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Рост числа инвесторов на Московскоц бирже
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«Ковидный» инвестиционный бум
По данным ЦБ число инвесторов-физлиц в 2020 году выросло на 4 млн



Заместитель председателя Банка России Владимир 

Чистюхин: «У нас экономически активное население — 74 

млн человек. Я думаю, что как минимум ровно столько 

брокерских счетов может быть открыто»

Причины «Инвестиционного бума»:

1. Падение банковских ставок

2. Удаленка: «одиночество в сети»

3. Рост финансовой грамотности

4. Улучшение налоговых режимов

5. Хорошие показатели тех, кто «вошел» на падающем 

рынке весной 2020 г.



Мошенники «переключились»

Раньше Теперь

«Московская биржа»

«Трейдеры»

«Инвестиционные платформы»

«Финансовые консультанты»

«Иностранные компании»

«Мы из банка»



•Молодежи – криптовалюты

•Гражданам 45+ - недвижимость и добыча 

драгметаллов

•Пенсионерам - новые пенсионные схемы

«ЦА» - не только пенсионеры!

Для каждого возраста свое предложение



…введите свои личные данные… 

…укажите информацию о своей посреднической 

компании… 

…переведите денежные счета на «безопасный» 

счет… 

«Проверьте своего брокера через Интернет»



«Продвинутые» инвестплатформы: 

деньги можно завести, нельзя вывести



Прирост количества недобросовестных проектов по 

привлечению денег в РФ в 2020 году составил 17% при 

снижении количества выявленных финансовых пирамид 

на 8%. Прирост – за счет псевдотрейдинговых компаний.

(Данные Федерального общественно-осударственного 

фонда по защите прав вкладчиков и акционеров)  



Рост активности телефонных 

мошенников с использованием 

социальной инженерии в 2020 

году – в 2-3 раза

(Оценки МВД и Банка России)



Большая часть 

незаконных операций с 

криптовалютами 

приходится на 

высокорискованные 

площадки со слабой 

верификацией. По 

данным исследования 

Clain,  на Россию 

приходится 40% таких 

площадок. 



«Иногда они возвращаются …» на 

новом витке?

Опять наблюдаются масштабные 

рекламно-информационные 

кампании, в ходе которых 

распространяется информация, 

имеющая признаки недостоверности и 

направленная зачастую на обман и 

введение в заблуждение массового 

потребителя финансовых услуг. 



До возбуждения первых 

уголовных дел по фактам 

причинения имущественного 

ущерба, недобросовестная 

рекламно-информационная 

кампания беспрепятственно 

продолжается, что приводит к 

введению в заблуждение все 

новых потенциальных жертв.

Специфика уголовно-процессуальной практики:



Одной 

финансовой 

грамотности 

недостаточно!



Нужна система мониторинга, 

способная:

- превентивно распознавать 

недобросовестные практики;

- на максимально ранней стадии 

предотвращать их;

- подавать потребителю 

однозначные сигналы 

предостережения;



Нужна доступная, понятная 

потребителю  система 

информирования, 

обеспечивающая 

однородную, наглядную, 

прозрачную информацию 

обо ВСЕХ законных 

финансовых продуктах.



Спасибо за внимание!
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