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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Теневая экономика выступает 

неизменным спутником современного экономического развития. С позиций 

институционального подхода считается, что чем хуже обстоят дела в легальном 

хозяйстве страны, тем значительнее и масштабнее теневая экономическая 

деятельность, иными словами, теневая экономика рассматривается в качестве 

результата неэффективности государства (Эрнандо де Сото – Hernando de Soto) 

[132; 133]. В итоге и капитал, и наемный труд неизбежно мигрируют в теневой 

сектор. Лауреат Нобелевской премии по экономике 1992 г. Герри Стенли Беккер 

(Gary Stanley Becker) сформулировал обновленное понимание экономики: если 

раньше ее считали наукой, занятой изучением рынка, инфляции и безработицы, то 

теперь – это изучение того, как люди и организации реагируют на изменения в 

стимулах [149, с. 5]. С этих позиций становится очевидной и понятной гипотеза о 

том, что система таких стимулов должна формироваться именно в легальном 

хозяйстве, иначе вероятен рост теневой экономики. Наряду с этим государство 

обязано предпринимать действенные меры и для минимизации самой теневой 

экономической деятельности, используя для этого не только уголовно-правовую 

репрессию, но и иные, экономико-правовые и организационно-управленческие 

методы противодействия. 

Актуальность этой задачи в полной мере относится к нашей экономической 

реальности, в условиях которой масштабы теневого сегмента хозяйства находятся 

на избыточном уровне, угрожающем национальной безопасности. Многие 

эксперты считают, что его доля составляет чуть ли не половину объема 

легального ВВП. Официальная статистика, выявляя так называемую скрытую или 

неформальную экономику, дает более скромную оценку – в пределах 16-20% 

ВВП. При этом одним из наиболее опасных видов теневой экономической 

деятельности считается организация так называемых финансовых пирамид, 

способных аккумулировать и незаконно присваивать значительные денежные 

средства физических и юридических лиц. Пик создания финансовых пирамид 
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пришелся на 1990-е годы, однако и в наши дни нередки факты их появления на 

рынках финансовых и иных услуг, есть даже рецидивы – как в случае с «МММ». 

Материальный ущерб от теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, значителен и затрагивает интересы 

десятков и сотен тысяч граждан. Вместе с тем, до сих пор не завершено создание 

эффективного государственного механизма противодействия этому 

противоправному деструктивному явлению, да и теоретически эта проблема 

остается еще крайне слабо разработанной.  

Степень научной разработанности темы. Вопросам экономической 

безопасности России посвятили свои работы такие известные ученые как 

Л. И. Абалкин, В. И. Авдийский, Т. Н. Агапова, Г. С. Вечканов, С. Ю. Глазьев, 

Р. В. Илюхина, Е. И. Кузнецова, А. Н. Литвиненко, Е. А. Олейников, 

В. П. Очередько, В. К. Сенчагов, А. Д. Хлутков, Н. Д. Эриашвили и другие. 

Различные аспекты изучения российского теневого сектора были 

исследованы в трудах В. И. Авдийского, С. Ю. Барсуковой, В. Ю. Бурова, 

Н. В. Буровой, А. В. Вакурина, А. Н. Герасина, Я. И. Гилинского, 

С. П. Глинкиной, М. П. Гурова, Р. В. Дронова, И. И. Елисеевой, В. М. Есипова, 

В. О. Исправникова, Г. М. Казиахмедова, А. Ю. Каменского, В. В. Колесникова, 

Т. И. Корягиной, Л. Я. Косалса, А. А. Крылова, В. В. Куликова, 

Н. П. Купрещенко, Ю. В. Латова, В. В. Лунеева, В. С. Овчинского, 

О. В. Осипенко, К. В. Привалова, Р. В. Рывкиной, Л. М. Тимофеева, 

А. В. Шестакова и многих других. 

Общетеоретические вопросы изучения теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид, раскрыты в 

публикациях Р. Р. Алабердеева, Д. А. Вавулина, И. Г. Горловской, 

И. И. Гимадиевой, А. Е. Давыдовой, Д. Н. Курбановой, С. А. Куштанок, 

Ю. В. Латова, З. Р. Сафиуллиной, С. Г. Спириной, С. В. Трофимова, 

В. Н. Федотова и других. При этом правовые аспекты проблемы подверглись 

тщательному анализу в работах В. Ю. Белицкого, О. В. Волховой, 

Е. Н. Мысловского; социологические аспекты изучены Д. Н. Коноваленко, 
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Ч. П. Киндлбергером, В. В. Радаевым и др.; финансовые аспекты рассмотрены 

Д. Н. Магазиновым, М. Ш. Сафиулиным, И. В. Топровером, В. В. Черновой; 

математический анализ дан А. В. Беляниным, Г. Г. Димитриади, О. Г. Исуповой, 

А. В. Коваленко, М. Х. Уртеновым. 

Среди зарубежных авторов, исследующих тематику деятельности 

финансовых пирамид, следует назвать М. Закоффа (M. Zuckoff), Э. Вилкинс 

(A. Wilkins), Д. Херменсон (D. Hermanson), Дж. Тейлора (J. Taylor), Е. Чанслера 

(E. Chancellor). 

Однако в рамках данной темы остаѐтся малоизученным ряд важных 

теоретических и научно-практических вопросов. К их числу относится, прежде 

всего, незавершенность системы научных представлений о феномене теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид. Особой научной проработки требуют вопросы обоснования методов 

оценки степени и характера воздействия рассматриваемого вида теневой 

экономической деятельности на уровень национальной экономической 

безопасности, верификации новых подходов к противодействию данному 

деструктивному экономико-правовому явлению и построению цельной 

концепции формирования соответствующего эффективного механизма такого 

противодействия.  

Цель диссертационного исследования – развитие научно-теоретических и 

методических подходов к изучению теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид, и совершенствованию 

механизма противодействия ей как условия и фактора обеспечения национальной 

экономической безопасности. 

Достижение указанной цели обуславливало необходимость решения 

следующих задач: 

- уточнить понятие и раскрыть сущность феномена теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид; 
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- изучить эволюцию теневой экономической деятельности в части создания 

и функционирования финансовых пирамид в России и других странах, 

классифицировать виды этой деятельности; 

- оценить в качестве угрозы национальной экономической безопасности 

теневую экономическую деятельность субъектов, применяющих для извлечения 

незаконной прибыли инструментарий финансовых пирамид; 

- структурировать существующие подходы к противодействию теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид, и оценить их эффективность; 

- определить роль подразделений органов внутренних дел в 

противодействии теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, и результативность применяемых при этом 

методик; 

- исследовать подходы и методы Центрального Банка Российской 

Федерации в решении задачи противодействия теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид; 

- выделить и охарактеризовать основные этапы жизненного цикла 

финансовых пирамид, построить их модели; 

- разработать методику анализа теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид, имеющую прикладное 

значение для подразделений органов внутренних дел и Центрального 

Банка Российской Федерации в их борьбе с данным видом противоправной 

деятельности; 

- предложить авторскую концепцию формирования механизма 

противодействия теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид. 

Объектом диссертационного исследования является экономическая 

система Российской Федерации, подверженная воздействию теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид. 
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Предметом диссертационного исследования являются организационно-

экономические отношения, возникающие в ходе функционирования механизма 

противодействия теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

фундаментальные и современные труды отечественных и зарубежных 

специалистов в области экономической теории, теневой экономики, 

экономической безопасности, криминологии и криминалистики, экономического 

анализа права, а также работы, посвященные различным аспектам деятельности 

финансовых пирамид. Для достижения поставленной цели и решения задач 

применялись следующие методы: диалектический, индукции и дедукции, анализа 

и синтеза, а также методы сравнительного и формально-логического анализа – 

при уточнении определения теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид; методы экспертных оценок, 

статистической обработки массивов информации и сравнительного анализа – при 

определении места и удельного веса теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид, в системе угроз 

экономической безопасности личности и государства, а также для выявления 

коэффициентов, определяющих степень влияния признаков на коэффициент 

теневой экономической деятельности, совершаемой с использованием 

финансовых пирамид; метод математического моделирования – при разработке 

элементов методики определения стадий жизненного цикла финансовых пирамид; 

метод структурно-логического и функционального анализа – при нахождении 

подходов к совершенствованию механизма противодействия рассматриваемому 

виду теневой экономической деятельности. 

Информационная и эмпирическая база исследования. При проведении 

исследования использовались нормативные правовые акты Российской 

Федерации; обзоры, документы, аналитические и статистические материалы 

Следственного департамента МВД России, ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, ГСУ ГУ МВД России по Свердловской 
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области, ГИАЦ МВД России, Банка России, Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации; информация, 

представленная в специализированных научных изданиях; результаты 

исследований, представленные на конференциях различного уровня; материалы 

периодической печати, ресурсы сети Интернет, экспертные разработки и оценки 

российских ученых-экономистов; данные анкетирования экспертов, а также 

публикации и выводы автора. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует Паспорту 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономическая безопасность): п. 12.4 

«Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов повышения экономической безопасности», п. 12.14 – «Проблемы 

криминализации общества и ликвидации теневой экономики (инструменты, 

методы, механизмы)». 

Научная новизна исследования заключается в развитии научных 

представлений о сущности финансовых пирамид в качестве вида теневой 

экономической деятельности, оценке их влияния на состояние национальной 

экономической безопасности, а также разработке практических рекомендаций по 

совершенствованию механизма противодействия теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид. 

Наиболее существенными элементами научного вклада являются 

следующие результаты: 

1. Сформулировано авторское определение понятия «теневая экономическая 

деятельность, совершаемая с использованием финансовых пирамид» на основе 

обобщения научных подходов к анализу данного феномена – это противоправная 

деятельность преступной группы (реже отдельного преступника / 

правонарушителя), осуществляемая, как правило, под видом юридического лица, 

с целью получения и незаконного присвоения денежных средств, активов, иного 

имущества или прав на него и основывающаяся на выплате вознаграждений в 

денежной или натуральной форме одним вкладчикам за счет взносов других 
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(последующих) вкладчиков при отсутствии реальных источников получения 

добавленной стоимости. Его применение правоохранительными органами за счет 

содержащихся ключевых системообразующих признаков, присущих любой 

финансовой пирамиде, упростит процедуру уголовно- или административно-

правовой квалификации этой деятельности в качестве противоправной. 

2. Расширена классификация теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид, за счет введения новых 

систематизирующих критериев, характеризующих ее организационно-правовую 

форму, способ функционирования, сферу заявленной деятельности, вид 

привлеченных средств, способ сокрытия истинных намерений, уровень 

открытости, разветвленность сети и иные признаки. Формирование такой 

классификации позволит правоохранительным, правоприменительным и 

надзорным органам более оперативно и точно квалифицировать 

противоправность поведения организаторов финансовых пирамид и делать выбор 

наиболее эффективных методов предупреждения и/или противодействия, а 

гражданам – легче распознавать эту противоправность и избегать рисков потерь 

своего имущества и денежных средств.  

3. Предложена методика оценки влияния теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид, на 

экономическую безопасность личности, общества и государства, в основе которой 

лежит разработанная автором иерархия угроз национальной экономической 

безопасности со стороны финансовых пирамид, а также расчет удельного веса 

этих угроз в совокупности прочих, позволяющая проводить мониторинг и 

своевременно принимать соответствующие меры по корректировке применяемых 

методов противодействия. 

4. Разработана ориентированная на применение подразделениями органов 

внутренних дел и Центрального Банка Российской Федерации методика анализа 

субъектов теневой экономической деятельности, совершаемой с использованием 

финансовых пирамид, позволяющая поэтапно применять предложенные автором 

процедуры выявления и идентификации общих и специфических признаков 
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квалификации компании в качестве финансовой пирамиды, ее характеристики по 

совокупности классификационных критериев, оценке нелегальной экономической 

выгоды от рассматриваемого вида противоправной деятельности. Указанная 

методика позволит повысить оперативность и эффективность противодействия 

теневой экономической деятельности, совершаемой с использованием 

финансовых пирамид. 

5. Предложены новые методы противодействия финансовым пирамидам, в 

числе которых использование современных информационных технологий за счет 

формирования информационно-правового пространства, адекватного степени 

угроз, и разработки, а также введения в действие информационно-правовой 

системы «Пирамидам.НЕТ» (оперативный поиск и идентификация любой 

компании на предмет легитимности или противоправности ее деятельности); 

применение инновационных способов активизации привлечения институтов 

гражданского общества к работе государственных структур по противодействию 

финансовым пирамидам; разработка и принятие специального закона, 

содержащего систему правовых норм, определяющих в деятельности компаний 

признаки финансовых пирамид, уголовно- и (или) административно-правовую 

квалификацию деятельности их организаторов в качестве противоправной, 

дифференцированную шкалу мер ответственности, порядок возмещения ущерба и 

взаимодействия государственных органов по подведомственности их функций и 

задач. 

6. Сформулирована авторская концепция механизма противодействия 

теневой экономической деятельности, совершаемой с использованием 

финансовых пирамид, заключающаяся в раскрытии взаимной связи и 

обусловленности цели, предпосылок и методов противодействия, объектов 

защиты и воздействия, форм и этапов взаимодействия субъектов противодействия 

и мониторинга его эффективности как приоритетной сферы политики 

обеспечения экономической безопасности личности, общества и государства, 

способствующая решению задач повышения эффективности этого механизма и 

вероятности привлечения к ответственности организаторов пирамид за счет 
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разработки и применения актуальных методов анализа и идентификации такой 

деятельности в качестве противоправной, использования комплекса мер 

профилактики, предупреждения, борьбы с ней и минимизации последствий, а 

также снижения рисков для граждан. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

дополнении понятийно-категориального аппарата в области теневой экономики, 

расширении классификации теневых экономических явлений за счет 

характеристики деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид, а также в ее изучении и оценке влияния на экономическую безопасность 

личности, общества и государства. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

возможности использования полученных автором положений, выводов и 

рекомендаций в части решения задач противодействия теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид, в практике 

работы институтов государства в лице подразделений органов внутренних дел 

Российской Федерации и Главного управления противодействия 

недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Центрального Банка 

Российской Федерации. 

Разработанная классификация теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид, может применяться в целях 

профилактики таких противоправных явлений на территории Российской 

Федерации, в том числе при проведении лекций и обучающих семинаров, 

направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения. 

Предложенная методика анализа теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид, и другие элементы 

концепции механизма противодействия могут быть использованы при 

осуществлении мероприятий по борьбе с такого рода экономическими 

преступлениями, начиная с проверки информации об их совершении и заканчивая 

планированием мероприятий по выявлению, пресечению, раскрытию и 
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расследованию данного вида противоправной теневой экономической 

деятельности, а также по минимизации и (или) ликвидации ее последствий. 

Результаты исследования могут быть применены также для целей 

совершенствования законодательной базы, регламентирующей вопросы 

противодействия теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, научных разработок при углубленном 

анализе данного феномена, а также в образовательной деятельности ВУЗов при 

чтении курсов, посвященных проблемам экономической безопасности, теневой 

экономической деятельности, финансово-кредитной системы и 

предпринимательства. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достоверность 

полученных результатов экспертной оценки подтверждается достаточным 

уровнем компетентности экспертов в группах, отбор которых проводился по 

методу «снежного кома» с учетом самооценки каждого респондента; а также 

достаточной согласованностью оценок экспертов, рассчитанной с применением 

коэффициента конкордации (равного больше нормативного значения 0,5). 

Достоверность аналитических выводов о стадиях жизненного цикла 

финансовой пирамиды подтверждается совпадением результатов и выводов 

исследования с данными анализа финансовой деятельности компаний – 

финансовых пирамид, полученными из материалов уголовных дел. 

Основные положения и результаты исследования были представлены на: 

- ежегодной всероссийской научно-практической конференции 

«Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути 

обеспечения» (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД 

России, 2014); 

- международной научно-практической конференции «Правоохранительная 

деятельность органов внутренних дел России в контексте современных научных 

исследований» (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД 

России, 2014); 
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- конкурсе научных работ молодых ученых им. Новожилова В. В. (г. Санкт-

Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

Петра Великого, сентябрь 2014 г.); 

- региональной научно-практической конференции «Оперативно-розыскное 

противодействие организованной преступности (г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский университет МВД России, 2015); 

- международном конкурсе научных работ аспирантов и студентов 

(г. Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

апрель 2015 г.); 

- международной научно-практической конференции «Правоохранительная 

деятельность органов внутренних дел России в контексте современных научных 

исследований» (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД 

России, 2016). 

Результаты исследования используются: 

- в деятельности группы экономической безопасности и противодействия 

коррупции ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области; 

- в деятельности Главного управления противодействия недобросовестным 

практикам поведения на открытом рынке Центрального Банка 

Российской Федерации; 

- в учебном процессе Санкт-Петербургского университета МВД России при 

чтении дисциплин «Экономическая безопасность» и «Финансово-кредитная 

система»;  

- в учебном процессе Нижегородской академии МВД России при чтении 

дисциплины «Экономическая безопасность». 

Основные положения и результаты исследования, опубликованы в 

15 научных трудах общим объемом 5,65 п.л., в том числе в 5 работах объемом 

3,15 п.л. - в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Структура диссертации обусловлена определенной целью, задачами и 

общей логикой исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы, включающего 206 наименований, и 9 приложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВЕРШАЕМОЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД 

 

1.1 Понятие и сущность теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид 

 

 

Изучению феномена теневой экономики посвящено значительное число 

исследований экономистов, политологов, социологов, правоведов, криминологов. 

Тем не менее, до сих пор не выработана единая система взглядов в отношении ее 

содержания, форм и видов. Одни авторы, говоря о теневой экономике, 

подразумевают лишь неучтенную официальной статистикой, но разрешенную 

законодательно экономическую деятельность, другие включают в это понятие и 

противоправную деятельность [50, с. 61; 52, с. 27]. В различных источниках 

можно встретить употребление таких синонимов, как неформальная, нелегальная, 

криминальная, фиктивная, черная, серая, вторичная экономика [107, с. 100]. Такая 

пестрая палитра названий связана с тем, что в основу определения понятия 

теневой экономики отдельные авторы вкладывают различные критерии: степень 

легальности, отношение к официальной экономике, возможности контроля со 

стороны государства, включая охват официальным статистическим учетом, 

социально-нормативные характеристики поведения субъектов хозяйствования, 

характер результатов экономической деятельности и т.д. [147, с. 212].  

Сам термин «теневая экономика» пришел к нам из-за рубежа. Активное 

использование его в отечественной научной и публицистической литературе 

связано с попытками проанализировать всплеск «теневой» хозяйственной 

деятельности в 60-е годы, последовавший после введения Уголовного кодекса 

1961 года [63, с. 108]. 

В современной научной литературе можно встретить несколько подходов к 

определению теневой экономики. Так, М. П. Гуров, характеризуя сущность 
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явления теневой экономики, выделяет следующие: юридический, статистический, 

экономико-социологический, институциональный, экономический [54, с. 301]. 

Юридический подход трактует теневую экономику как совокупность 

запрещенных законом видов деятельности. Его представители 

(В. О. Исправников, В. В. Куликов) делят теневую экономику на два сектора: 

некриминальный и криминальный [93, с. 28]. 

Сторонники статистического подхода (Т. И. Корягина, Э. Ю. Чурилов) под 

теневой экономикой подразумевают экономическую деятельность, которая по 

каким-либо причинам не учитывается официальной статистикой, как 

совокупность неформальной, теневой и криминальной экономик [86, с. 15].  

В соответствии с экономико-социологическим подходом неформальная 

экономика рассматривается как более широкое понятие, включающее несколько 

сегментов, которые различаются по степени легальности хозяйственных 

операций: нелегальные (криминальные), полулегальные (теневые), внелегальные 

и легальные [35, с. 102]. 

Сторонники институционального подхода (А. Олейник [114, с. 161], 

В. Тамбовцев) утверждают, что теневая экономика – «попытки экономических 

агентов специфицировать права собственности и организовать обмен 

внелегально, без участия государства. Внелегальный обмен подразумевает отказ 

от участия в повседневной деятельности норм писаного права (закона) и 

обращение к зафиксированным в традициях и обычаях нормам, выходящим за 

рамки права (личностным) механизмам разрешения конфликтов по поводу обмена 

и защиты прав собственности» [54, с. 301].  

Экономический подход (В. Ф. Латыпов, А. А. Смирнов), в свою очередь, 

определяет теневую экономику, наносящую вред обществу (деструктивную) 

деятельность, как скрываемое от налогов производство. 

С учетом воздействия всех перечисленных подходов М. П. Гуров 

определяет теневую экономику как «систему деструктивных социально-

экономических отношений, которая осуществляется в процессе общественного 

воспроизводства вопреки интересам членов общества и реализует интересы 
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определенных социальных групп или частных лиц в легальной и нелегальной 

формах» [54, с. 302]. 

В свою очередь, автор множества экономических работ, экономист и 

юрист О. В. Осипенко, оценивает теневую экономику «с позиций политико-

экономического подхода, определяя ее как сложную совокупность разнородных 

производственных отношений» [117, с. 44], но содержание переплетения этой 

совокупности он не раскрывает. При рассмотрении теневой экономики как 

«сектора производства», сферы распределения, обмена и потребления автор во 

внимание не принимает. 

Ю. В. Латов указывает в своих работах, что к определению теневой 

экономики чаще всего применяется экономико-статистический подход, т.е. под 

теневой экономикой понимаются виды экономической деятельности, официально 

не учтенные и не отраженные в официальной статистике (экономика, укрытая от 

статистического учета) [98, с. 22; 99, с. 64].  

К. В. Привалов [126, с. 17] в трактовке содержания теневой экономики 

осуществил синтез юридического и экономического подходов и определил ее как 

деструктивную и статусную экономику, функционирующую вне правового поля. 

Системный подход к исследованию теневой экономики был предложен 

В. В. Колесниковым [83, с. 81]. По его мнению, «теневая экономика является 

специфической сферой экономической деятельности с присущими ей структурой 

и системой экономических отношений, специфика которой заключается в 

нелегальности, неофициальности, в криминальном характере экономической 

деятельности, а также в сокрытии от государства получаемых в конечном 

результате доходов» [69, с. 24]. 

Можно привести еще ряд мнений известных современных ученых в 

отношении того, что понимать под «теневой экономикой». Свод различных точек 

зрения представлен в Приложении А. Каждая из рассмотренных авторских 

позиций подчеркивает несомненную и главную черту теневой экономики: «она 

осуществляется вне правового поля и наносит серьезный экономический и 

социальный ущерб обществу» [69, с. 24].  
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Но в связи со спецификой изучаемой нами темы диссертационного 

исследования мы опираемся на точку зрения И. Елисеевой, которая вместо 

категории «теневая экономика», содержащей по ее мнению только скрытое и 

некорпорированное производство, вводит понятие «теневая экономическая 

деятельность», куда включает все операции, вызывающие материальные и 

финансовые потоки, противоречащие требованиям учета, налогообложения и 

законодательства [159, с. 71].  

Исходя из этого признака, можно перечислить огромное количество 

разновидностей теневой экономической деятельности в современном обществе 

[68, с. 91; 76, с. 56], но особо необходимо выделить деятельность, совершаемую с 

использованием финансовых пирамид, которая ведет к теневому 

перераспределению национального богатства, не будучи связанной с 

производством товаров и услуг [59, с. 78]. Как правило, это происходит на 

неэквивалентной основе, а значит, нарушает принципы справедливости в 

обменных отношениях. В юриспруденции это явление называется 

мошенничеством [95, с. 138], а в экономике – разновидностью теневой 

экономической деятельности. Именно поэтому в представленном 

диссертационном исследовании используется понятие «теневая экономическая 

деятельность, совершаемая с использованием финансовых пирамид», а не 

применяемое различными авторами – «мошенническая деятельность, 

совершаемая по принципу финансовых пирамид» [40, с. 73; 102, с. 39]. Заранее 

оговоримся, что мы ведем речь о заведомо экономически несправедливом 

распределении и присвоении экономических благ, денежных средств и активов, а 

также прав на них и не имеем в виду компании, структура которых внешне может 

напоминать пирамиду (например, сетевой маркетинг). 

С учетом закрепившегося в нашем обществе термина «финансовая 

пирамида» диссертант применяет его, говоря о теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид (далее - 

ТЭДФП). 

О том, что понимать под финансовой пирамидой, современные российские 
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ученые выдвигают различные мнения. Среди них авторы И. Г. Горловская, 

И. И. Гимадиева выделяют несколько подходов: «согласно первому финансовая 

пирамида рассматривается как предприятие, фирма; согласно второму – как 

механизм, финансовая конструкция; согласно третьему – как вид мошенничества, 

преступления; четвертый подход позволяет рассматривать финансовую пирамиду 

с точки зрения иррационального экономического поведения толпы, пятый – с 

позиции финансовой математики» [53, с. 166-167].  

На основе проведенного анализа монографических и иных научных 

источников по данной тематике мы предлагаем выделить иные пять подходов к 

понятию финансовых пирамид: юридический, математический, социально-

психологический, организационно-управленческий, экономико-финансовый 

(Приложение Б). 

Юридический подход описывает данное понятие с позиции юридической 

науки, акцентируя внимание на противоправности их деятельности. 

Математический рассматривает финансовые пирамиды как модель 

управления внешним заимствованием компании, существующей за счет 

привлечения новых инвестиций, и описывает их с точки зрения времени жизни. 

Организационно-управленческий подход заключается в определении 

финансовой пирамиды с точки зрения организационно-правовой формы 

рассматриваемой конструкции.  

Социально-психологический анализирует деятельность финансовых 

пирамид с точки зрения иррационального экономического поведения большого 

количества инвесторов, техники манипулирования толпой и вымогательства денег 

у вкладчиков посредством применения психологических приемов. 

Экономико-финансовый подход рассматривает финансовые пирамиды в 

качестве финансовых структур, отмывающих деньги посредством использования 

различных махинаций на рынке товаров и услуг. 

Таким образом, аккумулированные в Приложении Б понятия финансовых 

пирамид и предложенные автором подходы наглядно демонстрируют 

многополярность рассматриваемого вида теневой экономической деятельности и 
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сложность его распознавания на этапе создания.  

