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Кор рес пон дент «СЕ» Вероника 
Пустовит ста ла номинантом 
ве сен ней сессии регионального 
кон кур са финансовой 
журналистики «Руб ле вая 
зо на». Она за ня ла третье 
мес то в номинации «Лучший 
автор публикации по те мам 
российской экономики и 
финансов в за ру беж ных СМИ» 
за материалы экономической 
тематики о ЕА ЭС на страницах 
га зе ты «Со юз—Евразия».

Все го в эту сессию бы ло под ано ре-
корд ное число за явок — 414. «А это бо-
лее тысячи журналистских материалов 
по финансовой тематике», — уточ ня ет 
Дмитрий ДРИГАЙЛО, пред се да тель 
оргкомитета кон кур са «Руб ле вая 
зо на», вице-президент груп пы 
компаний TeleTrade. Кор рес пон дент 
«СЕ» приняла участие в тор жест вен ной 
церемонии вручения на град, ко то рая 
прош ла в Крас но яр ске, а так же в де ло-
вой части прог рам мы.
Кон курс региональной финансовой 
журналистики посвящен повышению 
финансового уров ня грамотности жур-
налистов, ведь СМИ играют важ ную 
роль в просвещении граж дан России 
и других стран в области финансов и 
экономики. Одним из важ ных инстру-
ментов в стимулировании журналистов 
к самообразованию в сфе ре финан-
совой грамотности призван стать 
кон курс региональной финансовой 
журналистики.
Кон курс «Руб ле вая зо на» проводится 
с 2014 го да дваж ды в год в различных 

го ро дах России при под держ ке ор га-
нов власти принимающих регионов. 
Он яв ля ет ся одним из мероприятий, 
составляющих прог рам му российско-
го го су дар ствен но го праздника День 
финансиста. Кон курс организован 
сов мест но с ведущими профильны-
ми регуляторами российского рын ка, 
общественными и государственными 
организациями. Финансовым парт-
не ром кон кур са яв ля ет ся компания 
TeleTrade.
Ко ман да «СЕ» же ла ет Веронике 
Пустовит лег ко го пе ра, ост рых 
тем, но вых идей для публикаций и 
их ско рей шей реализации. И что-
бы на все это хва та ло сил и энту-
зиазма. Ждем но вых по бед!

С ПО БЕ ДОЙ!Тор гов ляТор гов ля  

Наиболее за мет ные де ла 
в сфе ре конкуренции и 
практики по пресечению 
нарушений в антимонопольном 
за ко но да тель стве рассмотрели 
в Минске. Здесь прош ло 48-е 
заседание Меж го су дар ствен но-
го со ве та по антимонопольной 
политике стран СНГ (МСАП). 
Оно бы ло приурочено к 
25-летию со дня образования 
со ве та.

По сло вам министра антимоно-
польного регулирования и 
торговли Беларуси Владимира 
КОЛТОВИЧА, очень час то де ла по 
нарушению антимонопольного за-
ко но да тель ства вы хо дят на меж ду-
на род ный уро вень. В свою оче редь 
общий ры нок ЕА ЭС и СНГ тре бу ет 
единых под хо дов в этой сфе ре.
Министр отметил, что в Беларуси уже 
учитывают лучший опыт соседних 
стран. 3 авгус та вступит в силу но вая 
редакция За ко на «О противодействии 
монополистической деятельности 
и развитии конкуренции», ко то рый 
гармонизирован с требованиями за ко-
но да тель ства ЕА ЭС.
«Вве де ны предупреждения, предосте-
режения — это бо лее мягкие под хо ды 
по ра бо те с нарушителями. Мы так же 
взяли из практики России под хо ды 
по установлению цен на ле кар ства. 

