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ВоКрУг БиЗнеСа ФаКТы

Кредит пирамиды
Кредитный потребительский коо-

ператив «Прогресс» по традиции обе-
щал пайщикам доход в 50% годовых. 
Жертвами двух уфимцев 26 и 28 лет 
стали 58 жителей столицы республики. 
Они отдали мошенникам больше 2,5 
миллионов рублей. Проработал коо-
ператив только месяц. Уголовное дело 
по финансовой пирамиде направлено в 
суд. Мошенникам грозит до десяти лет 
лишения свободы. Почему, несмотря на 
сотни подобных случаев, люди продол-
жают верить мошенникам? По словам 
Альберта Валиева, директора уфим-
ского филиала ООО «Атон», причина 
- как всегда в жадности человеческой и 
отсутствии опыта в финансовых опе-
рациях. «Мошенники, как правило, 
изощренны и изобретательны и всегда 
находятся люди, которые им верят, - го-
ворит Альбер Валиев. - Всего два про-

стых критерия нужно помнить: уровень 
доходности, который вам обещают, и 
степень риска. Для уровня доходности 
можно, пожалуй, на сегодняшний день 
(август 2010 года) как критический (то 
есть тот максимальный при котором 
уже надо бы насторожиться) воспри-
нимать уровень от 15-17% годовых и 
выше. Для риска - критичен вопрос: 
обещают ли вам доходность (превы-
шающую критическую) в 100% или 
предупреждают о возможности полу-
чить меньший доход? Если обещают 
- перед вами аферист, если же честно 
предупреждают, что риск есть - тогда 
можете продолжить диалог».
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