Анализ существующей практики показывает, чтобы сделать финансовую 

пирамиду максимально привлекательной, обеспечив постоянное расширение ее 

финансовой базы и круга лиц, желающих вложить в нее денежные средства, 

организаторы подобного мошенничества демонстрируют мнимую доходность 

капиталовложений инвесторов выше рыночной. Также, используя массированную 

недобросовестную рекламу [34, с. 32], финансовая пирамида представляется не 

только в качестве, якобы, высокодоходного, но и надежного инвестиционного 

проекта, общественно полезного, с солидными гарантиями [97, с. 57]. Со 

временем объем обязательств перед вкладчиками возрастает до такого размера, 

что рассчитываться с ними своевременно становится затруднительно, в 

результате у инвесторов возрастает ожидание риска, а финансовая пирамида 

становится все более неустойчивой. Закономерным итогом подобной ситуации 

становится крах финансовой пирамиды, в результате которого большинство 

граждан, вложивших свое имущество и денежные средства, остаются без 

обещанных вознаграждений, а организаторы подобных структур скрываются с 

вырученными средствами в неизвестном направлении [141, с. 56]. 

Для более детального изучения возможных составляющих 

рассматриваемого вида теневой экономической деятельности нами составлена 

таблица (Приложение В), отражающая характерные признаки, которые 

современные ученые вкладывают в понятие финансовых пирамид. Наглядно 

результаты анализа представлены на рисунке 1.1. 

На базе изучения выше упомянутой таблицы можно сделать вывод о 

единогласном вложении авторами такого признака, как «осуществление выплат за 

счет поступлений от новых вкладчиков, а не экономической деятельности» в 

основу определения финансовых пирамид. Чуть меньшее количество мнений 

сложилось в отношении таких признаков, как «обещание высокого процента 

доходности» и «банкротство или разрушение пирамиды как результат 

деятельности», еще меньше авторов указывают на «создание иллюзии 

продуманности и обоснованности деятельности», «обещание быстрого 
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обогащения», «быстрое и максимальное вовлечение новых членов» и «высокий 

риск вложения денежных средств» [71, с. 137]. 

 

Рисунок 1.1 – Характерные признаки, вложенные современными учеными в 

понятие финансовых пирамид 

 

Стоит отметить, что Центральный Банк под финансовой пирамидой 

предлагает понимать мошенничество, незаконное предпринимательство, 

незаконную банковскую деятельность, любое другое преступление, связанное с 

хищением денежных средств у населения путем обещания [113]: 

- имущественной выгоды, получаемой исключительно за счет привлечения 

денежных средств от иных лиц; 

- имущественной выгоды от инвестиций в финансовые или материальные 

активы или проекты, заведомо неспособные обеспечить обещанную 

имущественную выгоду; 
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- имущественной выгоды от инвестиций в финансовые или материальные 

активы или проекты, без намерения их осуществления. 

Необходимо отметить, что теневая экономическая деятельность, 

совершаемая с использованием финансовых пирамид, имеет свойство постоянно 

совершенствоваться, в связи с чем исчерпывающий перечень признаков ее 

деятельности сформировать не представляется возможным. 

Именно поэтому мы предлагаем основные признаки подобной теневой 

экономической деятельности разделить на ключевые системообразующие (общие) 

и специфические. 

Ключевыми признаками, по нашему мнению, обладает каждая финансовая 

пирамида, в то время как специфические признаки могут проявляться лишь при 

детальном рассмотрении частных случаев подобной теневой экономической 

деятельности. Необходимо отметить, что распознать финансовую пирамиду на 

стадии создания представляется достаточно сложно, что связано с высоким 

уровнем ее маскировки и продуманности организаторами каждой детали. 

Таким образом, к ключевым признакам диссертант относит следующие: 

- доходы инвесторам выплачиваются, как правило, преимущественно за 

счет привлечения средств последующих вкладчиков (при этом наблюдается 

постоянный прирост числа вкладчиков). 

- отсутствие реальных источников получения добавленной стоимости, в 

количестве достаточном для выполнения взятых на себя обязательств. 

Названные признаки часто маскируются посредством использования 

(специфических признаков) псевдопродукта / псевдоуслуги или мимикрии под 

законно действующие финансовые структуры. 

Среди специфических признаков мы выделяем следующие: 

• отсутствует офис, официальная регистрация, произведена регистрация  в 

сомнительном месте, отсутствует устав и лицензии на осуществляемую 

деятельность; 

• компания маскируется под законно действующие финансовые структуры 

(указывает номер чужой лицензии, использует в рекламе и объявлениях названия 
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и фирменную символику известных компаний), спекулирует терминами и чужим 

авторитетом; 

• гарантируется получение высоких процентных выплат и легкого 

заработка; 

• отсутствует достоверная информация о финансовом положении 

компании; 

• отсутствуют собственные основные средства, другие дорогостоящие 

активы; 

• успех деятельности представляемой компании зависит от объемов 

привлеченного инвестирования, то есть новых вкладчиков. Каждому из 

участников может предлагаться или даже вменяться в обязанность привлекать 

новых инвесторов за дополнительное вознаграждение; 

• отсутствует реальный товар, услуга или используется псевдопродукт, 

которым никто не пользуется (не востребован и служит лишь для прикрытия); 

• договоры оформляются на услуги, не соответствующие афишируемой 

деятельности (например, сообщают о вложении денежных средств в акции (то 

есть привлечение в управление), а оформляют договор займа); 

• в качестве средства приема платежей используются системы Интернет-

платежей, почтовых переводов; 

• не выдаются квитанции или каких-либо другие бухгалтерские 

документы, подтверждающие внесение денежных средств; 

• реклама носит агрессивный характер, распространяется в основном в 

газетах бесплатных объявлений, на Интернет-сайтах; используется спам для 

привлечения клиентов. 

Необходимо понимать, что теневая экономическая деятельность, 

совершаемая с использованием финансовых пирамид, не обязательно будет 

обладать всеми специфическими признаками, но, если даже один из них 

присутствует у компании, в ее добропорядочности следует усомниться.  

Проанализировав предложенные различными авторами понятия теневой 

экономики и финансовых пирамид, а также их основные признаки, в отсутствие 
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термина «финансовая пирамида» в законодательстве Российской Федерации, а в 

частности, в принятых федеральных законах, направленных на противодействие 

«организации деятельности по привлечению денежных средств или иного 

имущества…» [12; 13], мы предлагаем свое определение теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид. 

Так, под теневой экономической деятельностью, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, следует понимать противоправную 

деятельность преступной группы (реже отдельного преступника / 

правонарушителя), осуществляемую, как правило, под видом юридического лица, 

с целью получения и незаконного присвоения денежных средств, активов, иного 

имущества или прав на него и основывающуюся на выплате вознаграждений в 

денежной или натуральной форме одним вкладчикам за счет взносов других 

(последующих) вкладчиков при отсутствии реальных источников получения 

добавленной стоимости. 

Исключение специфических признаков и оценочных значений из 

формулировки понятия финансовых пирамид позволяет дать четкую 

квалификацию преступному промыслу ее организаторов и пособников и привлечь 

их к юридической ответственности, с другой стороны, – освободить от 

подозрений в противоправности деятельность добросовестных компаний. 

В целях более глубокого изучения сущности рассматриваемого вида 

теневой экономической деятельности обратимся к истокам и попытаемся кратко 

рассмотреть вопрос об эволюции финансовых пирамид в мире и в России.  

 

 

1.2 Эволюция теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид 

 

 

Период конца XV - начала XVIII веков, или, как его часто называют, «эпоха 

постпервоначального накопления капитала», характеризуется как переходный, 

противоречивый период. Именно тогда произошел перелом в социальной 
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структуре общества: из феодальных сословий стал выделяться пока еще 

малочисленный слой энергичных людей - предпринимателей, которые изменили 

подход к организации и мотивации хозяйственной деятельности. К концу этого 

периода в коммерческой, финансовой и иной предпринимательской деятельности 

стало распространяться в качестве массового явления мошенничество, которому 

современники присвоили наивно безобидное название «прожектѐрство» [60, 

с. 82]. Отдельные виды мошеннической деятельности уже тогда стали обладать 

некоторыми признаками финансовых пирамид. 

Одним из первых подтверждений тому является возникновение в начале 

XVII века в Голландии феномена так называемой «тюльпановой лихорадки» [70, 

с. 59]. Люди продавали и закладывали имущество, давали расписки за луковичку 

тюльпана, которую можно было посадить осенью, а весной, продав, разбогатеть. 

С 1635 года начали торговать «бумажными тюльпанами», то есть контрактами на 

поставку, которые позже назвали фьючерсами. Постепенно все свободные деньги 

страны аккумулировались в «бумажных тюльпанах», и наступил крах [144, с. 20; 

150].  

Одной из наиболее известных финансовых пирамид XVIII века именуют 

«Миссисипскую компанию», построенную уроженцем Шотландии Джоном Ло во 

Франции в 1716 году. Ему, благодаря широкомасштабной рекламной кампании и 

хорошо продуманной легенде деятельности фирмы, удалось привлечь огромное 

число вкладчиков. Но в 1720 году система оказалась перегружена и потерпела 

крах [31, с. 17]. 

Другим ярким представителем мошенников XVIII столетия является 

Алесандро Калиостро [92]. Для целей личного обогащения он виртуозно 

использовал магию и иные формы обмана, артистически вводил в заблуждение 

граждан с целью присвоения их денежных средств. Ему с легкостью удавалось 

убеждать людей вложить деньги в заведомо сомнительное предприятие, купить 

явно ненужную вещь, внести членские взносы за возможность посещения его 

псевдомагических курсов. 

В 1880 году во Франции была основана Всеобщая компания Панамского 
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межокеанского канала, президентом и генеральным директором которой стал 

Фердинанд Лессепс. Спустя несколько лет, в связи с неверным проектированием 

по денежным и временным затратам, Всеобщая компания Панамского 

межокеанского канала начала испытывать финансовые трудности и была 

вынуждена выплачивать дивиденды акционерам с прибыли от выпущенных 

акций. В начале 1889 года было официально объявлено о банкротстве 

«Панамского канала», которое повлекло за собой разорение тысяч мелких 

инвесторов и самоубийство нескольких депутатов парламента [31, с. 101-110]. 

В 1919 году в США эмигрантом из Италии Чарльзом Понци была создана 

«Старинная колониальная компания по обмену иностранной валюты», которая 

якобы зарабатывала на обмене международных ответных купонов на марки. 

Фирма принимала деньги, при этом обещала, что будет выплачивать 50% и 

больше годовых. Как положено в финансовых пирамидах, первые вкладчики 

получали свои проценты за счет денег следующих [152, с. 52]. Понци стал 

миллионером всего за полгода. Но вскоре журналисты провели собственное 

расследование, а федеральные агенты инициировали аудиторскую проверку и 

разоблачили мошенническую схему итальянца.  

В итоге вкладчикам удалось вернуть только по 37 % от стоимости векселя. 

Понци получил пять лет тюремного заключения, у него было полностью 

конфисковано движимое и недвижимое имущество, а также наложен штраф в 

250 тыс. долларов [151].  

Одной из самых грандиозных финансовых пирамид в новейшей мировой 

истории является пирамида Бернарда Мэдоффа «Madoff Investment negotiable 

paper» (США) [197], просуществовавшая более 20 лет. Результат ее деятельности 

– 65 миллиардов долларов ущерба и больше трѐх миллионов пострадавших. В 

2008 году после краха фирмы 71-летний Б. Мэдофф был осужден на 150 лет 

тюремного заключения с конфискацией имущества на сумму 170 миллиардов 

долларов. 

Широкую известность получили также финансовые пирамиды «Stanford 

International bank» (США) Аллена Стэнфорда; компания «L&G» (Япония) 
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Кадзутсуги Нами; компания «Yingkou Donghua Trading» (Китай) Ван Чжэндуна. 

Важной особенностью перечисленных компаний, действующих по принципу 

финансовых пирамид, явилась строгость понесенного наказания. Так, 62-летнего 

Аллена Стэнфорда приговорили к 110 годам тюрьмы за мошенничество в размере 

7 млрд. долларов, 76-летний Кадзутсуги Нами (1,43 млрд. долларов) - к 18 годам 

лишения свободы, Ван Чжэндун за присвоение мошенническим путем 3 млрд. 

юаней ($ 417,11 млн.) - к смертной казни, а его имущество согласно приговору 

конфисковано и пошло на оплату долгов вкладчикам. Пятнадцать сообщников 

Ван Чжэндуна приговорены к тюремному заключению сроком от пяти до десяти 

лет. 

В России теневая экономическая деятельность, совершаемая с 

использованием финансовых пирамид, активное развитие получила в 90-е годы 

XX века. И, не смотря на то, что российский, советский ученый Яков Исидорович 

Перельман еще в начале 20-го века описал неизбежность краха финансовой 

пирамиды или, как сам он ее называл, «лавины» [118, с. 79], люди восприняли 

созданные лавинообразные компании как некое чудесное спасение и начали 

активно вкладывать в них деньги. 

Стоит отметить, что в России в 90-е годы прошлого столетия с целью 

формирования предпринимательства в качестве ключевого рыночного института 

были проведены достаточно противоречивые и непоследовательные реформы, 

позволившие нечестным предпринимателям любым путем максимизировать 

норму прибыли [87, с. 13]. В результате «экономическая преступность и бизнес 

стали практически синонимами, а масштабы криминализации 

предпринимательской деятельности превратились в серьезную угрозу 

безопасности государства» [131, с. 28].  

Подобная ситуация послужила началом эпохи подрыва основных свойств 

еще неокрепшей рыночной экономики: свободы экономической деятельности и 

эквивалентности обмена, что стало важным препятствием и на пути 

формирования и укрепления среднего класса, являющегося материальной основой 
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гражданского общества, без которого невозможны существование правового 

государства и полноценная реализация его принципов [81, с. 104; 82, с. 320].  

Одной из первых российских финансовых пирамид 90-х годов считают 

фирму «Пакс», созданную в Волгограде. Но самой нашумевшей и массовой 

пирамидой прошлого века стало АО «МММ» под руководством Сергея Мавроди. 

Успех «МММ» вызвал появление около 1700 [89, с. 125] других финансовых 

пирамид, таких, как «Хопѐр-Инвест», «Властилина», «Телемаркет», «Гермес-

финанс», «Тибет», «Русская недвижимость», «Росич» и другие [112].  

Сегодня мошенничество по-прежнему продолжает процветать и поощряться 

со стороны органов государственной власти посредством гуманизации в 

отношении него уголовного законодательства [80, с. 187], а вместе с тем 

совершенствуются и виды теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид.  

Так, изучив развитие финансовых пирамид в современной России, мы 

выделили в ее истории три периода, в основе деления которых лежат сферы их 

деятельности. 

Первый период охватывает 1991-1998 годы, когда пирамиды в России 

только начали развиваться. Финансовые пирамиды этого времени в основном 

представляли собой классические схемы привлечения денежных средств, 

замаскированные под акционерные общества, бизнес-клубы и кооперативы. 

Деятельность финансовых пирамид этого периода в основном осуществлялась в 

инвестиционной и торговой сферах. 

Первой подобной компанией, как уже говорилось ранее, была «Пакс», 

похитившая за 1991-1994 года 2 млрд. 356 млн. 960 тыс. руб. 

В 1992 г. было совершено 9 таких преступлений в семи регионах страны. В 

1993 г. зарегистрировано 33 компании, действующие по принципу финансовых 

пирамид, в 17 регионах страны [110, с. 1]. «С середины 1994 г. начался период 

нарастающей нестабильности финансовых компаний. Он ознаменовался крахом 

таких финансовых гигантов, как АО «МММ» и ИЧП «Властилина», началом 

лавинообразного процесса закрытия и исчезновения более мелких финансовых 
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компаний» [93]. В 1995 году полностью прекратили выплачивать дивиденды и 

возвращать вклады более чем в ста компаниях. При этом количество финансовых 

пирамид снизилось до 24, а сумма ущерба - до 32 млрд. руб. Новый виток 

активизации теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, на территории России ознаменован 

дефолтом 1998 года [45, с. 59], что объясняется потерей доверия населения к 

государственным структурам.  

Второй период характеризуется активным проникновением финансовых 

пирамид в другие сферы деятельности: строительную, страховую, 

производственную, сферу туризма – и охватывает 1999-2008 годы. С 1999-го года 

началась постепенная стабилизация материального положения населения страны, 

что стало предзнаменованием повышения значимости инвестиционных форм 

финансового поведения, а следовательно, активизации деятельности новых видов 

финансовых пирамид. 

Этот период отличается совершенствованием способов обмана граждан, 

использованием новых красочных легенд о выплате дивидендов или о специфике 

своей деятельности и в то же время возникновением финансовых пирамид, 

организаторы которых открыто заявляют о сущности своей деятельности. 

Так, с 2003 года накопления населения начинают набирать обороты [158], и 

тут же появляется целый ряд компаний, предлагающих выгодно вложить деньги 

под высокий процент. Одними из первых сориентировались корпорация 

«Интвей», «кредитное общество» «Город», финансовая компания «Частные 

инициативы», бизнес-клуб «Рубин», компания «Гарант Инвест» и другие. Но 

последующий кризис 2007-2008 годов серьезно сказался на экономике страны и 

ускорил крах ряда финансовых пирамид. 

Третий период охватывает промежуток времени с 2009 года и по 

настоящее время и наряду со всеми существующими ранее проявлениями 

финансовых пирамид характеризуется активным их распространением в 

киберпространстве. В этот момент финансовые пирамиды активно развиваются, 
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наряду со всеми ранее упоминаемыми, в информационно-коммуникационной 

сфере и сфере трудоустройства. 

Так, благодаря развитию электронной коммерции намного упростились 

способы передачи денежных средств, а следовательно, и их изъятия у доверчивой 

части населения.  

Наглядно развитие деятельности финансовых пирамид в России можно 

представить в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Основные этапы деятельности финансовых пирамид в России 

Основание 

периоди-

зации 

Период развития 

классических пирамид 

Период диверсификации 

в деятельности 

финансовых пирамид - 

проникновения в иные 

сферы деятельности 

Период активного 

использования 

информационных 

технологий в 

деятельности 

финансовых пирамид, 

создания хайпов 

Период 1992-1998 гг. 1999-2008 гг. 
2009 г. - настоящее 

время 

Характери-

стика 

периода 

Характеризуется 

деятельностью 

финансовых пирамид в 

инвестиционной и 

торговой сферах. 

Пирамиды этого периода 

в основном представляли 

собой классические 

схемы привлечения 

денежных средств, 

замаскированные под 

акционерные общества, 

бизнес-клубы и 

кооперативы 

Характеризуется 

проникновением в 

строительную, 

страховую, 

производственную 

сферы деятельности, 

сферу туризма, 

активным 

совершенствованием 

способов обмана 

граждан с 

использованием новых 

легенд о выплате 

дивидендов или о 

специфике своей 

деятельности 

Характеризуется 

активным 

распространением 

финансовых пирамид в 

киберпространстве, их 

проникновением в 

информационно-

коммуникационную 

сферу и сферу 

трудоустройства, 

работой 
преимущественно с 

электронными 

валютами 

Пример 

«МММ», «Властилина», 
«Тибет», 

«Русская недвижимость» 

«Интвей», «Рубин», 

«Гарант Инвест» 

«ДревПром», 

«Меркурий», 

«ДА-Финанс» 

 

Изучая эволюцию теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, нельзя не сказать о разнообразии их видов 

и способах обмана [193].  

Различные классификационные признаки финансовых пирамид изучались 

многими российскими учеными. Например, С. Б. Ахметжанова, М. Б. Тусупбеков, 



31 

С. Б. Кузгибекова, Д. Ф. Гафятуллина подразделяют финансовые пирамиды на два 

вида: многоуровневые и схемы Понци [188]. 

Другие (В. Д. Ларичев и Е. А. Орлова [102, с. 39]) выделяют три признака 

классификации финансовых пирамид: по «цели» сбора денег; в зависимости от 

осуществления рекламных объявлений о своей деятельности и по степени 

осуществления хозяйственной деятельности. 

Используя различие в развитии финансовых пирамид в зависимости от 

периода времени Ю. В. Латов, Р. Р. Алабердеев [29, с. 39-40] и В. Ю. Белицкий 

[39, с. 28] выделили пирамиды первой волны, или первого поколения, и второй 

волны, или второго поколения. 

Кроме того, финансовые пирамиды первого поколения, т.е. ничего не 

производящие, имитирующие сбор денег под инвестиционные проекты и 

предлагающие необычно высокую доходность и надежность, В. Ю. Белицкий 

классифицирует также на денежные, которые привлекают финансовые средства 

потерпевших с обещанием последующей выплаты денег и процентов по ним; и 

товарные, обещающие вкладчикам предоставление за вложенные деньги того или 

иного товара. 

Более актуальная классификация, выделяющая пять основных видов 

финансовых пирамид, представлена на сайте Центрального Банка Российской 

Федерации. Она включает в себя «проекты, не скрывающие, что они являются 

«финансовыми пирамидами»; «финансовые пирамиды», позиционирующие себя 

как альтернативу потребительскому и ипотечному кредиту; различного рода 

проекты, работающие под видом микрофинансовых компаний, кредитно-

потребительских кооперативов и ломбардов (виртуальные биржи, 

обеспечивающие взаимодействие лиц, желающих взять и дать займы); 

«финансовые пирамиды», предлагающие услуги по рефинансированию и/или 

софинансированию кредиторской задолженности физических лиц перед банками 

и микрофинасовыми компаниями и псевдопрофессиональные участники 

финансового рынка, активно рекламирующие свои услуги по организации 

торговли на рынке Форекс» [167]. 
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По нашему мнению, все представленные выше классификации вполне 

отражают суть деятельности финансовых пирамид, но не являются 

исчерпывающими, достаточно подробными для осознания рядовым вкладчиком 

всей серьезности ситуации, не учитывают современные тенденции.  

Ввиду вышесказанного назрела потребность в разработке новой, более 

обстоятельной классификации финансовых пирамид, предложенной автором 

данного исследования (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Классификация финансовых пирамид 

№ 

п/п 

Системообразующий 

критерий 
Классификационные группы Пример проявления* 

1 

По моменту начала ведения 

деятельности компании, у 

которой отсутствуют 

реальные источники 

получения добавленной 

стоимости  

Изначально создаваемые как 

финансовые пирамиды 

Ассоциация «Континент»; 

«Умная Компания» 

Компании, превращающиеся 

впоследствии в финансовую 

пирамиду 

ОАО «Чара»; 

туристические фирмы 

«Лабиринт», «Нева» 

2 

По организационно-правовой 

форме хозяйствующих 

субъектов 

Индивидуальные 

предприниматели 
ИП «Властилина» 

Акционерные общества 
«Корпорация Ацтек»; Бизнес-

клуб «Рубин» (ЗАО «САН») 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Корвет»; «Траст Инвест»; 

«Онега»  

Товарищества 

«Социальная инициатива и 

компания»; «Торговый дом 

«СеверСинтез и компания» 

Фонды 

Благотворительный фонд 

содействия социальным 

инициативам «Антарес»; 

онлайновый ПИФ «Pif Hyip» 

Кооперативы 

«Уралпродторг»; 

«Кредитинвест плюс»; «Гарант-

Кредит» 

                                                           

* Примеры приведены с использованием информации, содержащейся в ряде документов: 

Письмо ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 08.12.2015 

№ 8/22703 «Информационно-аналитические материалы по уголовным делам о преступлениях, 

связанных с деятельностью «финансовых пирамид»; Письмо УЭБиПК ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 24.12.2015 № 4/23803 «О предоставлении 

информации о количестве выявленных преступлений, совершенных по принципу «финансовой 

пирамиды» в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области»; Информация о ходе и результатах 

расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с созданием «финансовых пирамид», 

находившихся в производстве следственных подразделений ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области в период с 2010 по 2012 г.г. (по состоянию на 15.09.2012). 
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№ 

п/п 

Системообразующий 

критерий 
Классификационные группы Пример проявления* 

Некоммерческие партнерства «Русский проект «Север» 

Союзы (ассоциации) Кредитный союз «Арго» 

Незарегистрированные в 

установленном порядке 
«Взаимный Фонд Меркурий» 

3 
По уровню транспарентности 

(открытости) 

Не скрывающие своей 

противоправной деятельности 

Касса взаимопомощи «МММ-

2012»; «Удвоитель 2xCoin» 

Маскирующиеся 

Бизнес-клуб «Рубин»; 

товарищество «Социальная 

инициатива и компания»; 

«Л.Е.Н.И.Н.» 

4 

По способу сокрытия 

истинных намерений. 

Маскирующиеся под видом: 

Управляющих компаний 
«Корвет»; группа 

компаний «Онега» 

Банков «УралИнвест» 

Кооперативов 

Кредитный потребительский 

кооператив граждан «Актив»; 

«Старый порт»; «Гарантия» 

Сетевого маркетинга 
Бизнес-клуб «Интвей», 

«WCM777» 

Под брендом чужих известных 

компаний (компании-клоны) 

Клон управляющей компании 

«Гарант Инвест»; «Миан»;  

Сетевых игр «Ваш Сад», GoldStones.biz 

Касс взаимопомощи «Pmprofit»; «МММ-2012» 

Обществ взаимного 

страхования 
«Надежда»; «Финанс-Кредит» 

Виртуальных бирж «MMCIS»; «Stock Generation» 

5 

По сфере заявленной 

деятельности. 

Осуществляющие свою 

деятельность на рынке: 

Финансово-кредитном 
Ваучерные пирамиды; 

«ДревПром» 

Строительном  
«Социальная инициатива и 

компания»; «Гарант Кредит» 

Образовательных услуг Компания «ISIF» 

Товарном  

«Российская социальная 

программа»; «Властилина»; 

«WCM777» 

Туристическом  Worldventures 

Страховом  Saving World System или SWS 

Труда 

Международный 

инновационный центр 

интернет-занятости «World-

Home-Work» 

6 
По способу 

функционирования 

Виртуальные 
Касса взаимопомощи «МММ-

2012»; «Bitcoin Savings & Trust» 

Реальные КПКГ «Северная столица» 

7 
По виду выплат. 