Гла вой го су дар ства под дер жан пи-
лотный про ект по ценообразованию, 
регистрации цен на онкологические, 
сер деч но-сосудистые и другие ле кар-
ства», — пояснил министр.
Так же во вре мя заседания участ-
ники представили наиболее за мет-
ные события, ко то рые произошли 
за последний год. Пред се да тель 
Го су дар ствен ной комиссии по за-
щите экономической конкуренции 
Армении, пред се да тель МСАП 
Ар так ША БО ЯН считает, что одним 
из наиболее ак ту аль ных воп ро сов 
се год ня ос та ет ся развитие кон ку рент-
ной политики в условиях цифровой 
экономики. Он интересует все про-
фильные ве дом ства мира.
Затронули и такие наиболее громкие 
случаи нарушения антимонопольного 
за ко но да тель ства, как расследования 
в сфе ре авиаперевозок, на рын ке 
телекоммуникаций, не фтеп ро дук тов, 
биржевой торговли, ле карств, ра бо ту 
се те вых су пер мар ке тов.
Во вре мя мероприятия участники за-
седания подписали ме мо ран ду мы о 
сотрудничестве меж ду Министерством 
антимонопольного регулирования и 
торговли Беларуси и Го су дар ствен ной 
комиссией по защите экономической 
конкуренции Армении, а так же меж ду 
МАРТ и Со ве том по конкуренции Мол-
до вы.

Илья КРЫЖЕВИЧ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

И хоть речь идет о финансовом рын ке 
России, бел ору сы то же не за стра-
хо ва ны от его под вод ных кам ней. 
Ведь ма ло то го, что он нам до сту пен 
с язы ко вой точки зрения, так еще и 
с виртуальной: ведь чаще мошенни-
ки «цеп ля ют» своих жертв именно 
в интернете. «Пер вый квар тал 2018 
го да — это 45 финансовых пирамид 
(примерно 180 финпирамид в год). 
Для сравнения: 2014 год — 180 пи-
рамид, 2015-й — 200, 2016-й — 137. 
Практика по ка зы ва ет, что у нас зна-
чительная часть рын ка — это не ле-
галь ный ры нок», — приводит цифры 
Ма рат Сафиулин.
«Как ра бо та ет классическая финансо-
вая пирамида? Деньги, ко то рые вы от-
дадите сей час, по лу ча ют люди, ко то-
рые пришли в нее до это го. При этом 
про цес се не осуществляется никакая 
инвестиционная де я тель ность (то есть 
прибыли, если бы не вкладчики, бы ло 
бы не от ку да взять ся). Для видимости 
это мо жет быть несуществующее псев-
допредприятие, ку да инвестируются 
деньги», — уточ ня ет экс перт.
По че му люди вкла ды ва ют сред ства в 
«финансовые пирамиды»? Ими чаще 
все го движет желание стать бо га че. 
В та ком слу чае привлекает обещание 
получить быст ро возв рат вло жен ных 
средств со значительным приростом. 
Ре аль ный взгляд на вещи затумани-
вает ве ра, что именно им по ве зет, 
а так же пе ре о цен ка соб ствен ных 
интеллектуальных воз мож нос тей и 
финансовых знаний.
«Девиз сегодняшних пирамид — это 
«живи быст ро, умри мо ло дым». По то-
му что финансовые пирамиды очень 
маленькие и живут в сред нем три ме-
ся ца. Срок внесения в регистр у них 

бу дет соответствующий, что и мо жет 
их вы дать, — пояснил руководитель 
фон да. — Да же если про цен ты по 
вкла дам фирмы бу дут вы гля деть бо-
лее или ме нее ад ек ват но, то пирами-
ду мо жет вы дать и агрессивная, уж 
слишком од но бо ко позитивная рек ла-
ма. Так же на мошенничество мо жет 
ука зать сообщение доходности по 
дням, а так же география регистрации 
организации — слишком широкая».
К сожалению, у Сафиулина пре дос-
та точ но примеров са мых раз но об-
раз ных видов пирамид из интернета. 
Вам мо гут предложить «вложиться» в 
де ве ло пер скую компанию, минигости-
ницы, тор гов лю смартфонами, аукци-
онную тор гов лю, стар та пы, высокие 
технологии и другие микрофинансо-
вые организации. На од ном из сай тов 
мошенники пред ла га ют инвестировать 
в криптовалюту, ко то рая впоследствии 
вкла ды ва ет ся в недвижимость Китая. 
Толь ко вот не за да ча: мес то реги-
страции фирмы — Гон конг, а в Китае 
криптовалюты запрещены. По это му 
география регистрации, офисов, бан-
ков, ад ре сов пе ре во дов де нег — чаще 
все го под дель ная — мо жет красноре-
чиво ука зы вать на финпирамиду.
Руководитель фон да приводит как один 
из ярких примеров историю не да вне го 
мошенничества. В ок тяб ре 2016 го да 
пенсионерка отк ры ва ет в «компании» 
UKMarkets (не ле галь ный фо рекс) счет 
и вносит $100. За все вре мя «сотруд-
ничества» клиентка получила ска ны 
нескольких под дель ных до ку мен тов, в 
том числе на предоставление бес про-
цент ной кредитной линии.
В сен тяб ре 2017 го да к мо мен ту об-
ращения в Фе де раль ный фонд мо-
шенникам бы ло пе ре да но $25 000 и к 
то му же женщине были предъявлены 
требования на $13 000 яко бы за долг 
по бан ков ско му кредиту. «Ре зуль та ты 

