
Как распознать памп и дамп криптовалют и как обезопасить себя 
 

 

Эта статья для тех, кто, открыв для себя криптовалюты, решил не покупать монеты в 

расчете на долгосрочный рост курса, а выбрал торговлю на биржах. Возможность 

покупать и продавать крипту, получая быстрый заработок на разнице курсов сейчас 

привлекает многих. Но она же таит в себе немало опасностей для неопытных трейдеров. 

Одна из таких опасностей – биржевые манипуляторы, или, как их еще иногда называют, 

«памперы». 

 

Для начала определимся с терминологией. Если хотите узнать больше, смотрите Словарь терминов и 

определений криптовалюты: 

• Памп (от англ. pump – надувать, накачивать) – массовая скупка криптовалюты манипуляторами 

с целью искусственного повышения спроса и последующего увеличения курса. 

• Дамп (от англ. dump – сбрасывать, опрокидывать, устраивать демпинг) – быстрая продажа 

криптовалюты после спекулятивного роста ее стоимости. Дамп всегда следует за пампом, и 

манипуляторы таким образом зарабатывают на доверчивых трейдерах, купивших монеты по 

искусственно завышенной стоимости. 

• Хомячки – те самые неопытные, доверчивые трейдеры и новички, которые активно включаются 

в рыночную игру даже на поздних стадиях пампа. Не видя истинных причин роста 

криптовалюты, они считают его естественным и покупают монеты по завышенной цене. 

Стрижка хомячков или просто стрижка – отбор денег манипуляторами у начинающих трейдеров. 

Таким образом, памп + дамп = стрижка хомячков. 

 

Как организуется памп 

 

Криптовалютный рынок, в отличие от других, еще слишком молод и подвержен спекуляциям, остро 

реагирует на новости. Поэтому цена криптовалют может быть искусственно завышена или занижена 

недобросовестными участниками рынка. Однако для того, чтобы манипулировать ценами, требуются 

очень большие суммы. Именно поэтому рядовые трейдеры так боятся «китов» – владельцев крупных 

криптовалютных состояний. Киты способны быстро обрушить цену на криптовалюту, продав даже 

часть своих активов. 

Устроить связку «памп-дамп» в одиночку не под силу никакому рядовому трейдеру. Именно поэтому 

памп – тщательно спланированная и подготовленная акция, в которой вольно или невольно участвуют 



тысячи и десятки тысяч биржевых игроков. Чем больше объемы криптовалютной пары на покупку и 

продажу, тем сложнее устроить памп, поэтому такую «стратегию» чаще всего используют с дешевыми 

альткоинами. 

 

Памп одной из дешевых монет на Bittrex 

Вот так выглядит манипуляция ценами на примере пятиминутного графика с биржи Bittrex. В период до 

9.30 ничто не предвещало беды и альткоин торговался в штатном режиме. Затем в течение получаса 

курс был взвинчен вдвое, и последовал резкий сброс цены. А после ситуация повторилась вновь уже с 

большей амплитудой, так как в торговлю активно включились хомячки. 

До того, как начать памп, манипуляторы готовятся к нему. Первым делом идет информационная атака – 

сообщения на различных форумах, в группах в соцсетях, мессенджерах и по всем другим доступным 

каналам связи. Основной посыл – убедить трейдеров в том, что ожидается рост курса криптовалюты. 

Если есть какой-либо благоприятный повод из официальных источников (новость на сайте или в 

твиттере разработчиков крипты), об этом всегда сообщается. Если достойного инфоповода нет, 

информация может подаваться как инсайд. Но чаще всего просто пишут о росте стоимости в ближайшей 

перспективе. Так как атака направлена на конкретную биржу, в сообщениях всегда пишут, когда, где и 

какую криптовалюту нужно купить. Чаще всего для распространения такой заведомо ложной 

информации используется мессенджер Telegram. Шифрование сообщений дает злоумышленникам 

дополнительную безопасность. 

Второй этап – непосредственная работа на бирже. Когда большое количество пользователей поверило в 

рост курса, манипуляторы дополнительно расставляют «стенки» на покупку, чтобы курс как минимум 

не падал. Может также создаваться видимость активных торгов при помощи ботов – фейковые ордера 

на большие суммы, которые постоянно изменяются, снимаются и выставляются заново. Эти действия 

приводят к росту курса. Пришедшие по наводке спекулянтов трейдеры видят, что курс действительно 

растет и начинают активно скупать крипту, провоцируя этим еще больший рост ее стоимости. 