Предлагающие: 

Пассивный доход (начисляют 

проценты за вклад) 
«AlfaReserve»; «Vision trust» 

Активный доход (начисляют 

бонусы в зависимости от 

количества привлечение 

вкладчиков) 

«Double Capital» 

Комбинированный доход 

(начисляют проценты за вклад 

и привлеченных вкладчиков) 

«Старт-профит» 
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№ 

п/п 

Системообразующий 

критерий 
Классификационные группы Пример проявления* 

8 

По виду привлеченных 

средств. 

Привлекающие: 

Наличные деньги КПК «Рост» 

Безналичные деньги «MMCIS» 

Виртуальные деньги и 

суррогаты 
«МММ-2014» 

Комбинированные ЗАО ФБК «MRCMarkets» 

9 

По оформлению участия 

вкладчиков и клиентов в 

качестве 

Дистрибьютора «Корпорация Ацтек» 

Пайщика «Гарант-Кредит» 

Заимодателя «Ричброкерсервис» 

Дольщика ООО «Ритех» 

10 
По наличию бухгалтерской 

отчетности 

Ведущие официальную 

бухгалтерскую отчетность 
ТОО «Агентство Имидж» 

Не ведущие официальную 

бухгалтерскую отчетность 

(имеется черная бухгалтерия) 

ТОО МФ «Абак» 

11 По разветвленности сети 

Моноблоковые (наличие 

единственного центра) 
КПО «Ковчег» 

Множественные (имеющие 

филиалы; продающие 

франшизу) 

Социальная группа 

взаимопомощи «Витязи» и ее 

дочерние организации – 

«Берегиня», «Прокъ», 

«Микрофинанс» 

12 По охвату территории 

Региональные 
«Потребительское общество 

Капитал» 

Всероссийские (в нескольких 

регионах) 

Благотворительный фонд 

содействия социальным 

инициативам «Антарес» 

Международные (в ряде стран) 

Бизнес-клуб «Рубин»; 

«WCM777»; «Взаимный фонд 

Меркурий» 

13 
По месту регистрации 

компании 

Зарегистрированные в России 
«Союз Кредит»; КПКГ 

«Северная столица» 

Зарегистрированные в иной 

стране 
Клуб «Маяк» 

Зарегистрированные в 

офшорной зоне 

«Инвестиционный фонд 

Алмида» 

Не имеющие регистрации «МММ-2012» 

14 

По гражданству 

организатора. 

Организатором которых 

являются: 

Граждане РФ Бизнес-клуб «Рубин»;  

Граждане иных стран 

ООО «Глобальная система 

тренингов Роберта Флетчера»; 

ЗАО Бизнес-клуб «Астран» 

 

Изучая специфику деятельности финансовых пирамид, необходимо 

оговориться, что не все компании, оказавшиеся на выходе работающими по 

принципу финансовых пирамид, изначально создавались с целью изъятия 

обманным путем денежных средств и имущества у физических и юридических 

лиц. Известны случаи, когда компании на протяжении нескольких лет работали, 

активно создавая добавленную стоимость, достаточную для выполнения взятых 
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на себя обязательств, и наращивая денежную массу, а позже, в виду 

определенных внутренних и внешних причин, трансформировались в пирамиду 

(например, «Чара-банк»). Подобные случаи и отражает классификационный 

признак № 1.  

По организационно-правовой форме хозяйствующих субъектов, в которой 

организаторы финансовых пирамид осуществляют свою деятельность, различают 

индивидуальных предпринимателей, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью, товарищества, фонды, кооперативы, 

некоммерческие партнерства, союзы (ассоциации) и другие. В то же время 

нередко встречаются и незарегистрированные в установленном порядке 

финансовые пирамиды. 

По уровню транспарентности (открытости) мы предлагаем выделять 

откровенные и маскирующиеся пирамиды. Организаторы откровенных пирамид 

не скрывают своей деятельности и прямо заявляют, что их фирма является не чем 

иным, как финансовой пирамидой. Маскирующиеся пирамиды вводят в 

заблуждение вкладчиков, рассказывая легенды о том, куда они инвестируют 

полученные средства, и создавая видимость стабильного функционирования, 

прибыльности деятельности. 

Как частный случай маскирующихся финансовых пирамид, автором 

выделяется такой критерий классификации, как способ сокрытия истинных 

намерений, суть которого заключается в позиционировании себя в качестве 

успешной и перспективной компании, например, сетевого маркетинга, 

управляющей компании, потребительского кооператива, сетевой игры, кассы 

взаимопомощи или иной. Это служит лишь прикрытием для незаконного и 

безвозмездного завладения чужим имуществом или приобретения права на него. 

С точки зрения классификации немаловажным критерием является также 

сфера заявленной деятельности, в которой осуществляют свою деятельность 

финансовые пирамиды: финансово-кредитная, строительная, образовательных 

услуг, товаров, туризма, страхования, труда. В качестве примера пирамиды, 

позиционирующей себя в финансово-кредитной сфере можно привести 
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ООО «Древпром». Ее организаторы, не имея намерения исполнить принятые 

обязательства, заключали договоры рефинансирования с физическими лицами, 

имеющими кредитные обязательства перед различными банками, согласно 

которым получали от граждан денежные средства в размере от 20% до 30% от 

сумм неоплаченных кредитов, якобы, принимая на себя обязательства по 

погашению кредитов в полном объеме [122].  

В сфере труда себя позиционировала фирма «WORLD-HOME-WORK», 

которая якобы действовала с целью обеспечения работой населения всего мира. 

Заключалась эта работа в поиске таких же работников по поиску работников, 

которые должны были купить годовую VIP лицензию, стоимостью от 500 до 5000 

рублей на осуществление предлагаемой мошенниками «работы». То есть эта 

компания занималась лишь продажей «виртуальных лицензий», выплачивая за 

привлечение участников «заработную плату» за счет средств, которые были 

выручены от продажи лицензий [195].  

По способу функционирования мы выделяем виртуальные пирамиды, 

осуществляющие свою деятельность только в сети «Интернет», и реальные, 

имеющие офис, юридический адрес. 

По виду выплат, которые предлагают получить вкладчику, клиенту, можно 

выделить пассивный доход (т.е. только начисляют проценты за вклад), активный 

(начисляют бонусы в зависимости от количества привлеченных вкладчиков, 

клиентов), комбинированный (начисляют проценты за вклад и бонусы за 

привлеченных вкладчиков, клиентов). 

Финансовые пирамиды также существенно отличаются по виду 

привлеченных средств. То есть привлекаться могут наличные деньги, 

безналичные, виртуальные деньги и суррогаты или же комбинированные. Этот 

критерий имеет существенное значение для субъектов противодействия ТЭДФП 

при выборе стратегии противодействия. 

По форме участия вкладчиков и клиентов финансовые пирамиды можно 

классифицировать на заключающие следующие виды договоров: дистрибьютора; 

пайщика; займа; долевого участия и других. Причем, как правило, в типичной 
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финансовой пирамиде форма договора не соответствует оказываемому виду 

услуг. Необходимо проверять соответствие лицензии тому договору, который 

предлагают подписать. Договор займа, часто подменяющий другие виды 

договоров, организаторами финансовых пирамид составляется юридически 

грамотно, чтобы обезопасить себя при возникновении претензий. 

По наличию бухгалтерской отчетности все пирамиды подразделяются на 

те, которые ведут официальную бухгалтерскую отчетность и те, которые не ведут 

ее (имеется черная бухгалтерия). 

По разветвленности сети пирамиды могут быть представлены одной 

фирмой или иметь дочерние компании и филиалы (моноблоковые – 

множественные), что позволяет охватить большую долю рынка. Необходимо 

также отметить, что множественные пирамиды можно подразделить на те, 

которые открывают филиалы, и те, которые в целях получения дополнительного 

источника дохода предлагают гражданам приобрести франшизу их псевдо-

компании. 

По охвату территории в нашей стране известны пирамиды, которые 

завладели денежными средствами вкладчиков отдельного региона, страны 

(нескольких регионов), а также международные (в ряде стран). Чем больше 

масштаб ее охвата, тем больший ущерб причиняется впоследствии. Примеров 

тому достаточное количество. 

По месту регистрации компании можно выделить пирамиды, 

зарегистрированные в России, в иной стране, в офшорной зоне или же вообще без 

регистрации. Регистрация пирамид в офшорной зоне объясняется возможностью 

непредоставления отчета о своей финансовой деятельности, но только по месту 

регистрации нельзя судить о противоправности деятельности, так как там также 

регистрируются и добросовестные компании, желающие получать особые льготы. 

Современные финансовые пирамиды, функционирующие на территории России, 

также могут быть зарегистрированы как в России, так и в других странах. 

Например, «Инвестиционный фонд Алмида» - в России, Клуб «Маяк» - в 

Швейцарии. 
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Среди организаторов финансовых пирамид встречаются как граждане 

Российской Федерации, так и иной страны. Это в первую очередь позволяет 

иностранным гражданам уйти от ответственности. До недавнего времени их 

особенно привлекало отсутствие в российском законодательстве, в отличие от 

большинства развитых и развивающихся стран, например, Австрии, 

Великобритании, Франции, Германии, США, Швеции прямого запрета на 

деятельность финансовых пирамид. В апреле 2016 года такой запрет вступил в 

силу и в России [12; 13], но ввиду переходного периода механизм привлечения к 

административной и уголовной ответственности организаторов пирамид еще не 

выработан.  

Разработанная автором классификация не просто отражает многообразие 

теневой экономической деятельности, совершаемой с использованием 

финансовых пирамид, она имеет и очевидное утилитарное предназначение. Четко 

структурированная информация, содержащаяся в ней, может быть использована 

для целей оценки степени социальной опасности ТЭДФП, определения ее 

противоправных намерений и свойств, прогнозирования поведения организаторов 

финансовых пирамид и выбора методов профилактики и противодействия этой 

деструктивной деятельности.  

Таким образом, представленная диссертантом классификация может 

способствовать разработке наиболее эффективных направлений противодействия 

по каждому классификационному признаку финансовых пирамид. Но чтобы 

грамотно распределить и применить имеющиеся методы противодействия 

теневой экономической деятельности, совершаемой с использованием 

финансовых пирамид, необходимо первоначально оценить экономическую и 

социальную опасность от их функционирования, что мы и попытались сделать в 

следующем параграфе. 
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1.3 Теневая экономическая деятельность, совершаемая с использованием 

финансовых пирамид, как угроза экономической безопасности личности, 

общества и государства 

 

 

Очевидно, что «вследствие крушения финансовых пирамид в наибольшей 

степени страдают самые социально незащищенные слои населения» [45, с. 61]. В 

результате у рядовых граждан формируется негативное отношение к институтам 

государства, которые, по их мнению, не обеспечили надлежащей защиты прав и 

законных интересов вкладчиков, подрывается доверие к финансовому сектору в 

целом. В конечном итоге происходит снижение объема инвестиций и ВВП, 

играющих важную роль в экономике любой страны. Чтобы этого не происходило, 

государство должно уделять пристальное внимание вопросам пресечения теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид [91, с. 31; 129, с. 14]. 

Многие авторы (В. В. Чернова [142, с. 120], Т. Ф. Гаипова, Е. В. Долматова, 

Р. А. Ротанов [157], А. В. Низовцев [114, с. 18], А. Н. Ларьков [103, с. 43]) 

указывают на то, что теневая экономическая деятельность, совершаемая с 

использованием финансовых пирамид, представляет серьезную угрозу 

экономической безопасности личности, общества и государства [191]. 

Вместе с тем, однозначного места данному виду теневой экономической 

деятельности в системе угроз национальной экономической безопасности [94; 

105, с. 9] авторами не обозначено, тем более не оценен удельный вес этой угрозы. 

Для восполнения указанного пробела нами – на основе обобщения мнений 

экспертов – предпринята попытка решить эти две задачи. 

Одним из классиков отечественной науки в области экономической 

безопасности Сенчаговым В.К.  выделено восемь основных угроз экономической 

безопасности, отчасти включенные в Стратегию экономической безопасности 

Российской Федерации [15]: 

- «потеря производственного потенциала из-за высокого износа основных 

фондов; 
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- государственный долг (внутренний и внешний); 

- корпоративный долг; 

- высокий уровень бедности населения; 

- утечка капитала; 

- низкая инновационная и инвестиционная активность; 

- низкая конкурентоспособность продукции; 

- инфляция, включая скрытое и ожидаемое повышение цен» [130, с. 75]. 

Среди главных стратегических угроз национальной экономической 

безопасности в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

обозначены следующие: низкая конкурентоспособность, незащищенность 

национальной финансовой системы от действий нерезидентов и спекулятивного 

иностранного капитала, уязвимость ее информационной инфраструктуры, 

несбалансированность национальной бюджетной системы, сохранение 

значительной доли теневой экономики, условий для коррупции и криминализации 

хозяйственно-финансовых отношений, неравномерное развитие регионов и 

другие [64, с. 174; 91, с. 32]. 

В то же время, очевидно, что экономическая система государства 

подвергается намного более широкому перечню угроз [26, с. 6; 27, с. 88; 28, с. 44]. 

Так, более мелкой угрозой экономической безопасности личности, общества и 

государства, порождающей собой в последующем совокупность таких серьезных 

угроз как, например, низкая инвестиционная активность, высокий уровень 

бедности населения и другие [146, с. 14], является теневая экономическая 

деятельность, совершаемая с использованием финансовых пирамид.  

Этот вид теневой экономической деятельности уникален не только своим 

многообразием и способностью маскироваться под различные компании, но и 

масштабностью ущерба, наносимого как экономической безопасности личности, 

так и государству в целом [57, с. 48; 58, с. 68]. 

На первый взгляд, от деятельности финансовых пирамид страдают лишь 

граждане, вложившие в них денежные средства [128, с. 45]. Но стоит немного 

углубиться в суть рассматриваемой проблемы, и выясняется, что последствия 
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гораздо серьезнее: свободные денежные средства (потенциальные инвестиции) 

перераспределяются из производственной сферы в сферу личного потребления 

мошенников; происходит подрыв веры населения и бизнеса в институты 

государства, снижается мотивация населения инвестировать в экономику; 

повышается криминализация экономических отношений; происходит утечка 

капитала за счет перевода мошенниками огромных сумм на счета в зарубежных 

банках и другие [138, с. 63].  

В результате деятельности финансовых пирамид происходит увеличение 

доли теневого сектора в национальной экономике, и как следствие, 

затормаживается экономическое развитие и сокращается ВВП.  

Наглядно блок-схема угроз, порождаемых теневой экономической 

деятельностью, совершаемой с использованием финансовых пирамид, 

составленная автором, представлена на рисунке 1.2. 

Анализ сущностных свойств теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид, показал, что она – наряду с 

другими угрозами экономико-правового порядка – потенциально несет огромную 

экономическую и социальную опасность, поскольку подрывает фундаментальные 

свойства экономической системы за счет нарушения эквивалентности обменных 

отношений и свободы конкуренции. 

Это, в свою очередь, обуславливает деструктивную мимикрию таких 

принципов рыночной цивилизации, как относительная свобода, равенство и 

справедливость, что неизбежно приводит и к соответствующим деформациям в 

политической надстройке, деструктивно влияет на процессы формирования основ 

гражданского общества, являющегося материальной основой формирования и 

укрепления правовой государственности [81, с. 101-143], а следовательно, 

подрывает стратегические цели обеспечения национальной безопасности России. 
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Теневая экономическая деятельность, совершаемая с 

использованием финансовых пирамид 
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Рисунок 1.2 – Блок-схема угроз экономической безопасности, порождаемых 

теневой экономической деятельностью, совершаемой с использованием 

финансовых пирамид 
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Важно также отметить, что теневая экономическая деятельность, 

совершаемая с использованием финансовых пирамид, - явление достаточно 

сложное, способное проявлять себя на различных рынках (рынке ценных бумаг, 

рынке недвижимости, рынке товаров и услуг и др.), проникая в различные сферы 

предпринимательства и маскируясь под добросовестные компании [143, с. 639]. 

Поэтому при формировании сопоставимого списка угроз экономической 

безопасности для анкетирования экспертов мы опирались на точки зрения 

различных авторов (А. В. Ананьевой [30, с. 96], А. А. Коржнева [85, с. 45], 

Т. Ч. Мамедова [109, с. 215], Н. В. Попова [124, с. 21], С. А. Старшинина [135, 

с. 82] и других [51, с. 32; 73, с. 133; 156]), официальную позицию Банка России 

[170], а также судебную практику в данной сфере общественных отношений [204; 

205; 206] (таблица 1.3). 

Далее с целью определения значимости каждой угрозы нами был выбран 

метод непосредственной оценки с последующим расчетом относительных весов.  

Таблица 1.3 – Список угроз экономической безопасности личности и государства 

для анкетирования экспертов 

Перечень угроз 

1. Финансовые пирамиды 

2. Мошеннические услуги компаний на рынке «Форекс» 

3. Манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации 

4. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом 

5. Фиктивное и преднамеренное банкротство 

6. Незаконное предпринимательство 

7. Незаконная банковская деятельность 

8. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем 

9. Уклонение от уплаты налогов  

10. Неправомерные действия при банкротстве 

11. Монополизация рынков 

 

Посредством использования разработанной анкеты (Приложение Г) 

специалистам, сведущим в вопросах экономической безопасности и 

противодействия экономическим преступлениям, было предложено каждую из 

угроз оценить баллами от 0 до 10, где 0 – «не оказывает влияния на 

экономическую безопасность»; 10 – «оказывает максимальное влияние». При 
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этом, с целью более глубокого изучения негативного воздействия указанных 

угроз на экономическую безопасность, нами были выделены два поля для оценки: 

безопасность личности и безопасность государства. 

Формирование группы потенциальных экспертов производилось методом 

«снежного кома», в результате которого образовалась совокупность 

респондентов.  

Структура опрошенной группы независимых экспертов представлена на 

рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Структура опрошенной группы независимых экспертов 

 

В рамках проводимого опроса каждому эксперту предлагалось 

самостоятельно по шкале Харрингтона оценить свою компетентность в вопросах, 

связанных с обеспечением экономической безопасности личности и государства. 

В целях получения наиболее достоверных результатов для дальнейшей обработки 

нами были использованы опросные листы 26 респондентов, оценивших свою 

компетентность выше среднего. 

Результаты опроса экспертов представлены в таблице (Приложение Д).  

На основе полученных оценок был рассчитан удельный вес wij - вес i-ой 

угрозы, найденный по оценкам j-го эксперта по формуле: 
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где xij - оценка i-ой угрозы j-ым экспертом. 

Затем на основе полученных удельных весов был найден общий удельный 

вес каждой угрозы по формуле: 

   
∑    
 
   

 
 

             (1.2) 

где m – число экспертов [127, с. 193]. 

Расчет представлен в Приложении Е. 

Полученные результаты позволили сделать вывод, что теневая 

экономическая деятельность, совершаемая с использованием финансовых 

пирамид, является одной из ключевых угроз экономической безопасности 

личности и государства и имеет удельный вес, соответственно, 13,9 % и 8,49 % 

(таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Удельный вес влияния отдельных угроз на экономическую 

безопасность личности и государства 

Угрозы экономической безопасности на различных рынках 

Удельный вес влияния угроз 

на эконом. безопасность 

личности государства 

1. Теневая экономическая деятельность, совершаемая с 

использованием финансовых пирамид 
13,90% 8,49% 

2. Мошеннические услуги компаний на рынке «Форекс» 10,29% 4,24% 

3. Манипулирование рынком и неправомерное использование 

инсайдерской информации 
6,45% 7,80% 

4. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом 13,42% 5,56% 

5. Фиктивное и преднамеренное банкротство 10,42% 7,43% 

6. Незаконное предпринимательство 5,26% 9,11% 

7. Незаконная банковская деятельность 7,35% 8,20% 

8. Легализация денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем 
6,67% 9,68% 

9. Уклонение от уплаты налогов 4,94% 9,61% 

10. Неправомерные действия при банкротстве 7,87% 6,86% 

11. Монополизация рынков 13,42% 9,70% 

 

Наглядно полученные результаты представлены на рисунке 1.4. 

Достоверность полученных результатов подтверждается следующим: 

- достаточной компетентностью экспертов в группе, отбор которых 

проводился по методу «снежного кома» с учетом самооценки каждого эксперта; 
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- достаточной согласованностью оценок экспертов, рассчитанной с 

применением коэффициента конкордации по следующей формуле:  

  
   

  (    )   ∑   
 
   

  

  (1.3) 

где S – сумма квадратов отклонений суммы оценок каждого фактора, 

полученной от всех экспертов, от средней оценки; 

m – число респондентов (экспертов); 

n – число факторов. 

 

Рисунок 1.4 – Удельный вес влияния угроз на экономическую безопасность 

личности и государства 
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  (    )   ∑   
 
   

  

  (1.3) 

где S – сумма квадратов отклонений суммы оценок каждого фактора, 

полученной от всех экспертов, от средней оценки; 

m – число респондентов (экспертов); 

n – число факторов. 

Величина Tj = ∑(t
3

j - tj), где tj - число одинаковых оценок, выставленных тем 

или иным экспертом [127, с. 197]. 

Коэффициенты конкордации при оценке экспертами влияния 

предложенных угроз на экономическую безопасность личности и экономическую 

безопасность государства равны, соответственно, 0,57 и 0,55, что больше 0,5 и 

свидетельствует о согласованности рассматриваемых мнений экспертов. 

Таким образом, построенная нами блок-схема угроз экономической 

безопасности, порождаемых теневой экономической деятельностью, совершаемой 

с использованием финансовых пирамид, и количественная оценка, полученная в 

результате проведенного экспертного исследования, являются достоверным 

подтверждением того, что рассматриваемый вид теневой экономической 

деятельности при дальнейшем беспрепятственном существовании может нанести 

серьезный ущерб экономической безопасности России.  

Рассмотрев теоретические подходы к изучению теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид, можно 

сделать следующие выводы по главе: 

в современной научной литературе выделяют несколько подходов к 

определению теневой экономики: юридический, статистический, экономико-

социологический, институциональный, экономический. В представленном 

исследовании мы опирались на мнение И. Елисеевой, использующей понятие 

«теневая экономическая деятельность», под которой понимаются все операции, 

вызывающие материальные и финансовые потоки, противоречащие требованиям 

учета, налогообложения и законодательства; 
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на основе изучения монографических и иных научных источников 

диссертантом выявлены пять подходов к толкованию понятия «финансовая 

пирамида»: юридический, социально-психологический, организационно-

управленческий, экономико-финансовый и математический; 

произведено деление основных признаков ТЭДФП на общие, присущие 

каждой финансовой пирамиде, и специфические, проявляющиеся лишь при 

детальном рассмотрении конкретного примера; 

под теневой экономической деятельностью, совершаемой с использованием 

финансовых пирамид, автором предлагается понимать противоправную 

деятельность, направленную на получение и незаконное присвоение денежных 

средств, активов, иного имущества или прав на него преступной группой (реже 

отдельным преступником/правонарушителем), действующей, как правило, под 

видом юридического лица и основывающуюся на выплате вознаграждений в 

денежной или натуральной форме одним вкладчикам за счет взносов других 

(последующих) вкладчиков при отсутствии реальных источников получения 

добавленной стоимости; 

на основе современных научных представлений о финансовых пирамидах, 

изучении следственной и судебной практики разработана авторская 

классификация теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, включающая 14 систематизирующих 

критериев: момент начала ведения деятельности компании, у которой 

отсутствуют реальные источники получения добавленной стоимости; 

организационно-правовая форма предпринимательской деятельности; уровень 

транспарентности (открытости); способ сокрытия истинных намерений; сфера 

заявленной деятельности; способ функционирования; вид выплат; вид 

привлеченных средств; разветвленность сети и другие; 

анализ сущностных свойств теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид, показал, что она, наряду с 

другими угрозами экономико-правового порядка, потенциально несет огромную 

экономическую и социальную опасность, поскольку подрывает фундаментальные 
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свойства экономической системы за счет нарушения эквивалентности обменных 

отношений и свободы конкуренции, что дисфункционально влияет на процессы 

формирования основ гражданского общества, а следовательно, подрывает 

стратегические цели обеспечения национальной безопасности России; также 

рассматриваемая деятельность является одной из ключевых угроз экономической 

безопасности личности и государства и имеет удельный вес, соответственно, 

13,9 % и 8,49 %. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что российское 

общество и экономическое пространство нуждается в немедленном 

совершенствовании организационно-управленческого инструментария по 

противодействию финансовым пирамидам для соответствующих служб, в том 

числе подразделений органов внутренних дел.  

В противном случае существует опасность бесконтрольного разрастания 

финансовых пирамид в виртуальном и реальном пространстве, что нанесет еще 

больший экономический и институциональный ущерб, в очередной раз подорвав 

доверие к финансовым учреждениям и органам регулирования и требуя 

бюджетных затрат для экстренной финансовой помощи. При наличии тренда 

ухудшающейся макроэкономической ситуации данный фактор наряду с другими 

обстоятельствами может катализировать процессы политико-социальной 

нестабильности.  
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Глава 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВЕРШАЕМОЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД 

 

2.1 Характеристика существующих подходов к противодействию теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид 

 

 

Наряду с активизацией деятельности финансовых пирамид, начиная с 

2008 года в нормативных актах Российской Федерации стали появляться указания 

на необходимость активизации борьбы с безлицензионным привлечением 

денежных средств населения, под которым в первую очередь подразумевалась 

деятельность финансовых пирамид [19]; 

о подготовке проекта федерального закона, предусматривающего внесение 

изменений в законодательство Российской Федерации с целью пресечения 

деятельности компаний в сфере создания и функционирования финансовых 

пирамид, в том числе уголовно-правовыми средствами воздействия [20]; 

о разработке комплекса мер, направленных на профилактику преступлений, 

связанных с деятельностью финансовых пирамид, в том числе с использованием 

средств массовой информации [119] и другие. 

Наиболее активная работа над проектом Федерального закона, 

направленным на введение ответственности за деятельность, совершаемую с 

использованием финансовых пирамид, началась с 2012 года. Практически 

одновременно были разработаны несколько законопроектов.  

