите от подобных 

«профессионалов» куда подальше.  

Еще хуже, когда вам представят какую-нибудь легенду, типа «у нас есть свой 

золотообывающий рудник на Крайнем Севере» или «мы спонсируем добычу 

нефти в Африке», или «создаем новый вид транспорта» то… попросите записать 

сие на диктофон и ставьте детям перед сном вместо сказки. Всё польза. :) 

 

 8. «Что написано пером…» 

 

Благополучно прошли через все предыдущие пункты? Попросите договор, 

который собираетесь подписывать, для предварительного ознакомления. Не дают 

на руки? Коммерческая тайна?  



Также следует насторожиться, если на руки выдают договор займа или договор 

образовательной деятельностью по развитию сетевого бизнеса. Как правило, 

большинство пирамид действует исключительно с помощью этих документов. 

 

 9. «Если друг оказался вдруг…». 

 

Стоит насторожиться, если компания очень активно пытается завлечь в свои 

сети не только лично вас, но и ваших родственников и друзей. За это они могут 

пообещать даже какие-то скидки и вознаграждения. 

Прежде, чем радостно рекламировать среди близких столь доходное 

мероприятие, неплохо бы для начала дождаться собственных результатов. Всегда 

лучше потерять деньги, чем друга, не правда ли? 

 

 10. «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам…» 

 

И, наконец, последний признак, так сказать, от меня лично – это сильная 

мотивация со стороны «консультанта». Я бы даже сказала, граничащая с 

навязчивостью, — когда вас заваливают письмами и «зазванивают» в любое 

время суток. 

Не всегда это – непременный признак мошенничества. Бывают вполне 

легальные страховые агенты или продавцы паев инвестиционных фондов, 

которые действуют похожим образом. 

Почему же я выделяю этот признак? Как правило, сильная навязчивость 

указывает на то, что консультант исходит не из интересов клиента, а из своих 

собственных.  

Если он постоянно о себе напоминает, следовательно, ему важно «добить» вас 

до заключения договора. А если ему важнее всего заключить договор, то разве он 

станет так уж сильно обращать внимание на то, что хотите лично вы?  

Потому и звонить будет в удобное ему, а не вам, время. Потому и сумма 

инвестирования, на которую он будет вас уговаривать, будет максимально 

большой. А не той, которая будет отвечать вашим целям и интересам.  



Именно поэтому я советую держаться от подобных личностей подальше даже в 

том случае, если ни к каким мошенническим схемам они отношения не имеют. 

 

Надеюсь, эта памятка поможет вам избежать денежных потерь, сэкономит 

массу времени и нервов. 

Берегите себя и свои деньги! 