На пике первой волны роста курса памперы активно продают криптовалюту. Им важно успеть продать 

монеты еще в то время, когда их гарантированно купят даже по высокой цене. Это вызывает резкую 

коррекцию курса, и неопытные трейдеры начинают паниковать. Те, кто купил монеты по высокой цене, 

стараются как можно быстрее от них избавиться и зафиксировать убытки. Курс продолжает 

стремительно падать. 

Но на этом все обычно не заканчивается. Когда курс упадет в достаточной мере, манипуляторы 

закупают большие объемы крипты и снова толкают его вверх.Неопытные трейдеры на эмоциях 

пытаются компенсировать первоначальные потери на второй волне роста, и в итоге теряют еще больше. 

Вторая волна по своей динамике обычно еще более активная и длительная, чем первая. Пользуясь 

паникой на рынке, памперы вынуждают хомячков покупать крипту на пике ее стоимости, а затем 

продавать по низкой цене, когда те опасаются еще большей просадки курса. 

В зависимости от поведения основной массы трейдеров и того, насколько эффективно срабатывают 

такие «качели», волн памп-дамп может быть и три, и более. В результате хомячков успешно стригут, и 

те остаются со значительными убытками – как финансовыми, так и нервными. 

В это время на пике очередной волны манипуляторы окончательно сливают криптовалюту. Бывают 

ситуации, что после всех колебаний ее итоговый курс оказывается даже меньше начального. 

Обычно вся «спецоперация» занимает несколько часов, в результате чего памперы получают быстрые 

деньги – до 10-20% от своей (обычно и без того немалой) начальной суммы. Самое время затаиться, а 

через некоторое время повторить те же махинации, но уже на другой бирже. Или с другой монетой. Или 

с другими хомячками. 

 

Как защититься от памперов? 

 

Торгуя на бирже, будьте осторожны и предельно внимательны. Следите за новостями. Памп вы можете 

вовремя отследить по ряду признаков: 

1. Если в отсутствие положительных новостей происходит скачкообразный рост курса, 

появляется резкая биржевая активность (много крупных ордеров на покупку/продажу, 

многочисленные «стенки» на покупку). 

2. Если на других биржах с той же торгуемой парой нет резкого роста курса – в 99% случаев это 

памп. 

3. Если в чате биржи от разных участников идут постоянные призывы покупать ту или иную 

монету, информация о перспективах роста или «слитом инсайде». Если вы не уверены в своих 

действиях и с легкостью поддаетесь на уговоры – лучше отключите чат вообще. 



 

Несколько полезных советов при пампе 

Когда вы определили памп слишком поздно и купили крипту на пике (на графике – уже после 

прохождения точки 1), а затем курс резко пошел вниз – не бойтесь фиксировать небольшой убыток и 

продавать (точка 2). Если ждать, ваши потери могут быть намного больше. Поэтому есть смысл продать 

как можно быстрее, а затем перекупить по минимальной цене (точка 3). После первой волны пампа и 

отката обычно следует вторая волна – в точке 4 вы можете выгодно продать крипту. Но не рискуйте и не 

ждите слишком долго: за вторым подъемом также последует слив. 

Внимание! Никогда не покупайте крипту в точке 4. Если сделали это, после второго дампа вы можете 

надолго «остаться в инвесторах», так как последующего роста может и не быть. 

Всегда с осторожностью относитесь к форумам и группам с сигналами на покупку и продажу 

криптовалюты, «инсайдерской» информацией. Не верьте всему, что читаете, если не можете проверить 

информацию по гарантированно достоверным источникам! 

 

Памп и дамп – законно ли это? 

 

Если вы смотрели замечательный фильм «Волк с Уолл-стрит», то имеете примерное представление о 

том, как работает данный тип махинаций. В обычной биржевой среде такие манипуляции строго 

запрещены. 

Однако криптовалюты децентрализованы и не имеют соответствующей законодательно-правовой базы, 

поэтому сделки по типу памп-дамп не могут быть признаны незаконными, хоть и наносят значительный 

вред криптоиндустрии в целом, подрывая авторитет и уровень доверия к цифровым деньгам. 

После крупного расследования портала Business Insider одна из ведущих криптовалютных бирж – Bittrex 

– разослала своим пользователям электронные письма с предупреждением о том, что аккаунты 

пользователей, уличенных в подобных финансовых махинациях, будут блокироваться: 



«Согласно нашим правилам обслуживания, биржа будет приостанавливать действия учетных записей, 

участвующих в подобной деятельности. Также об этом будут уведомляться соответствующие 

органы» – сообщается в письме. 