Точки зрения Министерства финансов Российской Федерации (далее – 

Минфин России) и Следственного комитета Российской Федерации (далее – 

СК России) в представленных ими проектах в большинстве пунктов совпали, но 

представители названных ведомств разошлись во мнениях относительно 

квалификации деятельности финансовых пирамид. 
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Так, Минифином России предлагалось дополнить Уголовный кодекс 

Российской Федерации статьей 159-прим под названием «Организация 

финансовой пирамиды» [165], а СК России - статьей 172.1  «Создание финансовой 

пирамиды и (или) руководство ее деятельностью» [181], т.е. по мнению 

представителей первого ведомства деятельность финансовых пирамид следует 

рассматривать как мошенническую, а СК России - как незаконную банковскую 

деятельность. 

Необходимо отметить, что вопрос о пресечении деятельности финансовых 

пирамид поднимался также при обсуждении проекта закона № 53700-6 [182], 

предусматривающего дополнение статьи 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Мошенничество» шестью новыми составами. В пояснительной 

записке тогда отмечалось, что цель введения статьи 159.4 УК РФ, которую 

предварительно назвали «Мошенничество при инвестиционной деятельности», - 

необходимость борьбы с финансовыми пирамидами, но в условиях отсутствия 

законодательного определения финансовой пирамиды и заявлений ее 

организаторами о ведении инвестиционной деятельности преступники могут 

уклоняться от уголовной ответственности [180]. В конечном итоге указанная 

статья стала носить более размытое название: «Мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности» [9]. Тем не менее мошенничества, 

совершенные по принципу финансовых пирамид, до принятия соответствующей 

статьи 172.1 УК РФ квалифицировались именно по ст. 159.4 УК РФ. 

В 2013 году законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами был внесен 

в Государственную Думу и группой депутатов от «Единой России», но из-за 

неточности формулировок Верховный суд Российской Федерации дал 

отрицательный отзыв на документ [172], замечания были также у членов 

Правительства Российской Федерации [173]. В указанном проекте закона 

предлагалось дополнить УК РФ статьей 172.1 «Создание финансовой пирамиды 

или руководство ее деятельностью», а финансовая пирамида трактовалась как 

«юридическое лицо или объединение физлиц, систематически привлекающее 

деньги граждан и обещающее имущественную выгоду, при этом выплаты или 
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предоставление иного имущества лицам, производившим денежные взносы, 

осуществляется за счет денежных средств, полученных в виде взносов от иных 

лиц» [183]. 

Также депутаты предлагали лицо, совершившее преступление по указанной 

статье, если оно добровольно сообщило о преступлении, способствовало его 

раскрытию и в его действиях не содержится состава иного преступления, 

освобождать от уголовной ответственности. 

Минфин России в 2013 году представил очередной законопроект, 

направленный на противодействие деятельности финансовых пирамид, 

сформулировав название предлагаемой к дополнению УК РФ статьи как 

«Незаконная деятельность по привлечению денежных средств». 

В соответствии с указанным проектом наказание предусматривалось не 

только за создание финансовых пирамид, но и за умышленное распространение 

положительной информации о них. Так, участников пирамиды, вложивших в нее 

более 1,5 млн рублей, предлагалось наказывать лишением свободы на срок до 

семи лет и штрафом до 1 млн рублей, а с тех, кто внес меньшую сумму или 

распространял положительную информацию о деятельности пирамиды 

предполагалось взымать штраф до 15 тыс. рублей [137]. 

В сентябре 2014 года Минфин России, доработав предлагаемый годом ранее 

проект, суть которого осталась без изменений, вновь инициировал установление 

уголовной и административной ответственности за организацию финансовых 

пирамид [184]. 

Но только летом 2015 года Комиссия по законопроектной деятельности 

одобрила Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», направленный на пресечение деятельности финансовых пирамид 

[160]. Осенью соответствующие законопроекты [185; 186] были внесены в 

Госдуму. 

В марте 2016 года были, наконец, приняты федеральный закон № 54-ФЗ 

[12], вводящий административную ответственность за незаконную деятельность 
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по привлечению денежных средств и иного имущества, не содержащую уголовно 

наказуемого деяния, за публичное распространение информации, содержащей 

сведения о привлекательности участия в финансовых пирамидах; а также 

федеральный закон № 78-ФЗ [13], предусматривающий уголовную 

ответственность за незаконное привлечение средств в крупном и особо крупном 

размерах. 

В соответствии с федеральным законом № 54-ФЗ административная 

ответственность за организацию и осуществление деятельности по привлечению 

денежных средств или иного имущества с последующей выплатой дохода или 

предоставлением иной выгоды лицам, чье имущество привлечено ранее, за счет 

привлеченного имущества новых вкладчиков при отсутствии законной 

деятельности, связанной с использованием привлеченного имущества, если 

размер привлеченного имущества не превышает 1,5 миллиона рублей; а также за 

призыв к участию в указанной деятельности и за публичное распространение 

информации, содержащей сведения о привлекательности участия в такой 

деятельности, установлена в виде штрафа, максимальный размер которого 

составляет для граждан 50 тысяч рублей, для должностных лиц – 100 тысяч 

рублей, для юридических лиц – 1 миллион рублей. 

За привлечение средств в крупном размере (более 1,5 млн руб.) законом 

установлен штраф до 1 млн руб. или принудительные работы на срок до четырех 

лет, либо лишение свободы на тот же срок. За указанные деяния в особо крупном 

размере (более 6 млн руб.) установлен штраф до 1,5 млн руб., принудительные 

работы на срок до пяти лет либо лишении свободы на срок до  

шести лет [13]. 

По информации официального сайта Правительства Российской Федерации 

(далее – Правительство РФ) введение уголовной и административной 

ответственности за организацию указанной деятельности положительно отразится 

на развитии финансового рынка, сократит потери денежных средств значительной 

части населения и повысит доверие граждан к финансовым инструментам [169]. 
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Насколько эффективными в противодействии деятельности финансовых 

пирамид окажутся принятые правовые нормы, покажет время, но важно 

понимать, что одного лишь законодательного запрета этой деятельности не 

достаточно [56, с. 114; 101, с. 145], необходим комплексный механизм 

противодействия теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, который в настоящее время не 

сформирован должным образом. 

Подтверждением тому являются как многочисленные примеры ухода 

виновных от ответственности (например, безнаказанность организатора «МММ» 

Сергея Мавроди), так и результаты опроса, проведенного нами методом 

«снежного кома» среди экспертов, сведущих в теоретических и практических 

вопросах привлечения к ответственности организаторов финансовых пирамид 

(п. 4 Приложения Г).  

Так, в рамках анкетирования экспертов, речь о котором шла в третьем 

параграфе первой главы (анкетирование с целью определения удельного веса 

влияния теневой экономической деятельности, совершаемой с использованием 

финансовых пирамид на национальную экономическую безопасность и 

определения места этой угрозы среди прочих) респондентам было предложено 

оценить по 10-бальной шкале эффективность существующего сегодня механизма 

противодействия финансовым пирамидам. Из числа опрошенных были 

рассмотрены оценки сотрудников подразделений ЭБиПК, а также следователей 

по экономическим преступлениям и экспертов. На их основе по формуле средних 

арифметических была рассчитана итоговая оценка эффективности механизма 

противодействия ТЭДФП, которая составила 3,75
*
. 

На основании результата проведенного опроса экспертов можно сделать 

вывод о необходимости повышения эффективности применяемых мер 

противодействия деятельности финансовых пирамид, а также совершенствовании 

существующего механизма противодействия, который в настоящее время можно 

                                                           
*
 Опрос проводился до принятия законодательного запрещения деятельности финансовых 

пирамид. 
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охарактеризовать как неполноценный ввиду недостатка слаженных действий его 

субъектов, отсутствия обратной связи и других важных элементов. 

Сегодня пока еще не сформировалось стройной государственной политики 

противодействия деятельности финансовых пирамид, да и сам механизм такого 

противодействия существуют лишь фрагментарно. Можно выделить отдельные 

его элементы, которые еще предстоит совершенствовать и «достраивать» в 

ближайшем будущем (в третьей главе мы представим обоснование авторской 

концепции такого механизма). Итак, к числу элементов механизма 

противодействия деятельности финансовых пирамид можно отнести следующие: 

объект защиты – денежные средства, имущество, права личности и 

экономическая система государства, подвергающиеся серьезным угрозам со 

стороны теневой экономической деятельности, совершаемой с использованием 

финансовых пирамид; 

объект воздействия – организаторы и активные участники финансовых 

пирамид, результатом деятельности которых является незаконное присвоение 

денежных средств и имущества граждан и юридических лиц, изъятие их из 

оборота; 

цель противодействия – максимально снизить масштаб деятельности и 

активность финансовых пирамид как угрозы экономической безопасности 

личности, общества и государства, а также создать условия для пресечения этой 

деятельности на ранней стадии; 

предпосылки противодействия – выявление фактов или событий, 

указывающих на осуществление теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид; 

субъекты противодействия - институты государственной власти и 

управления, включая органы внутренних дел и Главное управление 

противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке 

Центрального Банка Российской Федерации (далее – ГУ ЦБ РФ). В качестве 

вспомогательного субъекта противодействия можно выделить средства массовой 

информации; 
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методы противодействия – способы практического осуществления 

деятельности, препятствующей созданию и функционированию финансовых 

пирамид. 

Центральным Банком Российской Федерации полномочия по выявлению 

деятельности компаний, имеющих признаки финансовых пирамид, с марта 

2014 года возложены на одно из подразделений - Главное управление по 

противодействию недобросовестным практикам поведения на открытом рынке 

[170]. Отметим, что до указанной даты на протяжении полугода подобные 

функции выполняла Служба Банка России по финансовым рынкам, а в период с 

2004 (особенно активно с 2008) года по сентябрь 2013 года - Федеральная служба 

по финансовым рынкам [16; 17; 162], (подчиняющаяся непосредственно 

Правительству РФ), упраздненная, как это ни странно, в самый разгар ее развития 

и активной борьбы с теневой экономической деятельностью, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид. 

Необходимо отметить, что Главное управление по противодействию 

недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ РФ не обладает 

полномочиями «силовых» ведомств и не может проводить полноценные 

расследования, как, например, Американская Комиссия по ценным бумагам и 

биржам (The United States Securities and Exchange Commission) [164]. В свою 

очередь, основные функции по расследованию преступлений и возбуждению 

уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид возложены на 

подразделения органов внутренних дел Российской Федерации (далее – 

ОВД России). 

Расследованием уголовных дел, возбужденных по факту теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид, также занимается Следственный комитет Российской Федерации. Как 

правило, следователи СК России расследуют дела, в которых нанесен 

значительный ущерб от преступления, фигурируют известные лица, крупные 

предприятия, или дела в отношении межрегиональных преступлений, 

совершенных на территории двух и более субъектов Российской Федерации.  
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В соответствии с положениями ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации «предварительное следствие может производиться 

следователями органа, выявившего преступления» [4], т. е. в равной мере как 

сотрудниками СК России, так и ОВД России. 

Инициаторами проверки компаний, в деятельности которых усматриваются 

признаки финансовой пирамиды, могут выступать также следующие субъекты: 

Министерство Финансов Российской Федерации, Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – 

Роспотребнадзор), Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС), 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг), 

Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров и другие. 

Так, Минфин России в рамках государственной программы «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» [18] 

осуществляет совершенствование нормативной правой базы в части повышения 

уровня правовой защищенности инвесторов и потребителей финансовых услуг и 

исполнения обязательств Российской Федерации по сбережениям граждан 

Российской Федерации, а также пресечение деятельности компаний, имеющих 

признаки финансовых пирамид. 

В целях совершенствования федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей и повышения гарантированного уровня 

защиты прав потребителей перед Роспотребнадзором стоят следующие задачи 

[21]: 

совершенствовать реализацию государственной политики в сфере защиты 

прав потребителей; 

обеспечить эффективность осуществления федерального государственного 

надзора в области защиты прав потребителей в сферах финансовых, туристских 

услуг, услуг связи и розничной продажи товаров, в том числе дистанционной 

торговли; 

внедрять и реализовывать комплекс превентивных мер, которые 
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направлены на предупреждение и минимизацию нарушений прав потребителей, в 

том числе за счет информирования потребителей и повышения правовой 

грамотности населения. 

В Роспотребнадзор в последнее время участились жалобы на финансовые 

компании (в том числе финансовые пирамиды), которые ущемляют права 

потребителей. В связи с этим специалисты упомянутого ведомства стали 

заниматься распространением брошюр по финансовой грамотности для 

населения, а также консультировать желающих. 

С 2011 года Минфин России и Роспотребнадзор осуществляют совместную 

работу по реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» [187] с целью содействия формированию разумного финансового 

поведения российских граждан, повышению эффективности защиты их интересов 

как потребителей финансовых услуг.  

Федеральная антимонопольная служба России в числе прочих выполняет 

также функции по обработке жалоб граждан на ущемление их прав в связи с 

недобросовестной рекламой в сфере финансовых услуг. В компетенцию ФАС 

России также входит проведение проверок и подача исков в суд. Кроме того, ФАС 

России участвует в разработке нормативных актов, касающихся рекламы 

финансовых услуг [177]. 

ФАС России проводит масштабные проверки поставщиков финансовых 

услуг в сфере нарушения антимонопольного законодательства и законодательства 

о рекламе, то есть, формально, вне сферы защиты прав потребителей таких услуг. 

Осуществляется также взаимодействие ФАС России, Роспотребнадзора и 

Банка России направленное, в частности, на совершенствование нормативной 

правовой базы в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Так, 

ФАС России регулярно вносит предложения по изменению законодательства в 

сфере регулирования финансовых рынков, касающиеся установления верхней и 

нижней границ тарифов на финансовые услуги, введения стандартов оказания 

таких услуг и иных вопросов.  
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Росфинмониторинг в рамках выполнения своих функций по 

противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, 

способствует пресечению деятельности финансовых пирамид, организаторы 

которых выводят похищенные деньги за рубеж. В этом случае расследование дел 

производится во взаимодействии с финансовыми разведками разных стран, как 

правило, из числа членов Евразийской группы по противодействию легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) [179].  

За последние годы Росфинмониторингом проведено более трех десятков 

результативных финансовых расследований деятельности финансовых пирамид.  

Так, в качестве примера результативной деятельности Росфинмониторинга 

можно привести масштабное финансовое расследование, связанное с 

деятельностью финансовой пирамиды «Гарант Кредит», имеющей десятки офисов 

в России, на Украине и в Белоруссии. Потерпевшими от ее деятельности 

признаны свыше 350 тысяч человек, а ущерб оценен в пределах 18 миллиардов 

рублей. В результате проведенного финансового расследования представителям 

Росфинмониторинга удалось выявить признаки легализации (отмывания) 

денежных средств, которые поступили от вкладчиков. В правоохранительные 

органы были переданы сведения об операциях приобретения нескольких объектов 

недвижимости [171]. 

Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров выполняют следующие основные функции: 

рассматривают жалобы и обращения потребителей финансовых услуг и 

инвесторов; 

применяют меры принуждения к эмитентам, участникам корпоративных 

отношений и организациям, оказывающим финансовые услуги, за исключением 

кредитных организаций, в случае нарушения ими прав потребителей финансовых 

услуг и инвесторов 

разрабатывают и осуществляют программы повышения финансовой 

грамотности и информированности населения об институтах и инструментах 

финансового рынка Российской Федерации [175]. 
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При работе с обращениями (жалобами) потребителей финансовых услуг и 

инвесторов указанная Служба Банка России рассматривает также числе жалобы, 

поступившие на компании – финансовые пирамиды. 

В рамках своих полномочий проекты и возможные методы, направленные 

на противодействие деятельности финансовых пирамид, предлагают 

Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство экономического 

развития Российской Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, а также Агентство по страхованию вкладов (далее – 

АСВ).  

Названные организации и ведомства нередко принимают участие в 

обсуждении законодательных мер борьбы с деятельностью финансовых пирамид, 

вносят свои предложения относительно повышения эффективности 

противодействия им, а также оказывают содействие в рамках своих полномочий в 

выявлении и пресечении указанной деятельности. 

Наряду с государственными министерствами и подведомственными им 

службами, надзорами и агентствами активную борьбу с финансовыми 

пирамидами проводят также фонды и общественные объединения. 

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав 

вкладчиков и акционеров (далее – Фонд) [14] «осуществляет выплаты 

вкладчикам, пострадавшим в результате противоправных действий 

нелицензированных финансовых компаний, проводит информационно-

просветительскую работу среди вкладчиков и акционеров, а также собирает 

информацию об обществах (компаниях), имеющих признаки финансовых 

пирамид» [178].  

Фонд и его региональные уполномоченные организации информируют 

граждан о возбужденных в отношении руководителей мошеннических компаний, 

в том числе финансовых пирамид, уголовных делах, о стадиях ликвидации, а 

также о действиях, которые граждане могут предпринять для защиты своих прав 

[166].  
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Занятия по финансовой грамотности, деловые игры, встречи с реальными и 

потенциальными потребителями финансовых услуг регулярно проводит 

Общероссийская общественная организация потребителей «Союз защиты прав 

потребителей финансовых услуг» (далее – ФинПотребСоюз) [174] с целью 

оказания бесплатной консультационной и юридической поддержки гражданам в 

их спорах с финансовыми компаниями, защиты их прав. 

Немаловажную роль в противодействии финансовым пирамидам и 

просвещении граждан, которые не верят в эффективность обращений в 

правоохранительные органы и не знают, куда и как пожаловаться на компанию, 

не исполняющую взятые на себя обязательства, играют волонтеры, активно 

борющиеся с мошенничеством. Например, посредством предостережения граждан 

от вложения денежных средств в действующие пирамиды, оказания 

консультационной помощи пострадавшим и обращении в соответствующие 

органы, с просьбой инициировать проверку недобросовестной организации, 

заблокировать сайт преступников. 

Нередко они разоблачают недобросовестные компании задолго до того, как 

ими начинают заниматься правоохранительные органы. Например, 

русскоязычный сайт MBell.info, созданный активным борцом с пирамидами и 

мошенничествами и зарегистрированный в Израиле в 2010 году. Его активные 

участники настойчиво призывают людей к пониманию того, что «участвовать в 

пирамидах, в первую очередь, безнравственно и аморально, а уже потом – 

рискованно!» [176].  

Существующие в настоящее время методы противодействия теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид, реализуемые различными субъектами власти, по нашему мнению, 

можно классифицировать по: 

1) субъекту, их применяющему (общие; правоохранительные; контрольно-

надзорные). Так, к общим методам можно отнести законодательное 

регулирование и систему наказаний; к правоохранительным – методы 

оперативно-розыскной деятельности (исследование предметов и документов, 
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опрос, наблюдение, оперативное внедрение и другие) следственные мероприятия, 

применяемые, как правило, сотрудниками МВД РФ; к контрольно-надзорным – 

контрольные (лицензирование деятельности) и надзорный методы, метод 

финансового мониторинга; 

2) цели их применения (предупреждения; выявления; пресечения). Методы 

предупреждения не входят в сферу борьбы с правонарушениями/ 

преступлениями, а направлены на их предотвращение. Они активно применяются 

как государством в целом, так и отдельными субъектами. Их особенность 

заключается в относительно небольших издержках при недопущении совершения 

правонарушений или их минимизации. Основными методами выявления 

финансовых пирамид являются метод финансового мониторинга, применяемый 

Банком России, и оперативно-розыскные методы, применяемые сотрудниками 

ОВД России. Методы пресечения используются, когда начался процесс 

совершения правонарушения. К таким методам относится широкий перечень 

государственных методов, связанных с непосредственным пресечением и 

наказанием правонарушителей со стороны органов исполнительной власти [140, 

с. 189]; 

3) направленности воздействия (прямые; косвенные). Первые направлены 

непосредственно на противодействие теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид. Вторые – на достижение 

других целей, однако их достижение тем или иным образом способствует 

уменьшению негативного влияния от финансовых пирамид; 

4) содержанию (правовые; социально-экономические; организационные; 

технологические; информационные). Остановимся на них подробнее. 

Правовые методы противодействия подразумевают существование 

правовых барьеров, препятствующих свободной безнаказанной деятельности 

финансовых пирамид и сводящих к минимуму вероятность совершения подобных 

правонарушений/преступлений (например, за счет введения ответственности за 

создание финансовых пирамид и распространение положительной информации о 

них). 
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Социально-экономические методы противодействия направлены на 

оздоровление социально-экономической ситуации в стране, обеспечение 

социальной защищенности населения и уменьшение имущественной 

дифференциации [71, с. 13], что в свою очередь снижает «спрос» на деятельность 

финансовых пирамид. В качестве одного из эффективных примеров удержания 

людей от осознанного вложения денежных средств в финансовые пирамиды 

служат меры, применяемые в США. В случае, если доказано, что компания или 

фонд были пирамидой, те участники, которые успели получить деньги с 

прибылью, должны вернуть все процентные выплаты за четыре последних года. 

Организации, которые получали благотворительные взносы, также должны их 

полностью возвратить. Таким образом, чтобы в Америке заработать на вложениях 

в финансовую пирамиду, нужно, чтобы она довольно долго продержалась после 

выхода из нее вкладчика, а это маловероятно [193]. 

Суть организационных методов заключается в координации действий 

субъектов противодействия деятельности финансовых пирамид, создании 

совместных групп по выявлению и пресечению подобных преступлений 

(правонарушений). 

Технологические методы противодействия финансовым пирамидам 

связанны с применением компьютерных и иных технологий. Например, Главное 

управление по противодействию недобросовестным практикам поведения на 

открытом рынке имеет в своем арсенале систему мониторинга и выявления 

деятельности финансовых пирамид посредством анализа информации в 

Интернете на предмет рекламы финансовых пирамид и изучения денежных 

потоков финансовых компаний [153].  

Информационные методы противодействия включают в себя различные 

направления по повышению финансовой грамотности населения [123, с. 56; 187], 

воспитание у граждан неприятия к финансовым пирамидам, распространение 

информации о признаках подобного вида теневой экономической деятельности, 

освещение информации о вновь выявленных финансовых пирамидах, способах 

привлечения ими денежных средств и другие [74, с. 8].  
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Именно недостаток финансовых знаний и навыков у населения, отсутствие 

культуры обращения с деньгами позволяют организаторам финансовых пирамид 

наживаться за счет чужого имущества и оказываться при этом безнаказанными. 

Нередко горе инвесторы (клиенты) даже не задумываются удостовериться в 

правдивости информации, которую сообщает о себе компания, действующая по 

принципу финансовой пирамиды, и уж тем более обратиться в 

правоохранительные органы для инициирования проверки при первом 

подозрении ее в противоправности деятельности [33, с. 194]. 

В заключение, необходимо отметить, что любой из рассмотренных выше 

методов представляет наибольшую полезность только при комплексном их 

использовании. Именно поэтому необходимо, чтобы между субъектами 

противодействия деятельности финансовых пирамид было налажено тесное 

взаимодействие, которое слабо наблюдается в настоящее время, каждый из них 

имел четкое представление об этапах и формах взаимодействия, значимости 

своевременно полученной правоохранительными органами России информации, 

существующих методах противодействия финансовым пирамидам. Кроме того, 

существует потребность в разработке методики распознавания признаков 

финансовой пирамиды в деятельности компании на ранней стадии и 

осуществлении мониторинга эффективности противодействия теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид, и состояния механизма противодействия ей. 

 

 

2.2 Роль подразделений органов внутренних дел в противодействии теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием 

финансовых пирамид 

 

 

Немаловажную роль в противодействии теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид, играют 

органы внутренних дел: управления и отделы экономической безопасности и 
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противодействия коррупции, следственные, экспертно-криминалистические 

подразделения МВД России, отдел документальных проверок и ревизий и другие 

(оперативные подразделения, подразделения общественной безопасности, 

информации и общественных связей). 

Поскольку мошенничества, совершенные с использованием финансовых 

пирамид относятся к категории экономических преступлений, то проверку 

сообщения о них производят оперативные сотрудники подразделений 

экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – ЭБиПК), 

перед которыми стоит задача установления признаков состава преступления 

посредством производства не только оперативно-розыскных мероприятий, но и 

процессуальных, следственных действий [23].  

На сегодняшний день несовершенство процессуального законодательства 

Российской Федерации не позволяет в должной мере в стадии проверки 

сообщения о преступлении установить признаки финансовой пирамиды, 

разграничить гражданско-правовые отношения от уголовно наказуемого деяния, 

изъять бухгалтерские документы, достаточные для проведения исследования, что 

затрудняет производство проверочных действий при выявлении и 

документировании рассматриваемого вида преступлений и негативно отражается 

на своевременности принятия решения о возбуждении уголовного дела, 

получении доказательств при его расследовании.  

Анализ следственной практики показывает, что в суд с обвинительным 

заключением направляется сравнительно небольшое количество от выявленных 

преступлений. Например, по официальным данным ГСУ ГУ МВД России по 

Свердловской области из 21 уголовного дела, возбужденного за период с 2011 по 

2014 гг., в суд с обвинительным заключением направлено пять, приостановлено 

по различным основаниям, предусмотренным ст. 208 УПК РФ – пять, одно  

прекращено, десять  находится в производстве [136]. Действительно, 

преступления, совершенные с использованием финансовых пирамид, в силу своей 

специфики обладают определенной сложностью в выявлении и доказывании, что 

нередко позволяет преступникам избежать заслуженного наказания.  
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Важной особенностью теневой экономической деятельности, совершенной с 

использованием финансовых пирамид, является то, что один из вкладчиков или 

инициативная группа вкладчиков обращаются в правоохранительные органы с 

заявлением, как правило, уже после того, как организаторы финансовых схем 

прекратили свою деятельность и скрыли похищенное имущество [96, с. 112].  

Оперативным подразделениям ОВД России в основном поручается 

проведение выемок и обысков, следственных действий с потерпевшими, 

установление местонахождения похищенных денежных средств и имущества, на 

которое можно наложить арест [168].  