на настоящий день 
такие. Со вто рой 
попытки уда лось 
возбудить уго лов-
ное де ло. Пост ра-
дав шая прекратила 
вы пла ты по яко-
бы вы дан но му ей 
кредиту. Сей час 
рассматривается 
воз мож ность бло-
кирования сай та 
UKMarkets», — по-
яс ня ет Ма рат Са-
фиулин. Ситуация услож ня ет ся тем, 
что географическая (стра но вая) уда-
лен ность не доб ро со вест ной компа-
нии, к ко то рой относится UKMarkets, 
значительно за труд ня ет проведение 
след ствен ных действий.
Но де ло да же этим не обош лось. 
Компания ІnsіderGroup, ко то рая 
позиционировала се бя в ка чест-
ве «дочки» FSCS (прог рам ма ком-
пенсаций, пред наз на чен ная для 
клиентов британских фирм в сфе ре 
финансовых услуг), пообещала по-
мочь женщине с возв ра том де нег. 
«Тут еще од на проб ле ма: язы ко вой 
барь ер и отсутствие квалифициро-
ванных кон суль тан тов. Граж да не не 
мо гут са мос то я тель но ра зоб рать ся с 
возможностями пра во вой защиты за 
ру бе жом. И по то му в итоге они сно ва 
пла тят мошенникам», — по яс ня ет 
Ма рат Сафиулин.
Он уве рен: единственное, что мо жет 
защитить нас от попадания в финан-
совую пирамиду, — это не толь ко 
благоразумие и рационализм в при-
нятии решений, но и стремление быть 
финансово грамотными и понимать, 
что не стоит от да вать кров но за ра бо-
тан ные малоизвестным лю дям.

Вероника ПУСТОВИТ,
г. Крас но ярск.

 ПА МЯТ КА
Как рас поз нать 

«финансовую пирамиду»?
1. Вы со кая до ход ность, очевидная 
вы год ность вложений по сравнению с 
конкурентами.
2. Другие «преимущества» предложе-
ний (например, воз мож ность осво-
бождения от кредита или получения 
кредита на вы год ных условиях).
3. Агрессивная рек ла ма, час то с ис-
пользованием се те во го маркетинга.
4. Громкие названия организации, в 
ко то рых не ред ко используются из-
вестные брен ды.
5. Отсутствие лицензии на соответ-
ствующий вид финансовой деятель-
ности или отсутствие организации в 
ре ест ре. Для россиян: про ве ря ет ся 
на сай те Бан ка России или сай те 
http://fіncult.іnfo/
6. Пред мет до го во ра, ко то рый вам 
пред ла га ет ся заключить, час то не со-
от вет ству ет то му, о ко то ром шла речь 
в рек ла ме. Например, в рек ла ме речь 
идет о вкла де, а до го вор пред ла га ет ся 
заключить о кредитовании компании.
7. Упрощенный по ря док оформления 
внесения де нег.

В пы лу вы со кой 
конкуренции

ПИРАМИДЫ 
ИЗ ПЕС КА ОБЕЩАНИЙ

Какие инвестиционные предложения граж да не 
мо гут найти се год ня в интернете.

ЦБ — цен ные бумаги, МФО — микрофинансовые организации, 
КПК — кредитный потребительский кооператив.