В качестве положительного примера можно привести уголовное дело в 

отношении сотрудников и руководителей ОАО «Гарант Инвест», похитивших 

более 200 млн руб., направленное в суд СЧ ГСУ ГУ МВД по Республике 

Татарстан. Благодаря слаженной работе следователя и оперативного 

подразделения, наложен арест на 100 млн руб., находившихся на расчетном счету 

Общества, денежные средства, изъятые в ходе осмотра жилищ, автомашины 

обвиняемых, а также имущество общей стоимостью более 100 млн руб. В ходе 

расследования следователем были детально проанализированы расчетные счета 

Общества, а оперативными сотрудниками проверены контрагенты на счета 

которых поступило большинство денежных средств вкладчиков. Таким образом, 

была установлена попытка обналичивания похищенных денежных средств женой 

одного из обвиняемых, на указанные денежные средства также наложен арест. 

Согласно следственной практике, основной проблемой, препятствующей 

следователю своевременно принять законное и обоснованное решение о 

возбуждении уголовного дела по материалам проверки о подобных 

преступлениях, являлась недостаточность данных, полученных подразделениями 

ЭБиПК при проверке сообщения, не позволяющая сделать вывод о наличии 

состава преступления. Например, по материалу проверки в отношении гр. А., 

сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Екатеринбургу постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, «отсутствие в 

деянии состава преступления», выносилось более четырех раз [203], по материалу 
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проверки сообщения о преступлении в отношении гр. М. решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела по данному же основанию принималось более 

шести раз [204]. Следует заметить, что это не единичные случаи, ни по одному из 

изученных в ходе работы уголовных дел не было принято решение о возбуждении 

уголовного дела в сроки, установленные ч. 3 ст. 144 УПК РФ – 3, 10 и 30 суток. 

Неоднократно постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменялись прокурором, устанавливался дополнительный срок проверки, в ходе 

которого оперативными сотрудниками продолжали проводиться проверочные 

мероприятия. Анализ постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

позволил сделать вывод о том, что чаще всего сотрудникам недостаточно срока 

для проведения проверочных действий. Например, по материалу проверки в 

отношении гр. А. запросы в Инспекцию федеральной налоговой службы (далее – 

ИФНС) Октябрьского, Ленинского, Кировского районов г. Екатеринбурга об 

истребовании данных об учредителях, банковских счетах и налоговой отчетности 

исполнялись более одного месяца [203], что явилось препятствием для 

организации дальнейших проверочных мероприятий, и, как следствие, было 

принято необоснованное и преждевременное решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Однако в ходе проведения исследования были выявлены и 

другие проблемы, препятствующие производству проверки. 

Одной из значимых проблем является отсутствие оперативной разработки 

преступной группы до возбуждения уголовного дела (документирования 

преступной деятельности). Существенным условием успешного расследования 

уголовного дела является получение документальных доказательств 

мошеннической деятельности руководителей и организаторов: рекламы и 

документов по оказанию такой услуги, специальной литературы, бланков с 

символикой, бухгалтерских документов, документов о приеме и движении 

денежных средств, оборудования для проведения семинаров и лекций и т.д. Для 

установления и доказательства наличия или отсутствия деятельности у компании, 

наряду с получением объяснений пострадавших, проводится истребование 

документов, при возможности – их изъятие. Максимум информации о 
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регистрации компании, ее фактического и юридического адреса; анкетных 

данных учредителей, руководителей, бухгалтеров; наличии налоговой и 

бухгалтерской отчетности, информации обо всех расчетных счетах можно 

получить при обращении с соответствующим запросом в ИФНС. По мере 

получения из налоговой инспекции сведений о банковских организациях и 

номерах расчетных счетов, следующим проверочным этапом является 

направление запроса на получение информации об открытии (закрытии) 

расчетных счетов, операций по ним, о распорядителях расчетными счетами. 

Однако, по отзывам сотрудников подразделений ЭБиПК МВД России, после 

введения в ст. 26 Федерального закона № 395-I-ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» части 5 возникает ряд затруднений при направлении подобного 

рода запросов. Согласно этой части, «справки по операциям и счетам выдаются на 

основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам 

органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, 

при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению 

преступлений по их запросам, направляемым в суд, при наличии сведений о 

признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а 

также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет 

достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела» [6].  

Так, именно анализ информации из банковских учреждений в совокупности 

с информацией, предоставленной ИФНС России, позволяет установить 

возможность исполнения компанией взятых на себя обязательств; выявить 

наличие задолженностей и залогов имущества; уличать лжепредприятия, 

выступающие в качестве одной из сторон в сделке, напрямую указывающие на 

признаки организации деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид. Отсутствие движения денежных средств по расчетным счетам, наличие 

номинальных распорядителей расчетным счетом являются одним из показателей 

того, что компания не осуществляет предпринимательскую деятельность, а 

существует фиктивно. Однако для того, чтобы получить значимую информацию, 

согласно указанным выше изменениям, сотрудник заблаговременно должен 
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обладать сведениями о признаках данного преступления. При этом, согласно 

объяснениям пострадавших, как правило, большинство из них уверены, что 

вложенные ими инвестиции действительно используются в предпринимательской 

деятельности для получения прибыли и прежде всего их волнует установление 

места нахождения руководства для возвращения своих денежных средств.  

Анализ первичной бухгалтерской документации (договоры, акты 

выполненных работ, приходные и расходные кассовые ордера, кассовая книга, 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, платежные 

поручения и т.д.) в совокупности с информацией, предоставленной ИНФС и 

банковскими организациями, также позволяет сделать вывод относительно их 

подлинности либо фиктивности. Однако неразрешенным на практике остается 

вопрос относительно такого процессуального действия, как изъятие документов в 

порядке установленном УПК РФ, регламентированного законодателем в ч. 1 

ст. 144 УПК РФ. До настоящего времени единственным законным способом 

обнаружить и изъять документы при проверке сообщения о преступлении 

является осмотр места происшествия, поскольку производство других 

следственных действий «Обыск», «Выемка» возможно лишь в стадии 

предварительного расследования, то есть когда уголовное дело уже возбуждено. 

Однако с учетом того, что организаторы финансовых пирамид заблаговременно 

предпринимают меры к сокрытию следов преступлений, как правило, 

производство осмотра офисных помещений, занимаемых компанией, к 

положительным результатам не приводит. При этом для того, чтобы документы, 

подтверждающие договорные отношения пострадавших, могли быть признаны в 

последующем вещественными доказательствами, они должны быть изъяты в 

соответствии с законом, то есть при производстве следственного действия 

«выемка», которое возможно произвести только при расследовании 

возбужденного уголовного дела. На стадии проверки сообщения о преступлении в 

процессе получения объяснения от пострадавших копии данных документов 

можно приобщить к нему лишь в качестве подтверждения изложенного [104, 

с. 187].  
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При документировании деятельности финансовых пирамид сотрудники 

подразделений ЭБ и ПК чаще всего встречаются с тремя криминальными 

ситуациями:  

1. Документирование финансовой пирамиды со времени появления в 

регионе. В Республике Мордовия примером работы на опережение является 

пресечение деятельности КПК «Сберегательный союз». Проведенные совместные 

мероприятия МВД по Республике Мордовия и Республике Татарстан позволили с 

момента создания и до момента прекращения деятельности указанного КПК 

провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в частности [32, 

с. 40]: 

- первоначальный сбор сведений, получения справочной информации от 

контролирующих ведомств, от органов внутренних дел других регионов; 

- установление работников филиала, расположенного в регионе, отработка 

связей с руководством центрального офиса; способов вывода денежных средств; 

- установление вкладчиков, проведение оперативно-розыскных 

мероприятий с ними; 

- проведение обследования офисных помещений, изъятие документов и 

электронных носителей информации, подтверждающих противоправную 

деятельность; 

- проведение исследования документов; 

- сбор заявлений от вкладчиков; 

- направление материалов в следственные органы. 

2. Документирование в рамках возбужденного уголовного дела по 

материалам проверок сообщений и заявлений. 

В этом случае информация о совершении преступлений поступает в органы 

внутренних дел из заявлений граждан, обратившихся к участковому, в дежурную 

часть и другим способом. Первоначально материал собирает дежурная 

следственно-оперативная группа. В дальнейшем к работе подключаются 

оперативные подразделения, которыми проводятся оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на установление схемы совершения преступления и 
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лиц, участвующих в ее реализации как на территории региона, так и по месту 

регистрации головного офиса. По истечении сроков доследственной проверки, 

как правило, принимается решение о возбуждении уголовного дела, в рамках 

которого осуществляются меры по розыску фигyрантов, установлению всех 

обстоятельств совершенного преступления, пострадавших лиц. В случае 

необходимости возможно создание специализированной следственно-

оперативной группы. 

3. Документирование посредством осуществления комплекса оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий на этапах доследственной 

проверки и возбужденных уголовных дел [32, с. 41-42]. 

В данном случае материалы, подтверждающие совершение преступления, 

собираются при функционировании финансовой пирамиды, проводится 

постоянное взаимодействие со следственными органами в рамках Положения «Об 

организации взаимодействия подразделений ОВД РФ раскрытии и расследовании 

преступлений», утвержденного Приказом России от 28.03.2008 г. 

При наличии достаточных данных, указывающих на состав преступления, 

принимается решение о возбуждении уголовного дела. При этом 

территориальные органы внутренних дел должны выступать с инициативой 

проведения совместных мероприятий с подразделениями экономической 

безопасности других регионов и ГУ ЭБиПК МВД России в качестве координатора 

совместных мероприятий. Отсутствие комплексного подхода не позволяет в 

полном объеме реализовывать предупредительную деятельность на территории 

субъектов.  

Следует отметить, что особенностью рассматриваемой категории 

преступлений, совершенных с использованием финансовых пирамид, является 

также назначение и производство судебных экспертиз, которые не свойственны 

другим видам преступной деятельности, например, психологической, 

экономической, математической, правовой и других. 

Так, установить, отвечает ли законодательству устав компании, выпускаемые 

ей бумаги (например, билеты «МММ») и соответствует ли учредительным 
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документам сама деятельность компании (расхождение между характером сделки 

и содержанием документов, которыми оформлялись обязательства по внесению 

(возврату) денежных средств) позволяет заключение судебно-правовой 

экспертизы. 

Установить, использовались ли приемы психологического воздействия на 

личность для привлечения клиентов в финансовую пирамиду, можно посредством 

проведения судебно-психологической экспертизы. Подобные приемы снижают 

критичность восприятия, способность к интеллектуальному контролю и 

направлены на формирование готовности к совершению действий, желательных 

для пирамидостроителей, на внушение определенных решений и формирование 

состояний зависимости [48, с. 143; 148, с. 151]. 

Заключение математической экспертизы позволяет опровергнуть доводы 

организаторов финансовых пирамид о том, что целью деятельности их компании 

являлось, в том числе, возвращение всех вложенных денежных средств каждому 

из ее участников. Так, например, эксперт может установить процент участников 

финансовой пирамиды, которые могли бы полностью вернуть свои вложения, 

например, не выше n %, и процент полностью потерявших свои вложения – не 

ниже 100 - n %». Данный вопрос может быть поставлен и на разрешение судебной 

финансово-экономической экспертизы. 

В свою очередь, заключение судебной экономической экспертизы позволяет 

оценить реальность исполнения взятых компанией обязательств перед 

вкладчиками, установить наличие источников для выполнения принимаемых 

обязательств. Отсутствие таковых, а равно иной хозяйственной деятельности, 

которая приносит компании прибыль, достаточную для исполнения обязательств, 

в совокупности с другими доказательствами, в том числе, с анализом 

распоряжения полученными средствами, станет доказательством умысла на обман 

[108, с. 72]. 

Необходимо отметить, что в системе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации из перечисленных выше необходимых для расследования 

преступлений, совершенных с использованием финансовых пирамид, в 
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соответствии с приказами МВД России [22] может производиться лишь 

экономическая экспертиза (финансово-аналитическая, финансово-кредитная, 

бухгалтерская), что затрудняет процесс расследования и вынуждает следователей 

обращаться в иные государственные и коммерческие организации. Функции по 

производству экспертиз в МВД России выполняет Федеральное государственное 

казенное учреждение «Экспертно-криминалистический центр Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (ЭКЦ МВД России). 

Как правило, производство указанных выше экспертиз связано с 

исследованием значительного объема документов, на обнаружение и изъятие 

которых также в ходе расследования уходит достаточно много времени, особенно, 

если в схеме совершения преступления задействованы компании, находящиеся на 

территории нескольких городов. В связи с чем на производство указанного 

следственного действия уходит более нескольких месяцев.  

Отсутствие информации у следователя о современных возможностях 

судебно-экспертных центров, неправильная постановка вопросов эксперту, а 

также большая очередь в регионе на производство таких экспертиз нередко 

приводит к несвоевременному назначению подобных исследований и, 

следовательно, к неполноте предварительного расследования, а также к 

затягиванию его сроков [46, с. 13]. 

Наиболее часто на разрешение экономической экспертизы по уголовным 

делам о финансовых пирамидах вопросы ставятся в следующей формулировке 

[199; 200]: 

1. Какая сумма денежных средств поступила в фирму «N» от вкладчиков, 

согласно данным, отраженным в документах и других материалах уголовного 

дела, представленных на исследование? 

2. Отражено ли поступление от вкладчиков и выдача им денежных средств в 

документах по кассе и расчетному счету «N» за период? 

3. Каким образом были израсходованы денежные средства, поступившие от 

вкладчиков? 
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4. Какая сумма денежных средств, товарно-материальных ценностей, иного 

имущества была передана вкладчикам в счет погашения обязательств фирмы «N», 

согласно данным, отраженным в документах и других материалах уголовного 

дела, представленных на исследование? 

5. Какова суммы разницы между вложенными вкладчиками и полученными 

ими денежными средствами (товарно-материальными ценностями и иным 

имуществом)? 

6. Относится ли деятельность фирмы «N» по привлечению денежных 

средств физических и юридических лиц под проценты в той форме, которая 

существовала в «N» - банковской, подлежащей лицензированию? 

7. Какова сумма задолженности «N» перед инвесторами по состоянию на 

xx.xx.xxxx г. с учетом показаний потерпевших и представленных ими 

документов? 

8. Имела ли фирма «N» возможность выполнить обязательства по 

заключенным договорам целевого займа с учетом его финансово-хозяйственной 

деятельности за период с xx.xx.xxxx г. по xx.xx.xxxx г.? 

Таким образом, наряду со слабо налаженным взаимодействием между 

подразделениями органов внутренних дел по противодействию деятельности 

финансовых пирамид, немаловажной проблемой по делам указанной категории 

являются большие сроки расследования, что обусловлено: 

- большим числом участников, вовлеченных в деятельность финансовых 

пирамид, зачастую отсутствием каких-либо данных о лицах, вложивших деньги в 

такую структуру. Поэтому установление и допросы, а также определение их роли 

в деятельности финансовой пирамиды занимает определенное время; 

- охватом деятельностью финансовой пирамиды большой территории, а 

следовательно, необходимостью проведения следственных действий в других 

субъектах Российской Федерации. Для этого направляются отдельные поручения 

в следственные подразделения других областей, а также международные 

следственные поручения, организуются командировки; 
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- необходимостью получения заключений различных судебных экспертиз, 

на проведение которых также затрачивается значительное время; 

- отсутствием какой-либо документации, связанной, в том числе, с 

ликвидацией и банкротством финансовой пирамиды; 

- необходимостью ознакомления большого количества потерпевших, а 

также обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, объем 

которых составляет десятки, а иногда и сотни томов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на органы внутренних дел 

Российской Федерации возложены основополагающие функции по 

противодействию теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, но существенным недостатком по 

указанному направлению деятельности является слабо налаженное 

внутриведомственное взаимодействие между подразделениями, низкая 

активность по распространению положительного опыта по противодействию и 

расследованию подобных преступлений. Похожая проблема существует и в 

отношении взаимодействия с внешними структурами – другими субъектами 

противодействия деятельности финансовых пирамид. 

 

 

2.3 Инструментарий Центрального Банка Российской Федерации по 

противодействию теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид 

 

 

В задачи Главного управления противодействия недобросовестным 

практикам поведения на открытом рынке Центрального Банка Российской 

Федерации среди прочего входит выявление деятельности компаний, которые 

имеют признаки финансовых пирамид. ГУ ЦБ РФ анализирует поступающую в 

Банк России информацию (в том числе содержащуюся в обращениях граждан), 

взаимодействует с правоохранительными органами, оказывает им 
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консультационную помощь, а также обобщает правоприменительную практику в 

данной сфере [175].  

В средствах массовой информации представители Главного управления 

противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке 

ЦБ РФ неоднократно заявляли о том, что имеют в своем арсенале систему 

мониторинга и выявления деятельности финансовых пирамид на начальном этапе. 

По данным Банка России деятельность финансовых пирамид в Российской 

Федерации чаще всего организуется на базе или с использованием: 

нефинансовых компаний, в том числе обществ с ограниченной 

ответственностью и иностранных организаций, зарегистрированных в 

оффшорных юрисдикциях; 

финансовых компаний, в том числе кредитных потребительских 

кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

микрофинансовых организаций, ломбардов; 

иных форм, в том числе публичных проектов.  

Под публичным проектом Банк России понимает распространяемую в 

любой форме с помощью любых средств передачи данных информацию о 

юридически неоформленной деятельности по привлечению денежных средств 

населения на условиях обещания получения гарантированного дохода [47]. 

В целях наиболее эффективного выявления финансовых пирамид на 

открытом рынке Банк России подразделяет их признаки на два вида: внешние 

признаки и признаки содержания (таблица 2.1).  

Внешние признаки финансовой пирамиды – это внешнее проявление 

действий, осуществляемых компанией, физическим лицом или публичным 

проектом, и образующих состав преступления, связанный с организацией 

деятельности финансовой пирамиды. 
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Таблица 2.1 – Ориентировочный открытый список внешних признаков и 

признаков содержания финансовой пирамиды, используемый Банком России 

Внешние признаки финансовой пирамиды 
Признаки содержания финансовой 

пирамиды (внутренние) 

1. Массированная реклама в СМИ, Интернет, в том 

числе в социальных сетях, с обещанием высокой 

доходности. 

2. Организация бизнеса на принципах сетевого 

маркетинга, когда доход участника (инвестора) 

формируется за счет инвестиций/вложений новых 

привлекаемых им участников. 

3. Нет точного определения деятельности компании, 

физического лица или публичного проекта (заявление 

об уникальной деятельности). 

4. Наличие предварительных (специальных) взносов для 

последующего участия в деятельности компании или 

проекта. 

5. Публичное обещание высокой доходности, 

значительно превышающей рыночный уровень. 

6. Гарантирование доходности (запрещено на 

финансовом рынке, кроме банковских вкладов); 

7. Использование в наименовании, символике, 

рекламных объявлениях слов и словосочетаний или 

символики, делающих их похожими на известные 

компании, бренды. 

8. Неспособность компании, физического лица или 

публичного проекта подтвердить свою деятельность 

(направления размещения привлеченных средства, 

информацию об их размещении). Очень часто 

«финансовые пирамиды» заявляют о том, что они ведут 

свою деятельность в сферах, которые ассоциируются с 

высокой доходностью: нефтедобыча, золотодобыча, 

строительство, микрофинансовая деятельность, рынок 

Forex; 

9. Привлечение денежных средств от населения в 

различного рода программы, в том числе на 

приобретение автомобилей, квартир, земельных 

участков, товаров народного потребления и тому 

подобное, выступающие в качестве альтернативы 

банковскому кредиту. 

10. Основанием для привлечения денежных средств от 

населения выступает договор займа или уникальный 

договор, не имеющий широкого распространения в 

финансово-хозяйственной практике, например, договор 

финансирования или договор целевого финансирования. 

11. Договор сформулирован таким образом, что у 

компании, физического лица или публичного проекта 

отсутствуют какие-либо обязательства перед 

инвестором (вкладчиком) денежных средств. 

12. Договор сформулирован таким образом, что возврат 

инвестором (вкладчиком) денежных средств становится 

1. Выплата дохода (вознаграждения) 

инвесторам (вкладчикам, 

участникам) за счет денежных 

средств вновь привлеченных  

инвесторов (вкладчиков). Чаще всего 

данный факт заключается в 

совпадении сумм приходных и 

расходных финансовых операций, 

совершенных в определенный 

период (день, неделя, месяц). 

Выявление данного факта возможно 

в результате анализа банковских 

выписок. 

2. Снятие со счета компании или 

физического лица крупных сумм 

наличных денежных средств, ранее 

поступивших от инвесторов 

(вкладчиков). При этом основания 

(назначения операций) для снятия 

наличных денежных средств со счета 

чаще всего являются абсолютно 

законными. 

3. Покупка документарных ценных 

бумаг на предъявителя  (векселей, 

сертификатов и тому подобное). 

4. Перечисления денежных средств 

со счета организации или 

физического лица в адрес компании 

с признаками фиктивности / 

«фирмы-однодневки». При этом 

основания для перечисления 

денежных средств могут не 

выходить за рамки официально 

заявленной финансово-

хозяйственной деятельности 

компании или физического лица. 

5. Перечисления денежных средств 

со счета компании или физического 

лица в адрес юридического лица, 

зарегистрированного в оффшорной 

юрисдикции. Как правило, 

основанием для перечисления 

денежных средств выступает 

покупка иностранных ценных бумаг.   

6. Перечисление крупных сумм или 

систематическое перечисление 

денежных средств со счета компании 
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Внешние признаки финансовой пирамиды 
Признаки содержания финансовой 

пирамиды (внутренние) 

невозможным даже в случае прекращения договорных 

отношений и невыполнения обязательств со стороны 

компании, физического лица или публичного проекта. 

13. Интернет-сайт является некачественным, очень 

часто размещен на бесплатных (дешевых) хостиноговых 

центрах. 

14. Интернет-сайт зарегистрирован в оффшорной 

юрисдикции и при этом содержит информацию только 

на русском языке. 

15. Отсутствие на Интернет-сайте публикации 

учредительных документов, если «финансовая 

пирамида» организована в форме юридического лица; 

отсутствие какой-либо информации о финансовом 

положении компании (отчетов, балансов и т.п.). 

16. Анонимность – отсутствие конкретной информации 

об учредителях и руководителях компании или проекта 

(фамилия, имя, отчество, биография). 

17. Отсутствие информации о собственных основных 

средствах, других дорогостоящих активах. 

18. Регистрация компании в оффшорной юрисдикции 

(Кипр, Сингапур, Сейшельские острова и т.п.), если 

«финансовая пирамида» организована в форме 

юридического лица. 

19. Отсутствие публичного офиса или наличие 

исключительно номинального офиса, например, по 

месту регистрации юридического лица или месту 

проживания физического лица. 

20. Компания – «финансовая пирамида» (ее Интернет-

сайт) зарегистрирована за несколько месяцев до начала 

активной деятельности по привлечению денежных 

средств, имеет минимальный уставный капитал, 

единственного учредителя и руководителя или 

учредителя и руководителя, являющего массовым 

(подставным) учредителем юридических лиц, например, 

по данным ЕГРЮЛ ФНС России или базы данных 

СПАРК Интерфакс. 

21. Отсутствует лицензия ФКЦБ (ФСФР) России или 

Банка России на осуществление деятельности по 

привлечению денежных средств или иная лицензия. 

22. Наличие информации о страховании вложений 

(инвестиций) физических лиц, аналогичном банковской 

системе страхования вкладов. 

или физического лица в адрес 

руководителя, учредителя 

(акционера) или иным образом 

связанного с ними физического лица. 

Как правило, основаниями для 

перечисления являются договоры 

займа. 

7. Отсутствие финансовых операций, 

связанных с официально заявленной 

инвестиционной деятельностью 

организации или физического лица. 

Например, отсутствие финансовых 

операций, связанных с 

перечислением денежных средств, в 

адрес официально заявленных 

бизнес-партнеров. 

8. Среди расходных финансовых 

операций компании или физического 

лица преобладают (до 90% от общего 

количества операций) следующие 

назначения платежей: 

выплата физическим лицам 

процентов (вознаграждений) по 

договорам займа; 

оплата рекламных и 

информационных услуг;  

оплата аренды помещений, как 

правило, нескольких офисов. 

9. Среди приходных финансовых 

операций компании или физического 

лица преобладает поступление 

денежных средств от организаций с 

признаками фиктивности («фирм-

однодневок»). 

10. У компании или физического 

лица отсутствуют или присутствуют 

в минимальном количестве и или на 

незначительные суммы финансовые 

операции, связанные с уплатой 

налогов и сборов, а также связанные 

с выплатой заработной платы 

сотрудникам. 

 

Признаки содержания финансовой пирамиды – это соответствующая 

характеристика финансово-хозяйственной деятельности компании, физического 

лица или публичного проекта, сформированная на основании фактов, 
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установленных в результате анализа информации о финансовых операциях 

(выписок по банковским и иным счетам), финансовой отчетности, первичных 

финансово-хозяйственных документов, иных документов [47].  

При оценке компании, физического лица или публичного проекта Банк 

России учитывает, что обладание вышеуказанными признаками лишь косвенно 

свидетельствует о наличии признаков содержания финансовой пирамиды, т.к. не 

каждая компания, физическое лицо или публичный проект, обладающее одним 

или несколькими указанными признаками, является финансовой пирамидой. 

Выявление Банком России информации о признаках финансовой пирамиды 

осуществляется как в результате целенаправленной работы, так и в результате 

обнаружения (выделения) информации об их деятельности из случайных 

источников, других направлений работы. 

При осуществлении целенаправленного поиска сведений о признаках 

финансовой пирамиды в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) особое внимание уделяется следующим 

направлениям: 

изучению рекламных объявлений в печатных (особенно бесплатно 

распространяемых) и медиа СМИ, транспорте, общественных местах; 

изучению информации, размещенной на интернет-формах и в социальных 

сетях; 

изучению интернет-сайтов, зарегистрированных в оффшорных 

юрисдикциях и содержащих информацию о финансовых услугах на русском 

языке. 

В целях автоматизации процесса выявления информация о признаках 

финансовой пирамиды, размещаемой в сети Интернет, в Банке России создана и 

функционирует автоматизированная система «Поиск пирамид».  

Анализ информации о финансовых операциях (выписок по банковским и 

иным счетам) компаний, физических лиц и публичных проектов на предмет 

наличия признаков содержания финансовой пирамиды Банк России осуществляет 

с использованием метода финансового мониторинга [47]. 
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Финансовый мониторинг - это метод аналитического дистанционного 

изучения деятельности юридических и физических лиц через анализ содержания 

и характера совершаемых ими финансовых операций на предмет наличия 

признаков состава преступления, связанного с финансовой пирамидой.  

Возможность применения метода финансового мониторинга в целях 

выявления признаков финансовой пирамиды обусловлена тем, что большая часть 

финансовых операций, совершаемых субъектами хозяйственной деятельности, а 

также значительная часть финансовых операций, совершаемых физическими 

лицами, осуществляется в безналичной форме и отражается в банковских 

выписках (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Финансовое проявление бизнес-процессов компании 

 

Сущность и содержание метода финансового мониторинга заключаются в 

оценке финансовых операций на предмет их законности и соответствия 

финансово-хозяйственной деятельности юридических или физических лиц, 

официально заявленной (в учредительных документах или рекламе).  

Результатом метода финансового мониторинга является информация, 

содержащая интерпретацию деятельности юридического или физического лица и 
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выводы о наличии или отсутствии в ней признаков какого-либо состава 

правонарушения или преступления, например финансовой пирамиды. 

Качество (достоверность) интерпретации зависит от наличия достаточного 

количества информации (сведений о финансовых операциях) и компетенции 

сотрудника Банка России ее осуществляющего. Под компетенцией сотрудника 

Банка России в данном случае следует понимать способность отличить 

финансовые операции, соответствующие нормальной (законной) финансовой-

хозяйственной деятельности юридического или физического лица (например, 

микрофинансовой компании), от незаконных финансовых операций и 

финансовых операций, осуществляемых юридическим или физическим лицом в 

целях совершения какого-либо противоправного деяния (например, организации 

деятельности финансовой пирамиды).  

Необходимо отметить, что анализ финансовой отчетности и изучение 

первичных финансово-хозяйственных документов на предмет наличия признаков 

содержания финансовой пирамиды Банк России осуществляет исключительно в 

отношении поднадзорных финансовых компаний [47]. 

Осуществляемая Банком России оценка деятельности поднадзорных и 

неподнадзорных компаний, физических лиц и публичных проектов на предмет 

наличия признаков финансовой пирамиды всегда имеет аналитический 

(предположительный/вероятностный) характер и не может являться 

единственным основанием для возбуждения правоохранительными органами 

уголовного дела и (или) для публичного распространения информации, в том 

числе в СМИ, о наличии признаков финансовой пирамиды. 

В связи с этим во внутренних и внешних документах, содержащих 

информацию о признаках финансовой пирамиды, Банк России воздерживается от 

однозначных (категоричных) оценок (выводов) и использования такой 

аналитической терминологии, как: «имеются основания полагать о наличии 

признаков финансовой пирамиды», «в деятельности усматриваются признаки 

финансовой пирамиды»; «по мнению Банка России, присутствуют признаки 

финансовой пирамиды» и т.п.
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Деятельность финансовой пирамиды всегда является публичной 

деятельностью (внешне проявленной), прежде всего через распространение 

рекламных материалов и публикаций в СМИ и сети Интернет. В этой связи под 

оценкой деятельности поднадзорных и неподнадзорных Банку России компаний, 

физических лиц и публичных проектов на предмет наличия внешних признаков 

финансовой пирамиды подразумевается правильность понимания 

(интерпретация) содержания публичной информации. 

При оценке компании, физического лица или публичного проекта 

учитывается, что обладание внешними признаками финансовой пирамиды только 

косвенно свидетельствует о наличии признаков содержания финансовой 

пирамиды (каждая финансовая пирамида обладает одним или несколькими 

внешними признаками, но не каждая компания, физическое лицо или публичный 

проект, обладающий внешними признаками, является финансовой пирамидой) 

[111]. 

Оценка деятельности поднадзорных и неподнадзорных Банку России 

компаний, физических лиц и публичных проектов на предмет наличия признаков 

содержания финансовой пирамиды осуществляется, исходя из достаточности 

оснований для осуществления соответствующего суждения (заключения).  

Под достаточностью оснований для осуществления суждения (заключения) 

о наличии признаков содержания финансовой пирамиды Банк России понимает 

данные о фактических событиях, указывающих на признаки совершения 

преступления, связанного с организацией деятельности финансовой пирамиды. 

При этом используемые Банком России методы по выявлению признаков 

содержания финансовой пирамиды (финансовый мониторинг и анализ 

финансовой отчетности), прежде всего, нацелены на выявление объективной 

стороны состава преступления, связанного с организацией деятельности 

финансовой пирамиды.  

Под пресечением деятельности финансовой пирамиды Банк России 

понимает принятие мер со стороны государственных органов к компании, 

физическому лицу или группе физических лиц в целях прекращения им или ими 
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своей преступной деятельности.  

В случае выявления Банком России информации об очевидных внешних 

признаках финансовой пирамиды (экспертная оценка) и (или) признаках 

содержания финансовой пирамиды в максимально короткие сроки направляется 

сообщение в подразделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (далее – МВД России) [190]. В настоящее время ведется работа по 

налаживанию такого взаимодействия во всех субъектах Российской Федерации. 

В случае выявления внешних признаков финансовой пирамиды в 

деятельности поднадзорной Банку России финансовой компании в максимально 

короткие сроки предпринимаются меры по организации проведения 

соответствующими подразделениями Банка России (уполномоченными 

сотрудникам) надзорно-контрольных мероприятий в соответствии с порядком, 

установленным в Банке России. 

Под профилактикой деятельности финансовых пирамид Банк России 

понимает деятельность по выявлению и устранению причин, их порождающих, 

условий, способствующих их совершению (общая профилактика), а также 

деятельность по выявлению лиц, склонных к организации деятельности 

финансовых пирамид, лиц, являющихся потенциальными пострадавшими 

(жертвами) финансовых пирамид; воздействие на них в целях недопущения 

организации деятельности финансовой пирамиды (индивидуальная 

профилактика).  

Банком России осуществляется прямая и косвенная профилактика 

деятельности финансовых пирамид. 

К первой относятся следующие меры:  

доведение до населения имеющейся в Банке России информации о 

действующих типологиях (схемах) финансовых пирамид и о рисках быть 

вовлеченными в деятельность финансовой пирамиды. В том числе путем 

публикации и распространения официальной информации (пресс-релизов, 

публикаций в печатных СМИ, интервью и т.п.) в порядке, установленном в Банке 

России; 
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участие в нормотворческой деятельности, направленной на создание 

правовых условий, целью которых является снижение рисков распространения 

деятельности финансовых пирамид. 

Под косвенной профилактикой деятельности финансовых пирамид 

понимаются: 

доведение (направление) имеющейся в Банке России информации о 

действующих типологиях (схемах) финансовых пирамид и о рисках для населения 

быть вовлеченными в деятельность финансовой пирамиды до сведения 

государственных органов власти, коммерческих и некоммерческих организаций, в 

том числе действующих в сфере повышения финансовой грамотности населения; 

участие представителей Банка России в совещаниях, конференциях, 

семинарах и мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности 

населения и по проблемам противодействия недобросовестным практикам 

поведения, правонарушениям и преступления, совершаемым на финансовом 

рынке [47]. 

Так, в официальном интервью начальник Главного управления 

противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке 

ЦБ РФ Валерий Лях заявил, что «с середины 2014 года до конца 2015 года 

Центробанк выявил порядка 250 организаций с признаками финансовой 

пирамиды, совокупные потери граждан в них составили свыше 2 млрд руб. За три 

месяца 2016 года было зафиксировано еще порядка 50 организаций с признаками 

финансовой пирамиды. По всем случаям выявления содержательных признаков 

финансовых пирамид Банк России направлял информацию в правоохранительные 

органы, которые регулярно проводят расследования по уголовным делам, 

возбужденным на основании этой информации» [154].  

Таким образом, анализ современной практики противодействия теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид, позволяет сделать следующие выводы по главе: 

несмотря на наличие большого количества ведомств, прямо или косвенно 

занимающихся противодействием деятельности, совершаемой с использованием 
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финансовых пирамид, и введение административной и уголовной 

ответственности за организацию деятельности по привлечению денежных средств 

и (или) иного имущества, подобные структуры по-прежнему создаются и 

безбоязненно осуществляют свою деятельность, нанося значительный ущерб 

гражданам, обществу и государству; 

в применяемом механизме противодействия ТЭДФП выявлены серьезные 

пробелы, позволяющие организаторам финансовых пирамид беспрепятственно 

осуществлять деструктивную деятельность и причинять огромный ущерб 

населению и экономике государства, оставаясь при этом безнаказанными. 

Установлено, что проблемы заключаются в отсутствии у подразделений ОВД 

методик диагностики деятельности компаний на предмет наличия признаков 

финансовых пирамид, распознавания и квалификации такой деятельности в 

качестве противоправной, в применении недостаточно эффективных методов 

противодействия, а также в слабом взаимодействии субъектов такого 

противодействия; 

одной из существенных причин низкой эффективности существующего 

механизма противодействия ТЭДФП выступает слабо организованная и 

недостаточно координируемая работа по изучению и обобщению положительного 

опыта в этой сфере, разработке соответствующих методических рекомендаций и 

согласованию практических действий по предупреждению и пресечению этого 

вида теневой экономической деятельности. 
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Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВЕРШАЕМОЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД 

 

3.1 Изучение экономической деятельности финансовых пирамид как основа 

анализа для совершенствования механизма противодействия им 

 

 

В связи с тем, что до марта 2016 года в Уголовном кодексе Российской 

Федерации не было отдельной статьи, предусматривающей ответственность за 

деятельность финансовых пирамид, статистический учет данного вида 

преступлений в основном отражался в совокупности других видов преступлений 

– преимущественно по статье 159.4 УК РФ, реже - по ст. 172 УК РФ [24]. Этим, 

наряду со специфичностью деятельности финансовых пирамид, объясняется 

отсутствие какого-либо достоверного статистического учета этого вида 

противоправной деятельности.  

По состоянию на январь 2016 года в производстве следственных органов 

МВД России находились около 200 уголовных дел о финансовых пирамидах с 

общей суммой ущерба физическим и юридическим лицам свыше 20 миллиардов 

рублей. За 2015 год полиция завершила расследование и передала в суд более 20 

уголовных дел о пирамидах [192]. Также по данным правоохранительных 

органов, основанным на материалах уголовных дел, ежегодная сумма ущерба 

составляет не меньше 2 млрд. рублей. Это доказанный ущерб, но следует 

принимать во внимание еще наличие латентного ущерба, который понесли 

вкладчики от деятельности финансовых пирамид и при этом не стали обращаться 

с заявлениями в полицию. 

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня открытым остается вопрос о 

способе оценки причиненного ущерба от деятельности финансовых пирамид. 

Возможны несколько вариантов его определения: 

с учетом выплаченных бонусов, процентов по взносам и иных видов 

выплат; 
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с учетом только выплаченных процентов; 

с учетом только основной суммы долга.  

Подобная ситуация с неоднозначностью определения ущерба от 

деятельности финансовой пирамиды возникает, прежде всего, по той причине, что 

нередко в компании - финансовой пирамиде вкладчикам предлагается 

пролонгировать свой договор с учетом накопленных процентов, в результате чего 

сумма обязательств недобросовестной компании перед инвесторами возрастает, 

но фактически дополнительные денежные средства вкладчиками не вносятся. На 

практике на основании изъятых в финансовой пирамиде документов достаточно 

сложно оказывается выяснить, вносились ли денежные средства вкладчиками 

дополнительно, или договор был пролонгирован. В таких случаях нередко 

используются показания пострадавших (протоколы допросов, объяснения). 

В то же время при использовании того или иного способа установления 

размера ущерба, причиненного вкладчику, необходимо ответить на вопрос: может 

ли инвестор, получивший огромные проценты по вкладу, быть признан 

потерпевшим? Тем более не стоит забывать, что проценты эти были получены от 

вкладов последующих лиц.  

Таким образом, вопрос о способе оценки причиненного ущерба от 

деятельности финансовых пирамид, по нашему мнению, требует особого 

внимания и последующего законодательного урегулирования [72, с. 14]. 

Один из возможных вариантов анализа ущерба вкладчикам и клиентам 

вследствие функционирования финансовых пирамид может быть представлен 

следующим образом (рис. 3.1). 

Также можно отметить, что наряду с реальным ущербом обманутые 

организаторами финансовых пирамид инвесторы имеют еще и упущенную 

выгоду - неполученные доходы, которые это лицо могло получить, если бы его 

право не было нарушено. Таким образом, сумма полученных и невозвращенных 

денежных средств вкладчика квалифицируется как реальный ущерб, а 

неуплаченные проценты - упущенная выгода [2]. 
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Рисунок 3.1 – Последовательность действий при установлении факта нанесения 

ущерба от деятельности финансовых пирамид [125, с. 544] 
 

 

Как мы уже говорили, от деятельности финансовых пирамид страдают не 

только граждане, вложившие в них денежные средства, но также другие члены 

общества, добросовестные финансовые компании и, конечно, государство, ущерб 

которого выражается прежде всего в недополучении налоговых платежей и 

обязательных страховых взносов, расходах на выплаты компенсаций вкладчикам 

за счет федеральных, региональных и местных бюджетов.  

Стоит отметить, что к моменту возбуждения уголовного дела по факту 

деятельности финансовой пирамиды, а также в процессе его расследования 

огромные суммы денежных средств вкладчиков пропадают бесследно или 

остается их малая часть, которой недостаточно для возмещения ущерба. Поэтому 

существует острая необходимость в разработке инструментария, направленного 

на минимизацию ущерба, причиняемого этой деятельностью. 

Чтобы успешно противодействовать деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, необходимо прежде всего выявить 

закономерности, которым она подчиняется, смоделировать жизненный цикл, 

состоящий из нескольких стадий, последовательно сменяющих друг друга [61, 

с. 4; 163]. 

На разных стадиях этого цикла пирамиды сталкиваются с достаточно 

предсказуемыми и типичными трудностями, которые имеют свою специфику в 

зависимости от сферы деятельности, обещанных процентов доходности, уровня 
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экономического развития региона, в котором осуществляется привлечение 

вкладчиков. Мы попытались выделить общие тенденции развития финансовых 

пирамид на каждой из стадий жизненного цикла и обозначить характерные для 

них особенности. 

Прежде чем расмотреть эти закономерности, необходимо выделить 

основные показатели, характеризующие финансовое состояние пирамид: 

- приток (поступление) денежных средств или иного имущества (Пр);  

- отток (выплату) денежных средств, который включает выплату основного 

долга (вклада) (Од) и выплату процентов по вкладам, бонусов или иных видов 

вознаграждения (Б), а также прочие расходы, связанные с поддержанием 

деятельности компании (Р); 

- общее число привлеченных клиентов (m); 

- число привлеченных клиентов, которым по условиям заключенных 

договоров необходимо производить выплаты основного долга (вклада) (n); 

- число привлеченных клиентов, которым по условиям заключенных 

договоров необходимо производить выплату процентов по вкладам, бонусов или 

иных видов вознаграждения (l) [84, с. 123]. 

Таким образом, жизненный цикл финансовой пирамиды можно разделить 

на четыре стадии:  

1. Стадия зарождения финансовой пирамиды. Характеризуется 

заключением первых договоров с вкладчиками и дальнейшим стремительным 

увеличением их численности, а также высоким притоком (поступлением) 

денежных средств или иного имущества, при практически отсутствующем их 

оттоке (что связано с тем, что срок расчета по обязательствам с вкладчиками в 

соответствии с заключенными договорами еще не наступил). При этом 

соблюдаются следующие условия: 
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            (3.1) 
Таким образом, основное уравнение стадии зарождения финансовой 

пирамиды выглядит следующим образом: 

∑   

 

   

 ∑   

 

   

 ∑  

 

   

   

         (3.2) 

На этом этапе достаточно сложно определить, какая компания перед нами 

предстала, так как еще не ясно, на какие цели расходуются ее денежные средства. 

Но в ряде случаев, например, при явном отсутствии инвестиционной или иной 

предпринимательской деятельности (отсутствии маскировки финансовой 

пирамиды) уже можно вести речь о недобросовестности компании. 

2. Стадия насыщения. В этот момент присутствует как приток, так и отток 

денежных средств или иного имущества, при этом денег хватает и на выплату 

процентов по вкладам, бонусов или иных видов вознаграждения, и на выплату 

основного долга (вкладов). В этом случае соблюдаются следующие условия: 
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             (3.3) 
Основное уравнение стадии насыщения финансовой пирамиды выглядит 

следующим образом: 
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∑   

 

   

 ∑   

 

   

 ∑  

 

   

   

         (3.4) 

На этой стадии, как правило, гарантирована платежеспособность компании, 

но все-таки не исключены случаи исчезновения организаторов финансовых 

пирамид с деньгами и иным имуществом; 

3. Критическая стадия. Характеризуется равенством или превышением 

оттока денежных средств из пирамиды притоку. При этом приток денег в 

пирамиду по-прежнему может увеличиваться, но, тем не менее, отток денег 

нарастает более быстрыми темпами. Чтобы понимать, на какой стадии находится 

та или иная пирамида, необходимо учитывать не только графики роста и 

интенсивности притока денег в компанию или рост числа вкладчиков, но и 

график, отражающий величину и интенсивность оттока капитала. В этот момент 

организаторы пирамиды уже с трудом рассчитываются с вкладчиками, но на 

данном этапе еще сохраняется вероятность восстановления равновесия за счет 

пополнения источников собственных средств. При этом соблюдаются следующие 

условия: 
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             (3.5) 

Таким образом, основное уравнение критической стадии финансовой 

пирамиды выглядит следующим образом: 

∑   

 

   

 ∑   

 

   

 ∑  

 

   

   

         (3.6) 

4. Крах финансовой пирамиды. Данная ситуация означает, что предприятие 

не может вовремя расплатиться со своими клиентами (вкладчиками) и может 
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быть объявлено банкротом. В итоге обманутые клиенты (вкладчики), которым 

прекратили выплату процентов по вкладам, бонусов или иных видов 

вознаграждения и (или) не вернули их вклады, обращаются в правоохранительные 

органы с заявлениями о фактах мошенничества со стороны компании – 

финансовой пирамиды. При этом соблюдаются следующие условия: 
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             (3.7) 

Таким образом, основное уравнение стадии краха финансовой пирамиды 

выглядит следующим образом: 

∑   

 

   

 ∑   

 

   

 ∑  

 

   

   

         (3.8) 

При этом важно заметить, что компания, изначально создававшаяся как 

финансовая пирамида, в какой бы организационно-правовой форме она не 

учреждалась, или действующая нелегально, как правило, совмещает, вторую и 

третью стадии. Это обусловлено истинными намерениями организаторов 

(учредителей) пирамид - привлечь значительное количество денежных средств и 

безвозмездно их присвоить. Максимальное сокращение сроков протекания 

названных двух стадий обусловлено намерением успешно провести главную 

операцию по обману вкладчиков, связанную с отчуждением денежных средств 

или иного имущества (собственности) и их присвоением. 

Жизненный цикл финансовых пирамид тесно связан с денежными 

потоками, которые представляют собой совокупность распределенных во времени 

поступлений и выплат денежных средств, генерируемых замаскированной 

хозяйственной деятельностью. Грамотное управление денежными потоками в 
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финансовой пирамиде имеет определяющее значение для масштабности ее 

деятельности, времени существования и формировании конечных результатов 

финансовой деятельности. 

Образно денежный поток можно представить как систему финансового 

кровообращения хозяйственного механизма пирамиды. Любой сбой в 

осуществлении платежей отрицательно сказывается на дальнейшей 

жизнедеятельности и жизнеспособности пирамиды.  

При управлении денежными потоками пирамиды особое значение имеют 

два важных фактора: 

- время, т.е. стоимостная неоднозначность финансовых потоков 

организации в течение инвестиционного периода и разброс этих потоков во 

времени; 

- риск, т.е. неопределенность времени и величины финансовых потоков 

(зависимость от времени и возникновения доходов и расходов). 

В зависимости от процента доходности, заявленного организаторами 

финансовой пирамиды, и поступлений денежных средств от вкладчиков 

возрастают также и обязательства. Поступательный денежный поток постоянно 

подпитывается за счет взносов других, вновь привлекаемых инвесторов. 

Необходимо отметить, что на величину денежных потоков финансовой 

пирамиды, а соответственно, и на жизненный цикл компании - финансовой 

пирамиды (продолжительность ее функционирования) значительное влияние 

оказывают: 

1) условия заключенных с вкладчиками договоров (обещанный процент 

прибыли; вид выплат; срок, на который вносятся денежные средства; момент 

выплаты суммы основного долга и другие); 

2) размер прочих расходов (заработная плата сотрудникам, арендные 

платежи, налоги и страховые взносы, другие общехозяйственные расходы), 

которые во многом зависят от того, как себя позиционирует компания (в 

зависимости от способа сокрытия истинных намерений; сферы заявленной 

деятельности); 
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3) наличие (отсутствие) поступлений денежных средств отличных от 

взносов вкладчиков; 

4) увеличение емкости рынка за счет привлечения вкладчиков из 

нескольких регионов, стран. 

В изложенных выше положениях можно убедиться на основе изучения в 

качестве примеров финансовых показателей деятельности производственно-

коммерческой фирмы «У» [201] и частного предпринимателя К. [202], в 

отношении которых были возбуждены уголовные дела в связи с наличием в их 

деятельности признаков финансовой пирамиды (Приложение Ж). 

Так, частный предприниматель без образования юридического лица К. 

(в дальнейшем именуемый: ЧП «К»), его жена А., являющаяся учредителем и 

директором индивидуального частного предприятия «О», осуществляли 

незаконное изъятие денежных средств у физических лиц по заведомо притворным 

сделкам, путем заключения с гражданами от имени ЧП «К» и под гарантии 

ИЧП «О», так называемых договоров на предоставление беспроцентного займа. 

При заключении указанных притворных сделок в договор вместо фактически 

предоставленной заимодателем суммы вписывалась сумма, подлежащая выплате 

заемщиком по окончании срока займа с учетом начисленных на первоначальный 

взнос процентов (от 8 до 5 ежемесячно). При заключении упомянутых договоров 

обвиняемые обманывали заимодателей относительно способности ЧП «К» 

возвращать долг, а также умалчивали о финансовых трудностях ИЧП «О», 

выступавшего гарантом возврата займов.  

Таким образом, на основании имеющихся в уголовном деле в отношении 

ЧП «К» доказательств, было установлено, что деятельность им велась с 

нарушениями законодательства с целью хищения денежных средств граждан. При 

этом источники получения добавленной стоимости, достаточной для выполнения 

взятых на себя обязательств, у ЧП «К» отсутствовали. 

Соотношение фактически произведенных выплат и имеющихся 

обязательств ЧП «К» в динамике нарастающим итогом представлено на 

рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Соотношение фактических выплат и имеющихся обязательств 

ЧП «К», в руб. 

 

При рассмотрении жизненного цикла финансовой пирамиды, 

организованной гражданином К., можно отметить, что на ее деятельность оказал 

значительное влияние размер прочих расходов, в том числе затраты на 

поддержание деятельности ИЧП «О», осуществляющего розничную торговлю. 

Это, в свою очередь, повлияло на более раннее наступление третьей стадии 

жизненного цикла ЧП «К» - февраль 1998 г. (рисунок 3.3), характеризующейся 

превышением имеющихся обязательств и произведенных прочих расходов над 

поступлениями денежных средств. 
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Рисунок 3.3 – Жизненный цикл финансовой пирамиды ЧП «К» 

 

Так, при отсутствии столь значительной части прочих расходов ЧП «К» 

третья стадия жизненного цикла организованной гр. К. финансовой пирамиды 

началась бы лишь в апреле 1998 года (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Жизненный финансовой пирамиды ЧП «К» без учета прочих 

доходов и расходов 

 

В соответствии с материалами другого уголовного дела граждане П., Б., Г. и 

Ш. под прикрытием производственно-коммерческой фирмы «У» (далее - 
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ПКФ «У») по оформляемым от своего имени договорам займа получали от 

населения денежные средства [201]. Всего ими было заключено более 

1000 договоров. Получаемые денежные средства они использовали для 

предпринимательской деятельности (покупка акций, внесение учредительных 

взносов в уставной капитал юридических лиц, вложение денежных средств в 

производственную деятельность юридических лиц), то есть размещали 

привлеченные средства от своего имени и за свой счет. 

Для построения жизненного цикла финансовой пирамиды ПКФ «У» нами 

был проанализирован массив данных по притоку и оттоку ее денежных средств. В 

результате был построен график, наглядно отражающий неустойчивое 

финансовое состояние ПКФ «У» (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Разница между поступлениями денежных средств ПКФ «У» и ее 

обязательствами, в том числе не исполненными на конкретную дату, в руб. 

 

В ежеквартальной динамике рост задолженности ПКФ «У» по заключенным 

договорам займа выглядит следующим образом (рисунок 3.6): 

-2000000

-1500000

-1000000

-500000

0

500000

1000000

о
к
т.

9
5

 

д
ек

.9
5

 

ф
ев

.9
6

 

ап
р

.9
6

 

и
ю

н
.9

6
 

ав
г.

9
6

 

о
к
т.

9
6

 

д
ек

.9
6

 

ф
ев

.9
7

 

ап
р

.9
7

 

и
ю

н
.9

7
 

ав
г.

9
7

 

о
к
т.

9
7

 

д
ек

.9
7

 

ф
ев

.9
8

 

ап
р

.9
8

 

и
ю

н
.9

8
 

ав
г.

9
8

 

о
к
т.

9
8

 

д
ек

.9
8

 



98 

 

Рисунок 3.6 – Соотношение фактических выплат и имеющихся обязательств 

ПКФ «У», в руб. 

 

При этом анализ жизненного цикла ПКФ «У» показал, что он носит 

волнообразный характер (рисунок 3.7), что связано с привлечением больших 

сумм денежных средств в определенные периоды времени за счет расширения 

емкости рынка и привлечения вкладчиков (заимодателей) из новых регионов, 

получения доходов из источников, отличных от вкладов по договорам (доходы от 

вложений в акции, активы других компаний) и другие. 

 

Рисунок 3.7 – Жизненный цикл финансовой пирамиды ПКФ «У» 
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Таким образом, жизненные циклы финансовых пирамид из рассмотренных 

примеров подтверждают наличие выделенных нами четырех стадий. 

Представленная институализация стадий жизненного цикла финансовых 

пирамид, включающая их установление и формулирование, характеристику, 

определение условий и уравнений каждой стадии является первым шагом - 

основными элементами - на пути формирования методики анализа стадий 

жизненного цикла финансовых пирамид, позволяющей упростить процедуру 

выявления подобной деятельности на ранней стадии и доказывание преступного 

умысла организаторов подобных преступлений. Это, в свою очередь, будет 

способствовать минимизации размера ущерба, нанесенного деятельностью 

финансовых пирамид. 

 

 

3.2 Методика анализа субъектов теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид 

 

 

Активность теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, зависит от многих факторов, основным из 

которых является экономическая ситуация в стране, причем как благоприятная, 

так и кризисная, вызывающая девальвацию отечественной валюты, инфляцию, 

резкое снижение уровня жизни населения и усиление социальной и 

имущественной дифференциации. В такой ситуации возрастает число граждан, 

которые пытаются умножить свои сбережения путем вложения их на короткий 

срок в псевдо-финансовые компании на сверхвыгодных условиях; они убеждены, 

что долг по кредиту за них погасит сторонняя компания за 20-30% от оставшейся 

неоплаченной суммы и верят в другие уловки организаторов финансовых 

пирамид. В то же время перед добросовестными компаниями, прибыль от 

деятельности которых резко снижается, «вполне может возникнуть соблазн 

трансформации своей деятельности в финансовую пирамиду» [45, с. 56]. Прежде 



100 

всего, это наблюдается в тех секторах рынка, где в большей степени ослаблен или 

затруднен государственный контроль и надзор. 

С целью распознавания таких компаний может быть проведен анализ их 

финансового состояния, который вскрывает данные о жизнеспособности и 

платежеспособности, возможности дальнейшего функционирования и источников 

дохода. Основой для проведения такого анализа является, как правило, 

финансовая отчетность компании.  

При изучении финансовой деятельности финансовых пирамид в динамике 

можно отследить постоянный рост ее кредиторской задолженности, превышение 

взятых обязательств над прибылью компании, ежемесячное увеличение валюты 

баланса. В то же время следует учитывать, что отчетность компании – 

финансовой пирамиды, как правило, значительно искажена или «завуалированы» 

ее отдельные показатели. Так, например, путем сворачивания задолженности по 

различным контрагентам или различным договорам с одним контрагентом у 

пользователя отчетности может сложиться неверное мнение о суммах и сроках 

исполнения обязательств. Путем неправомерного сворачивания остатков по 

статьям прочих дебиторов и прочих кредиторов могут быть сокращены суммы 

обязательств и, соответственно, увеличена доля собственного капитала в составе 

совокупных пассивов, то есть ретушируется реальное соотношение имущества 

предприятия и его задолженности. 

Наиболее часто подобные компании, несмотря на осуществление 

фактической деятельности по приему вкладов, займов, подают в контролирующие 

органы нулевую отчетность, например, КПК «Рост», ликвидированный в 

2015 году. 

Таким образом, реальное положение дел компании - финансовой пирамиды 

тщательно скрывается, но попытаемся представить условную внутреннюю 

отчетность подобной компании. 

Стоит отметить, что финансовые показатели финансовой пирамиды в 

значительной степени зависят от сферы заявленной деятельности, условий 

заключаемых договоров и целей ее организаторов. Например, баланс компании, 
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действующей на финансово-кредитном рынке и предлагающей вложить денежные 

средства под гарантированно высокий процент посредством заключения договора 

займа, может выглядеть следующим образом (таблица 3.1). 

Таким образом, составленный по условным данным бухгалтерский баланс 

финансовой пирамиды (находящейся в процессе своего развития и привлечения 

новых вкладчиков) наглядно отражает ее специфические особенности: отсутствие 

(или крайне малую долю) нематериальных активов; незначительная доля основных 

средств; небольшой уставный капитал; значительная доля заемных и денежных 

средств, что свидетельствует о низкой финансовой устойчивости компании. На 

первоначальной стадии развития подобной финансовой пирамиды в кредитно-

финансовой сфере ее баланс будет отличаться от представленного лишь объемами 

принятых обязательств, т.е. их размер будет значительно ниже. На стадии краха 

финансовой пирамиды образуется значительный перекос обязательств организации 

перед вкладчиками по сравнению с имеющимися в наличии денежными 

средствами. 

Таблица 3.1 – Бухгалтерский баланс (условный) классической финансовой 

пирамиды 

Актив бухгалтерского баланса 

на конец года, в % к итогу 

Пассив бухгалтерского баланса 

на конец года, в % к итогу 

I Внеоборотные активы 2,08 III Капиталы и резервы 2,0 

Нематериальные активы 0,0 Уставный капитал 2 

Основные средства 2 Добавочный капитал 0,0 

Финансовые вложения 0,08 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
0,0 

II Оборотные активы 97,92 IV Долгосрочные обязательства 0 

Запасы 0 Заемные средства 0,0 

Дебиторская задолженность 0,0 Прочие обязательства 0,0 

Финансовые вложения 0,0 V Краткосрочные обязательства 98 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
97,92 

Заемные средства 96,0 

Кредиторская задолженность 2,0 

Баланс 100 Баланс 100 
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Основу любой финансовой пирамиды составляет «объемный вывод денежных 

средств из тех инвестиционных проектов или сфер деятельности, в которые они 

привлекались (нецелевое использование средств вкладчиков, соинвесторов и т.п.), в 

область иной деятельности с последующим выводом активов и доходов в пользу 

организаторов пирамиды» [125, с. 545]. Наглядно это можно рассмотреть на 

примере финансовой пирамиды в сфере строительства жилья, основанной на 

массовом привлечении средств населения на основе договоров о соинвестировании 

(таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Бухгалтерский баланс (условный) финансовой пирамиды в сфере 

строительства жилья 

Актив бухгалтерского баланса, на 

конец года, % к итогу 

Пассив бухгалтерского баланса, на конец 

года, % к итогу 

I Внеоборотные активы 25,8 III Капиталы и резервы 1,1 

Основные средства, в том числе 

незавершенное строительство 

11,0 

10,0  
Уставный капитал 1,0 

Финансовые вложения 23,0 
Нераспределенная прибыль / 

убыток 
0,1 

Прочие внеоборотные активы 1,8 IV Долгосрочные обязательства  1,2 

II Оборотные активы 64,2 Заемные средства 1,2 

Запасы 2,3 
V Краткосрочные 

обязательства 
97,7 

НДС по приобретенным 

ценностям 
0,8 

Кредиторская задолженность 

(поставщики и подрядчики) 
3,0 

Дебиторская задолженность, в 

том числе 

покупатели и заказчики, 

авансы выданные, 

прочая задолженность 

21,1 

1,1 

4,8 

15,2 

Доходы будущих периодов 

(договоры о соинвестировании) 
92,0 

Финансовые вложения, в том 

числе 

срочные банковские депозиты 

краткосрочные финансовые 

вложения (векселя) 

40,0 

5,0 

35,0 

Прочие обязательства 2,7 

Баланс 100,0 Баланс 100,0 

 

Анализируя данные представленного баланса, стоит отметить, что целевое 

использование средств на жилищное строительство в компании – финансовой 

пирамиде составляет малую долю, в данном случае - 21,8 %, в то время как 

направляется на эти цели в разы больше, в представленном примере - 97,3 % (сумма 

средств, составляющих уставный капитал, нераспределенную прибыль, доходы 
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будущих периодов, долги поставщикам и подрядчикам и займы и кредиты). 

«Большая часть привлеченных средств, которые имеют целевое назначение 

направляется в финансовые вложения (векселя, банковские депозиты и другие) с 

доходностью и на сроки, не позволяющие выполнить обязательства перед 

физическими лицами – соинвесторами. Чтобы удостовериться в 

недобросовестности подобной компании, необходимо провести сравнительный 

анализ сроков, на которые привлекались средства населения под финансирование 

жилья, и сроков финансовых инструментов, в которые они размещались, рассчитать 

по отчетности доходность, с которой делались финансовые вложения (как правило, 

она оказывается ниже среднерыночной, учитывая связанный теневой оборот), 

сделать анализ состава прочей дебиторской задолженности, формирование которой 

может быть связано с выводом активов, провести анализ структуры баланса за ряд 

лет, с тем чтобы доказать постоянство нецелевого использования средств 

организаторами финансовой пирамиды и другими» [125, с. 546]. 

Если обратиться к отчету о финансовых результатах подобных компаний, то 

выяснится, что у них практически отсутствует выручка, а подавляющая часть 

поступлений и расходов связана с финансовыми вложениями (выручка и расходы, 

связанные с обращением ценных бумаг; огромные затраты на арендную плату за 

офисы и помещения, используемые для привлечения новых вкладчиков и др.).  

Таким образом, необходимо отметить, что отчетность любой финансовой 

компании несет в себе ценную информацию, позволяющую оценить существующие 

риски и принять обоснованное решение о вложении денежных средств. Тем не 

менее, как уже было сказано выше, в финансовых пирамидах отчетность ведется 

крайне редко, а также может быть искаженной, что не позволит должным образом 

оценить компанию. 

В целях выявления субъектов теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид, автором предлагается 

использовать метод, основанный на подборе и анализе отдельных признаков – 

{kn}.  

Модель выявления ТЭДФП будет выглядеть следующим образом: 
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                             ∑     

 

   

  

      (3.9) 

где КТЭДФП – коэффициент степени вероятности того, что исследуемая 

компания является финансовой пирамидой, а аn – определяемые экспертной 

оценкой показатели, характеризующие степень влияния признаков на КТЭДФП 

(показатели  влияния). 

Сформируем перечень факультативных признаков K={kn}, присущих 

финансовым пирамидам (таблица 3.3). 

Выбор признаков основывался на проведенном автором исследовании, 

подробно описанном в главе 1.1 «Понятие и сущность теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид», с учетом 

подходов, используемых Центральным Банком России (глава 2.3). 

Таблица 3.3 – Перечень признаков осуществления компанией теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид 

Признак  Наименование признака 

k1 гарантируется получение высоких процентных выплат и легкого заработка 

k2 
договоры оформляются на услуги, не соответствующие афишируемой 

деятельности 

k3 
отсутствует офис, официальная регистрация, произведена регистрация в 

сомнительном месте 

k4 отсутствует устав и лицензии на осуществляемую деятельность 

k5 

реклама носит агрессивный характер, распространяется в основном в газетах 

бесплатных объявлений, на Интернет-сайтах; используется спам для 

привлечения клиентов 

k6 
не выдаются квитанции или каких-либо другие бухгалтерские документы, 

подтверждающие внесение денежных средств 

k7 
каждому из участников может предлагаться или даже вменяться в обязанность 

привлекать новых инвесторов за дополнительное вознаграждение 

k8 
отсутствует реальный товар, услуга или используется псевдопродукт, которым 

никто не пользуется 

k9 
в качестве средства приема платежей используются системы Интернет-

платежей, почтовых переводов 

k10 отсутствует бухгалтерская отчетность компании, подаются нулевые показатели  

k11 

использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях слов и 

словосочетаний или символики, делающих их похожими на известные 

компании, бренды 
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Для построения конкретной математической модели каждый из 

предложенных признаков мы подвергли экспертной оценке, с целью получения 

соответствующих показателей влияния (аn). 

Для расчета указанных показателей среди сотрудников органов внутренних 

дел, компетентных в области противодействия ТЭДФП, и граждан, пострадавших 

от деятельности финансовых пирамид, была проведена экспертная оценка 

(Приложение З).  

Результаты опроса экспертов представлены в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 – Удельный вес влияния признаков k1-k12 на коэффициент теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид (по итогам опроса экспертов) 

Признак  Наименование признака 
Удельный вес 

влияния (аn) 

k1 
гарантируется получение высоких процентных выплат и 

легкого заработка 
0,162 

k2 
договоры оформляются на услуги, не соответствующие 

афишируемой деятельности 
0,122 

k3 
отсутствует офис, официальная регистрация, 

произведена регистрация в сомнительном месте 
0,076 

k4 
отсутствуют устав и/или лицензии на осуществляемую 

деятельность 
0,091 

k5 

реклама носит агрессивный характер, распространяется в 

основном в газетах бесплатных объявлений, на 

Интернет-сайтах; используется спам для привлечения 

клиентов 

0,123 

k6 

не выдаются квитанции или каких-либо другие 

бухгалтерские документы, подтверждающие внесение 

денежных средств 

0,061 

k7 

каждому из участников может предлагаться или даже 

вменяться в обязанность привлекать новых инвесторов 

за дополнительное вознаграждение 

0,083 

k8 
отсутствует реальный товар, услуга или используется 

псевдопродукт, которым никто не пользуется 
0,139 

k9 
в качестве средства приема платежей используются 

системы Интернет-платежей, почтовых переводов 
0,048 

k10 
отсутствует бухгалтерская отчетность компании, 

подаются нулевые показатели 
0,047 

k11 

использование в наименовании, символике, рекламных 

объявлениях слов и словосочетаний или символики, 

делающих их похожими на известные компании, бренды 

0,048 
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Таким образом, с учетом полученных по результатам опроса экспертов 

показателей значимости, модель выявления ТЭДФП выглядит следующим 

образом: 

                                                              
                                                     

  (3.10) 

То есть чем выше КТЭДФП, тем вероятнее, что исследуемая компания 

осуществляет теневую экономическую деятельность, совершаемую с 

использованием финансовых пирамид. 

Достоверность полученных результатов подтверждается следующим: 

- достаточной компетентностью экспертов в группе, отбор которых 

проводился по методу «снежного кома» с учетом самооценки каждого эксперта; 

- достаточной согласованностью оценок экспертов, которая рассчитана при 

помощи коэффициента конкордации [127] (ККонкорд=0,6 > 0,5). 

Коэффициент ТЭДФП при ее практическом использовании может быть 

рассчитан как сотрудниками Центрального Банка России, так и сотрудниками 

органов внутренних дел. 

Очевидно, что предложенный метод носит вероятностный характер, но его 

применение позволит выявить подозрительные компании и в дальнейшем 

применить другие методы для их проверки. 

На основе всего вышеизложенного, в целях повышения эффективности 

механизма противодействия ТЭДФП в части упрощения процедуры 

идентификации противоправности деятельности компаний и ее квалификации в 

качестве финансовых пирамид, а также улучшения координации этой работы 

разработана авторская методика (таблица 3.5), в которой применен подход, 

рассматривавшийся в работе Е. В. Батуриной [36, с. 98].  
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Таблица 3.5 – Методика анализа субъектов теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид 

Субъекты  
Элемент 

методики 
Характеристика 

ГУ ЦБ РФ, 

Оперативные 

службы 

ОВД России 

Установление 

наличия 

специфических 

признаков для 

квалификации 

деятельности 

компании в 

качестве 

финансовой 

пирамиды 

• Гарантируется получение высоких процентных 

выплат и легкого заработка (k1); • договоры 

оформляются на услуги, не соответствующие 

афишируемой деятельности (k2); • отсутствует офис, 

официальная регистрация, произведена регистрация в 

сомнительном месте (k3); • отсутствуют устав и 

лицензии на осущ. деятельность (k4);• реклама носит 

агрессивный характер, распространяется в газетах 

бесплатных объявлений, на Интернет-сайтах; 

используется спам для привлечения клиентов (k5); 

• не выдаются квитанции или каких-либо другие 

бухгалтерские документы, подтверждающие внесение 

денежных средств (k6); • каждому из участников 

предлагается / вменяется в обязанность привлекать 

новых инвесторов за дополнительное вознаграждение 

(k7); • отсутствует реальный товар, услуга или 

используется псевдопродукт (k8); • в качестве средства 

приема платежей используются системы Интернет-

платежей, почтовых переводов (k9); • отсутствует 

бухгалтерская отчетность компании, подаются 

нулевые показатели (k10); • компания маскируется под 

законно действующие финансовые структуры, 

спекулирует терминами и чужим авторитетом (k11). 

Установление 

значимости 

коэффициента 

ТЭДФП 

Установление 

наличия общих 

признаков для 

квалификации 

деятельности 

компании в 

качестве 

финансовой 

пирамиды 

• Доходы инвесторам выплачиваются, как правило, 

преимущественно за счет привлечения средств 

последующих вкладчиков (при этом наблюдается 

постоянный прирост числа вкладчиков);• отсутствие 

реальных источников получения добавленной 

стоимости в количестве, достаточном для выполнения 

взятых на себя обязательств 

Оперативные 

службы ОВД и 

службы, 

оказывающие 

сопровождение 

по материалам 

оперативной 

проверки  

Оценка 

экономической 

деятельности 

исследуемых 

компаний 

В соответствии со стадиями жизни финансовых 

пирамид, представленными выше 

Оценка 

выявленных 

компаний по 

классификацион-

ным критериям 

финансовых 

пирамид 

По факту отсутствия у компании реальных 

источников получения добавленной стоимости с 

начала осуществления деятельности; по 

организационно-правовой форме 

предпринимательской деятельности; по уровню 

открытости; по способу сокрытия истинных 

намерений; по сфере заявленной деятельности; по 

способу функционирования; по виду выплат; по виду 

привлеченных средств; по форме оформления участия 

вкладчиков и клиентов; по наличию бухгалтерской 
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Субъекты  
Элемент 

методики 
Характеристика 

отчетности; по разветвленности сети; по охвату 

территории; по месту регистрации компании; по 

гражданству организатора 

Экспертные 

подразделения 

ОВД 

Расчет 

нелегальной 

экономической 

выгоды от ТЭДФП 

В зависимости от условий договора и вида 

предполагаемых выплат 

 

Применение этой методики конкретизируется для подразделений органов 

внутренних дел Российской Федерации: оперативных служб ОВД, служб 

сопровождения по материалам оперативной проверки, экспертных подразделений 

ОВД (отделов экономических экспертиз), а также Главного управления 

противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке 

Центрального Банка Российской Федерации [161]. 

Так, на первой стадии ГУ ЦБ РФ и оперативным службам ОВД России при 

поступлении к ним информации о компании, которую можно расценивать как 

финансовую пирамиду, следует проводить проверку указанной 

«недобросовестной» компании на наличие в ее деятельности специфических 

признаков финансовой пирамиды, выделенных диссертантом, установить 

значимость коэффициента ТЭДФП. В случаях, когда КТЭДФП > 0,3, проводить 

проверку деятельности компании на наличие общих признаков финансовой 

пирамиды. 

Оперативным службам ОВД и службам, оказывающим сопровождение по 

материалам оперативной проверки, следует осуществлять: 

оценку экономической деятельности исследуемых компаний на предмет 

соответствия определенной стадии жизненного цикла финансовых пирамид; 

анализ деятельности финансовой пирамиды путем ее характеристики по 14-

ти предложенным автором классификационным критериям, а также используя 

методы фактического контроля. 

Экспертным подразделениям ОВД следует производить расчет нелегальной 

экономической выгоды от деятельности финансовых пирамид методами 

документального контроля в зависимости от вида предполагаемых выплат. 
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Предложенный подход к диагностике деятельности компаний на предмет 

наличия признаков финансовых пирамид позволит качественно изменить – 

упростить и сделать более оперативной и эффективной – сложившуюся практику 

противодействия со стороны подразделений ОВД России и ГУ ЦБ РФ теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид. 

Таким образом, в заключение формирования методики анализа субъектов 

ТЭДФП можно сделать следующие выводы:  

на основе изучения только лишь финансовой отчетности компаний, можно 

на ранней стадии выявить те из них, которые находятся на грани трансформации 

деятельности в финансовую пирамиду; 

предложенный автором для расчета коэффициент ТЭДФП, может быть 

полезным не только для субъектов противодействия теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид, но и для 

граждан, планирующих вложить денежные средства в прибыльные проекты; 

применение разработанной диссертантом методики анализа субъектов 

ТЭДФП, предлагающей выполнить ряд последовательных действий, позволит 

упростить и сделать более оперативной и эффективной сложившуюся практику 

противодействия со стороны подразделений ОВД России: 

определить наличие специфических и общих признаков для квалификации 

деятельности компании в качестве финансовой пирамиды; 

оценить экономическую деятельности исследуемых компаний в 

зависимости от стадии жизненного цикла, на которой она находится; 

охарактеризовать выявленные компании по классификационным критериям 

финансовых пирамид; 

оценить нелегальную экономическую выгоду от деятельности финансовых 

пирамид. 
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3.3 Авторская концепция механизма противодействия теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид 

 

 

На сегодняшний день запрет на деятельность финансовых пирамид 

предусмотрен в более чем 30 странах, например, Австрии, Великобритании, 

Франции, Канаде, Италии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах. Там они 

носят другие названия: пирамидальная схема, схема Понци, цепь передачи, 

бесконечная цепочка, снежный ком, «ненастоящий» сетевой маркетинг и другие 

[152, с. 288-294]. 

Ответственность за организацию финансовых пирамид в разных странах 

также сильно отличается. Например, в Канаде лицо приговаривается к тюремному 

заключению до одного года не только за организацию, рекламирование и 

продвижение финансовой пирамиды, но также и за участие в ней [24]. В то время 

как в Китае наказание следует только за организацию финансовой пирамиды и 

руководство ею, а срок заключения в тюрьме может варьироваться от трех до 

десяти лет, не исключена также и смертная казнь. В Объединенных Арабских 

Эмиратах за создание финансовых пирамид введена смертная казнь. 

Подобного рода деяния относятся к числу тяжких или особо тяжких во всех 

странах с развитым фондовым рынком. Например, в США, Великобритании 

деятельность финансовых пирамид может спровоцировать кризис на этом рынке, 

принести огромный урон для экономики страны в целом ввиду недостаточной 

ликвидности финансовых инструментов, находящихся в обороте.  

Но, как показывает практика, установление прямой ответственности за 

теневую экономическую деятельность, совершаемую с использованием 

финансовых пирамид, не является гарантом ее минимизации [101, с. 149]. Даже 

показательные приговоры суда к 150 годам тюремного заключения не способны 

удерживать людей от преступной наживы. 

При совершенствовании методов противодействия финансовым пирамидам 

целесообразно применять формулу Беккера [38, с. 588-591], которая доказывает, 
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что установить жесткое наказание за какое-либо преступление и сделать 

подобную деятельность невыгодной - разные вещи.  

По мнению ученого, преступники «рационально максимизируют 

удовлетворение собственного интереса (полезности), подверженного тем 

ограничениям, которые они встречают на рынке или где-либо еще. Решение стать 

преступником в принципе не отличается от решения стать каменщиком, или 

плотником, или, допустим, экономистом. Индивид рассматривает чистые затраты 

и выгоды каждой альтернативы и принимает на этой основе свое решение» [155, 

с. 31-35]. 

Кроме того, Г. Беккер изучал факторы, влияющие на издержки и выгоды 

преступного деяния. Самым важным из них являются альтернативные издержки 

времени, другим важным фактором выступает выгода от преступного деяния, в 

данном случае - сумма привлеченных денежных средств. 

Существенными издержками преступления, по мнению Г. С. Беккера, 

помимо альтернативных, являются издержки наказания, которые являются 

ожидаемыми в том смысле, что нет никакой уверенности, что любой конкретный 

преступник будет пойман и осужден. Таким образом, ожидаемые издержки 

наказания могут быть выражены формулой: 

                                                            (3.11) 

где р - вероятность наказания, а f - издержки наказания.  

Теория недвусмысленно предсказывает, что увеличение Е будет вести к 

сокращению количества теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, то есть, что наказание удерживает от 

преступлений. 

В научной литературе существует достаточно споров о том, какой фактор (p 

или f) более существенен для удержания от преступной деятельности и, 

соответственно, какая стратегия правоохранительной деятельности более 

эффективна в целях противодействия. Тем не менее, многие эмпирические 

исследования доказывают, что увеличение на 1% вероятности осуждения сильнее 
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сдерживает преступников, нежели увеличение на 1% тяжести приговора [79, 

с. 196]. 

Из этого следует, что при очень маленьких, практически нулевых шансах 

того, что финансовая пирамида будет пресечена еще на этапе создания, а ее 

организатор будет наказан, теневая экономическая деятельность, совершаемая с 

использованием финансовых пирамид, является выгодной даже при наличии 

жесткого наказания. Поэтому наиболее эффективным способом пресечения 

деятельности финансовых пирамид является именно создание таких условий, 

чтобы эта деятельность была невыгодной в экономическом, политическом и 

социальном планах. 

В то же время В. П. Еговцев утверждает, что, чтобы сделать создание 

финансовых пирамид невыгодным для организаторов, мы должны уменьшить 

срок, после которого вероятность быть привлеченным к ответственности 

увеличивается (время их изобличения), и уменьшить емкость рынка [67, с. 388-

391]. Если время изобличения пирамиды будет меньше среднего срока 

окупаемости, ее экономическая эффективность будет отрицательной. Конечно, 

финансовые пирамиды продолжат создавать даже и без экономической 

эффективности, но это будут скорее исключительные случаи, так как финансовые 

пирамиды создаются с целью получения наживы. 

Представленное выше утверждение можно объяснить тем, что организаторы 

пирамид планируют свою деятельность так, чтобы срок окупаемости был 

значительно ниже срока, после которого вероятность быть привлеченными к 

ответственности для организаторов начинает резко увеличиваться (появляются 

первые потерпевшие). Причем этот этап следует измерять не только и не столько 

во времени, сколько в объемах привлеченных средств. Обычно требуется от 

6 месяцев до 1,5 лет. Иначе говоря, если злоумышленники считают, что их проект 

окупится за три-четыре месяца, а вероятность быть привлеченными к 

ответственности в первые полгода оценивают как низкие, их основная прибыль 

будет планироваться на пятый и шестой месяцы работы. Наличие приемлемого 

для злоумышленников соотношения этих двух переменных (назовем это 
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соотношением времени изобличения к сроку окупаемости) дает возможность 

перехода к следующему этапу реализации финансовой пирамиды. Для 

организации и запуска финансовой пирамиды требуются определенные вложения. 

Организаторы оценивают емкость рынка (либо федерального, либо 

регионального) и соотносят их со своими капитальными затратами и 

постоянными издержками. В зависимости от их оценок емкости рынка проект 

будет масштабироваться по-разному и в рамках федерального проекта, и в рамках 

регионального. Чем больше емкость рынка, тем более вероятны масштабные 

проекты с соответствующими вложениями.  

Стоит отметить, что бизнес по организации финансовых пирамид 

развивается опережающими темпами. Злоумышленники изыскивают все новые и 

новые способы уменьшить для себя риск ответственности и максимально 

продлить этап сбора денег, отодвигая время, с которого начинаются выплаты 

вкладчикам. В это же время наряду с созданием филиалов, которые сами по себе 

труднее изобличить, нежели одно юридическое лицо, преступники активно 

переходят к франшизам и сетевым способам организации бизнеса. При этом они 

ориентируются также и на сокращение своих собственных издержек, так как 

новые точки приема средств открываются за счет третьих лиц, часто даже не 

понимающих преступного характера своих действий. Организаторы предлагают 

им участвовать в «бизнесе» и в качестве платы за осуществление начальных 

расходов предлагают процент от прибыли, который зачастую не выплачивается. 

Открытие же франшизы может не только сократить до нуля стартовые вложения в 

новый офис, но и даже генерировать дополнительную прибыль в виде покупок 

франшизы, вовлекая в преступную схему все новых и новых участников в 

качестве соорганизаторов [67, с. 389]. 

Таким образом, необходимо незамедлительно совершенствовать методы и 

механизм изобличения теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид. 

В этих целях требуется максимально сократить время начального 

обнаружения финансовых пирамид и этап сбора сведений о них (организационно-
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правовая форма, типовой договор, наличие/отсутствие филиалов, состав 

учредителей, примерный объем привлеченных денежных средств, способы 

вывода/распределения денежных средств). Этого можно добиться при помощи 

налаживания координации деятельности субъектов, противодействующих 

пирамидам. В первую очередь, под такими субъектами стоит понимать Главное 

управление противодействия недобросовестным практикам поведения на 

открытом рынке Центрального Банка Российской Федерации и структурные 

подразделения министерства внутренних дел Российской Федерации.  

Также, чтобы уменьшить количество потерпевших от участия в финансовых 

пирамидах и как можно быстрее привлекать виновных к ответственности, 

необходимо выработать единый порядок производства по уголовным делам, 

возбужденным по факту деятельности финансовых пирамид, с разработкой 

оптимальных мер процессуального и криминалистического характера, наладить 

взаимодействие подразделений ОВД России между собой. 

Примером несогласованности действий различных структур и их 

фактической «беззубости» становятся многочисленные примеры 

беспрепятственного функционирования филиалов той или иной финансовой 

пирамиды в субъектах Российской Федерации при наличии уже возбужденного 

уголовного дела по ней в каком-либо городе. 

Кроме того, наиболее действенным методом минимизации деятельности 

финансовых пирамид является разработка и принятие соответствующего 

федерального закона, в котором бы давалось конкретное понятие финансовых 

пирамид, например, предложенное диссертантом; раскрывались все признаки 

пирамид (общие и специфические); описывались функции и полномочия 

ведомств, отвечающих за данное направление деятельности; ответственность за 

функционирование финансовых пирамид, прописаны другие необходимые 

положения (например, методика оценки причиненного ущерба). 

Также на законодательном уровне должна быть прописана возможность 

проведения проверок в компаниях, в которых усматриваются более, например, 

трех специфических признаков финансовых пирамид, так как на сегодняшний 
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день, несмотря на существование статьи 172.2 УК РФ, в соответствии с которой, 

казалось бы, может быть возбуждено уголовное дело уже по факту выявления 

подобной преступной деятельности, уголовные дела продолжают возбуждаться по 

заявлениям обманутых вкладчиков, когда суммы ущерба уже достигли гигантских 

размеров, или по данным, переданным из Банка России (взаимодействие с 

которым налажено лишь в некоторых субъектах Российской Федерации). 

Происходит это в связи с тем, что на сегодняшний день нет практики выявления и 

пресечения деятельности финансовых пирамид правоохранительными органами, а 

также в связи с нечеткостью и недостаточностью положений, содержащихся в 

указанной статье уголовного кодекса.  

Потребность в разработке такого закона обуславливается также появлением 

новых видов финансовых пирамид, их бесконтрольным распространением в сети 

«Интернет», развитием виртуальных денег и захватом все большей доли рынка. 

Наиболее же эффективным способом уменьшения емкости рынка 

финансовых пирамид представляется повсеместное повышение уровня 

финансовой грамотности граждан и привлечения общественного внимания к 

проблемам противоправности этого вида теневой экономической деятельности. 

Для осуществления этих задач необходимо внедрять в программу обучения 

в средне-специальных учебных заведениях, в ВУЗах предмета «финансовая 

грамотность», систематически проводить семинары на предприятиях, в 

библиотеках и других общедоступных заведениях, чтобы большее количество 

людей смогло их посещать и повысить свою финансовую осмотрительность. 

Немаловажным элементом противодействия финансовым пирамидам 

выступает создание алгоритма взаимодействия соответствующих ведомств с 

институтами гражданского общества. Ведь, как известно, гражданская 

активность, проявленная в обращении в Центральный Банк, правоохранительные 

органы и другие структуры способствует выявлению финансовых пирамид на 

ранней стадии. 

К сожалению, немногие знают, что подать жалобу можно, например, через 

Интернет-приемную Банка России на официальном сайте или в Управление 
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Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и другие.  

В целях улучшения взаимодействия между субъектами, 

противодействующими пирамидам, и гражданами мы предлагаем разработать и 

ввести в действие информационно-правовую систему «Пирамидам.НЕТ» 

(оперативный поиск и идентификация любой компании на предмет легитимности 

или противоправности ее деятельности), который мог бы располагаться на сайте 

Центрального Банка Российской Федерации. 

Ключевым процессом предлагаемой системы является предоставление 

потребителю агрегированной информации о подозрительной компании с 

помощью буквенно-числовой, символьной и цветовой индикации [33, с. 197]. 

Основными критериями оценки недобросовестности предлагается считать 

следующие: 

- использование заведомо неточной информации в процессе коммерческой 

практики; 

- введение в заблуждение потребителя посредством определенных действий 

продавца финансовых услуг;  

- вынуждение потребителя принять заведомо невыгодные условия 

контракта путем недобросовестных действий продавца. 

Предлагаемая информационно-правовая система путем введения в строку 

поиска наименования компании позволит понять, к какой категории риска 

последнюю можно отнести. Градация будет производиться в зависимости от 

наличия у компании тех или иных присущих финансовым пирамидам признаков 

(общих и специфических), а также информации из архивов, созданных на 

основании возбуждаемых уголовных дел, отчетности, публикуемой в 

официальных источниках, сети Интернет, данных финансового мониторинга и 

тому подобных. 

Вероятность отнесения компании к числу финансовых пирамид будет 

зависеть от описанного диссертантом в п. 3.2 КТЭДФП, а также наличия общих 

признаков финансовой пирамиды и других достоверных данных (например, 

ведение расследования в отношении конкретной компании). 
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Соответственно, компании, имеющие КТЭДФП > 0,7 или обладающие общими 

признаками финансовых пирамид, будут относиться к первой категории риска 

(высокая степень риска) и будут отражаться в системе красным цветом. То есть 

вложения в такого рода компании опасны для последующего финансового 

благополучия вкладчика. 

Желтым цветом будут высвечиваться названия тех компаний, КТЭДФП 

которых будет находиться в диапазоне от 0,2 до 0,7, в деятельности которых не 

будет усматриваться общих признаков финансовых пирамид, тем не менее, в 

добросовестности этих компаний стоит усомниться и перепроверить 

предоставляемую ими информацию. 

Зеленым – компании, имеющие положительную репутацию или успешно 

осуществляющие финансовую деятельность уже на протяжении нескольких лет 

(КТЭДФП < 0,2) (Приложение И). 

В случае отсутствия информации о той или иной компании пользователю 

будет предоставлена возможность выбора:  

обратиться за помощью к специалисту с целью профессиональной 

экспертной оценки конкретной компании, для чего необходимо будет отправить 

соответствующий запрос; 

самостоятельно оценить компанию на наличие признаков финансовых 

пирамид. В этом случае пользователь должен будет в специально отведенных 

полях заполнить известную ему информацию (процент доходности, который 

предлагает фирма, сфера деятельности и другие). 

Предлагаемая информационно-правовая система будет носить 

рекомендательный характер, что связано со сложностью такого явления, как 

финансовая пирамида, а также с целью избежания исков по поводу 

необоснованного обвинения в недобросовестности организации. Программа не 

будет однозначно говорить, является ли компания финансовой пирамидой, а лишь 

оценит вероятность этого предположения и позволит потребителю финансовых 

услуг задуматься, стоит ли рисковать своими денежными средствами. 
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Создание данного ресурса и его мониторинг при условии активного 

распространения информации о нем поможет выявлять финансовые пирамиды 

еще на стадии зарождения, благодаря налаженной обратной связи с 

потребителями финансовых услуг, которые, желая «перестраховаться», будут 

проверять компании (в том числе информация о которых отсутствует в базе), 

деятельность которых еще не анализировалась Главным управлением 

противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке 

ЦБ РФ. 

С целью повышения защиты категории граждан, ограниченно 

пользующихся интернетом, предполагается создание и прямой горячей линии, на 

которой можно получить ответы на вопросы, касающиеся деятельности 

финансовых пирамид.  

Предложенная система в сочетании с применяемыми и предлагаемыми 

автором методами противодействия позволит существенно снизить количество 

пострадавших от ТЭДФП и пресекать деятельности финансовых пирамид еще на 

стадии создания. 

Необходимо также отметить, что немаловажным фактором противодействия 

теневой экономической деятельности является снижение спроса на ее услуги. В 

данном случае - это активное вложение денежных средств вкладчиками, 

осознающими, что они имеют дело с финансовой пирамидой, и надеющимся, что 

они смогут быстро получить свой выигрыш и «выйти из игры».  

Необходимо разъяснять населению, что участие в пирамидах высоко 

рискованно, так как основная доля денежных средств достается в большинстве 

случаев именно организатору пирамиды и небольшая часть тем, кто вступил в нее 

на этапе создания.  

Исходя из выше изложенного, можно систематизировать основные методы 

противодействия теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид (таблица 3.6). 
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Таблица 3.6 – Методы противодействия теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид 

Категории методов 

противодействия 
Методы противодействия 

Применяемые 

 Оперативно-розыскные мероприятия; 

 Метод прямого законодательного запрета деятельности финансовых 

пирамид (ст. УК РФ; КОАП РФ); 

 Мониторинг компаний, предлагающих получить высокий 

гарантированный доход, завышенный процент; 

 Повышение финансовой грамотности населения и другие 

Предлагаемые 

 Метод раннего распознавания признаков финансовых пирамид в 

деятельности компаний, привлекающих денежные средства и 

имущество физических и юридических лиц; 

 Создание информационно-правовой системы «Пирамидам.НЕТ»; 

 Использование системы новых эффективных правовых норм за счет 

принятия отдельного закона о противодействии деятельности 

финансовых пирамид; 

 Активизация привлечения институтов гражданского общества. 

 

Стоит отметить, что метод раннего распознавания признаков финансовых 

пирамид в деятельности компаний, привлекающих денежные средства и 

имущество физических и юридических лиц, реализуется посредством разработки 

и применения основных элементов методики анализа стадий жизненного цикла 

финансовых пирамид и методики анализа субъектов теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид, 

представленных в п. 3.1. 

Только комплексный подход, включающий все названные направления, 

поможет сформировать обновленный и эффективный механизм противодействия 

теневой экономической деятельности, совершаемой с использованием 

финансовых пирамид, свести к минимуму возможность создания и длительного 

функционирования этих криминальных «новообразований» и защитить 

экономические интересы личности, общества и государства. 

Таким образом, на основе изученной практики рассмотрения дел по 

финансовым пирамидам, проанализированных подходов к их противодействию, 

используя предложенный нами комплекс мер, предлагаем усовершенствованный 

механизм противодействия теневой экономической деятельности, совершаемой 

с использованием финансовых пирамид (рисунок 3.8).  
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Рисунок 3.8 – Механизм противодействия ТЭДФП 
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В главе 2.1 нами уже было описано содержание цели и предпосылки 

противодействия, объекта защиты и объекта воздействия, но, всесторонне изучив 

деятельность финансовых пирамид, мы пришли к выводу, что иные элементы 

механизма противодействия ТЭДФП требуют ряда дополнений.  

Основные полномочия по противодействию теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид, по нашему 

мнению, должны быть предоставлены подразделениям органов внутренних дел 

Российской Федерации и Главному управлению противодействия 

недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России. 

Однако наряду с ведущими субъектами и иными заинтересованными ведомствами 

значительную роль в противодействии ТЭДФП следует отвести институтам 

гражданского общества, способным гораздо быстрее донести до населения 

необходимую информацию и наладить взаимную связь. 

Среди необходимых составных частей механизма противодействия мы 

выделяем этапы взаимодействия субъектов: 

- получение одним из субъектов сведений о признаках ТЭДФП; 

- передача (обмен) полученной информации в ОВД России, Банк России, 

поступление информации о признаках ТЭДФП также может быть от иных 

заинтересованных ведомств и из институтов гражданского общества; 

- создание рабочей группы из числа сотрудников ОВД России и Банка 

России с целью проведения оперативных мероприятий; 

- проверка Банком России совместно с ОВД выявленной компании на 

предмет противоправности деятельности; 

- взаимодействие в поиске организаторов финансовых пирамид и их 

пособников, а также похищенных денежных средств и имущества пострадавших; 

- принятие решения о пресечении деятельности компании, возбуждении 

уголовного дела и т.п. 

На сегодняшний день взаимодействие указанных субъектов налажено слабо, 

лишь в некоторых регионах страны. 
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Формы взаимодействия субъектов противодействия, по нашему мнению, 

должны проявляться в следующих действиях: 

- сбор, накопление и оперативное использование информационных 

ресурсов; 

- совместное планирование мероприятий, применение и разработка методов 

и практических рекомендаций по противодействию ТЭДФП; 

- координация совместных практических действий по противодействию 

ТЭДФП. 

В настоящее время одной из существенных причин низкой эффективности 

противодействия ТЭДФП выступает слабо организованная и недостаточно 

координируемая работа по изучению и обобщению положительного опыта в этой 

сфере, разработке соответствующих методических рекомендаций и согласованию 

практических действий по предупреждению и пресечению этого вида теневой 

экономической деятельности. 

Предложенные автором методы противодействия теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид (таблица 3.6), 

и методика анализа деятельности компаний на предмет наличия признаков 

финансовых пирамид (таблица 3.5) могут значительно облегчить процесс 

выявления ТЭДФП и позволят пресекать их на начальной стадии. 

Предложенный механизм противодействия теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид, позволит 

обеспечить комплексность и повысить эффективность этой работы посредством 

применения содержащегося в нем инструментария методов, методик и подходов.  

Таким образом, предложенная автором концепция механизма 

противодействия теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, будет способствовать повышению его 

эффективности и вероятности привлечения к ответственности организаторов 

пирамид за счет разработки и применения актуальных методов анализа и 

идентификации такой деятельности в качестве противоправной, использования 
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комплекса мер профилактики, предупреждения, борьбы с ней и минимизации 

последствий, а также снижения рисков для граждан.  

В заключение можно отметить, что в целях минимизации деятельности 

финансовых пирамид и сокращения ущерба от них необходимо повышать 

эффективность существующего механизма противодействия теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид, при помощи следующих действий: 

максимального сокращения времени начального обнаружения финансовых 

пирамид и этапа сбора сведений о них при помощи налаживания координации 

деятельности субъектов, противодействующих пирамидам; 

выработки единого порядка производства по уголовным делам, 

возбужденным по факту деятельности финансовых пирамид, с разработкой 

оптимальных мер процессуального и криминалистического характера, 

налаживания взаимодействия подразделений ОВД России между собой; 

применения разработанной диссертантом методики анализа деятельности 

финансовых пирамид, позволяющей наиболее оперативно выявлять 

недобросовестные компании; 

разработки и принятия соответствующего федерального закона о 

противодействии финансовым пирамидам;  

уменьшения емкости рынка, захватываемого финансовыми пирамидами, 

благодаря повышению уровня финансовой грамотности граждан, привлечению 

общественного внимания к проблемам финансовых пирамид, а также повышению 

уровня жизни населения; 

улучшения взаимодействия между субъектами, противодействующими 

пирамидам, и гражданами путем разработки и введения в действие 

информационно-правовой системы «Пирамидам.НЕТ» (оперативный поиск и 

идентификация любой компании на предмет легитимности или противоправности 

ее деятельности). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведения диссертационного исследования и решения 

поставленных задач была достигнута цель и получены следующие результаты: 

1. На основе изучения монографических и иных научных источников в 

работе проанализированы существующие подходы к определению понятия 

финансовых пирамид и выявлены пять классификационных групп – юридический, 

социально-психологический, организационно-управленческий, экономико-

финансовый и математический подходы. В результате произведено деление 

основных признаков ТЭДФП на общие, присущие каждой финансовой пирамиде, 

и специфические, проявляющиеся лишь при детальном рассмотрении 

конкретного примера. 

Проведенный анализ позволил обосновать авторское определение теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид. Это противоправная деятельность преступной группы (реже отдельного 

преступника / правонарушителя), осуществляемая, как правило, под видом 

юридического лица, с целью получения и незаконного присвоения денежных 

средств, активов, иного имущества или прав на него и основывающаяся на 

выплате вознаграждений в денежной или натуральной форме одним вкладчикам 

за счет взносов других (последующих) вкладчиков при отсутствии реальных 

источников получения добавленной стоимости. 

Исключение специфических признаков и оценочных значений из 

формулировки понятия финансовых пирамид позволило дать четкую 

квалификацию преступному промыслу ее организаторов и пособников и привлечь 

их к юридической ответственности, с другой стороны, – освободить от 

подозрений в противоправности деятельность добросовестных компаний. 

2. Анализ современных научных представлений о финансовых пирамидах, 

изучение следственной и судебной практики позволили разработать авторскую 

классификацию теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, включающую совокупность 



125 

систематизирующих критериев: момент начала ведения деятельности компании, у 

которой отсутствуют реальные источники получения добавленной стоимости; 

организационно-правовая форма предпринимательской деятельности; уровень 

транспарентности (открытости); способ сокрытия истинных намерений; сфера 

заявленной деятельности; способ функционирования; вид выплат; вид 

привлеченных средств; разветвленность сети и другие. 

Разработанная классификация не просто отражает многообразие ТЭДФП, 

она имеет и очевидное утилитарное предназначение. Четко структурированная 

информация, содержащаяся в ней, может быть использована для целей оценки 

степени социальной опасности ТЭДФП, определения ее противоправных 

намерений и свойств, прогнозирования поведения организаторов финансовых 

пирамид и выбора методов профилактики и противодействия этой деструктивной 

деятельности.  

3. Концептуальный анализ сущностных свойств теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид, показал, что 

она – наряду с другими угрозами экономико-правового порядка – потенциально 

несет огромную экономическую и социальную опасность, поскольку подрывает 

фундаментальные свойства экономической системы за счет нарушения 

эквивалентности обменных отношений и свободы конкуренции. Это, в свою 

очередь, обуславливает деструктивную мимикрию таких фундаментальных 

принципов рыночной цивилизации, как относительная свобода, равенство и 

справедливость, что неизбежно приводит и к соответствующим деформациям в 

политической надстройке, дисфункционально влияет на процессы формирования 

основ гражданского общества, являющегося материальной основой 

формирования и укрепления правовой государственности, а следовательно, 

подрывает стратегические цели обеспечения национальной безопасности России. 

Для определения степени влияния теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид, на экономическую 

безопасность личности и государства в диссертации был использован метод 

непосредственной оценки с последующим расчетом относительных весов.  
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Полученные результаты позволили сделать вывод, что теневая 

экономическая деятельность, совершаемая с использованием финансовых 

пирамид, является одной из ключевых угроз экономической безопасности 

личности и государства и имеет удельный вес, соответственно, 13,9 % и 8,49 %. 

4. В целях повышения эффективности противодействия ТЭДФП 

разработана и предложена к применению методика анализа субъектов теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид, предназначенная для выявления наличия признаков финансовой 

пирамиды у компаний на раннем этапе; а также методика анализа стадий 

жизненного цикла финансовых пирамид, позволяющая оценку этой деятельности 

дополнить возможностью моделирования ее развития. 

Суть этой методики заключается в установлении наличия общих и 

специфических признаков финансовой пирамиды у компании; установлении 

значимости коэффициента ТЭДФП; характеристике выявленных компаний по 

классификационным критериям финансовых пирамид, оценке их экономической 

деятельности и расчете нелегальной экономической выгоды от теневой 

деятельности. 

Предложенный подход к диагностике деятельности компаний на предмет 

наличия признаков финансовых пирамид позволит качественно изменить – 

упростить и сделать более оперативной и эффективной – сложившуюся практику 

противодействия со стороны подразделений ОВД России и ЦБ РФ теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых 

пирамид. 

5. В диссертационной работе дан анализ применяемых методов 

противодействия теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, а также обосновывается необходимость 

использования дополнительных методов противодействия: метода раннего 

распознавания признаков финансовых пирамид в деятельности компаний, 

привлекающих денежные средства и имущество физических и юридических лиц; 

создания информационно-правовой системы «Пирамидам.НЕТ»; использования 
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системы новых эффективных правовых норм за счет принятия отдельного закона 

о противодействии деятельности финансовых пирамид; активизации привлечения 

институтов гражданского общества. 

На основе анализа существующей практики противодействия ТЭДФП, а 

также изучения аналитических материалов различных ведомств выявлены 

проблемы функционирования механизма противодействия рассматриваемому 

виду теневой экономической деятельности. Установлено, что они заключаются в 

отсутствии у подразделений ОВД методик диагностики деятельности компаний 

на предмет наличия признаков финансовых пирамид, распознавания и 

квалификации такой деятельности в качестве противоправной, в применении 

недостаточно эффективных методов противодействия, а также в слабом 

взаимодействии субъектов такого противодействия. 

Предложена авторская концепция механизма противодействия ТЭДФП, 

содержащая совокупность методов и субъектов противодействия, форм и этапов 

их взаимодействия, а также инструментов обеспечения экономической 

безопасности личности, общества и государства от угроз со стороны финансовых 

пирамид. В соответствии с концепцией механизм включает в качестве ключевых 

элементов, обеспечивающих комплексность и эффективность такого 

противодействия, методики анализа деятельности компаний на предмет наличия 

признаков финансовых пирамид и стадий их жизненного цикла, оценки влияния 

ТЭДФП на экономическую безопасность, а также систему мониторинга самого 

механизма и эффективности противодействия ТЭДФП. 

Дальнейшие исследования предполагают совершенствование инструментов 

противодействия теневой экономической деятельности, совершаемой с 

использованием финансовых пирамид, а также оптимизацию предложенных 

методов в условиях имеющихся ресурсов.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А. Понятие теневой экономики в определениях отдельных 

авторов 

Автор Определение термина «теневая экономика» 

Н. Ч. Бокун, 

И. А. Кулибаба 

Представляет собой совокупность отношений по поводу производства, 

распределения, перераспределения, обмена и потребления, материальных благ и 

услуг, результаты которых по тем или иным причинам не учитываются 

официальной статистикой [42, с. 4]. 

В. Ю. Буров 

В. И. Самаруха 

Это совокупность экономических отношений, является полностью или частично 

неправовой, неучитываемой и неконтролируемой, осуществляется субъектами 

предпринимательской деятельности и физическими лицами, с целью получения 

предпринимательского дохода, и выполняющая двойственную роль: позитивную – 

сглаживание отрицательных условий по развитию бизнеса; негативную – 

антисоциальное перераспределение доходов общества и уменьшение его 

благосостояния, снижение эффективности системы управления экономикой [43, 

с. 38]. 

А. В. Вакурин, 

А. В. Нестеров 

Деформация экономических отношений, которые не находят отражения в 

законодательстве, не признаются правонарушениями, а их совершение не влечет 

юридической ответственности [113, с. 139]. 

Г. С. Вечканов 

Неконтролируемое государством производство, распределение, обмен и 

потребление товарно-материальных ценностей и услуг; 

скрываемые от органов государственного управления незаконные 

социально-экономические отношения между отдельными гражданами, 

социальными группами по использованию государственной, частной, 

акционерной и других видов собственности в корыстных личных и 

групповых интересах [44, с. 307]. 

М. П. Гуров 

Система деструктивных социально-экономических отношений, реализуемых в 

процессе общественного воспроизводства, осуществляемая вопреки 

общественным интересам членам социума и реализующая интересы определенных 

социальных групп или частных лиц как в легальной нормативно-правовой форме, 

так и нелегально на основе неформальных межличностных отношений [54, с. 302]. 

Р. В. Дронов 

Хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 

(рациональных, нерациональных и иррациональных) субъектов, имеющая как 

производительный (скрытое производство и реализация разрешенных товаров, 

работ и услуг, а также производство и реализация запрещенных товаров, работ и 

услуг), так и непроизводительный характер (скрытое перераспределение ранее 

созданного национального дохода), находящаяся вне правового поля [65, c. 12]. 

В. О. Исправни-

ков, 

В. В. Куликов 

Это всякая экономическая активность, которая не зарегистрирована официально 

уполномоченными органами. 

Это такой уклад экономических отношений, который складывается в обществе 

вопреки законам, правовым нормам, формальным правилам хозяйственной жизни, 

т.е. находится вне рамок правового поля [93, с. 20].  

В. В. Колесников 

Специфическая сфера экономической деятельности с присущими ей структурой и 

системой экономических отношений. Суть этой специфики в неучтенности, 

неофициальности, нелегальности, а чаще – в криминальном характере теневой 

деятельности и теневых отношений и в сокрытии от государства получаемых в 

результате доходов [82, с. 81-85]. 

В. Ю. Касатонов 

Это комплекс социально-экономических явлений, происходящих вследствие 

уголовно и административно наказуемых действий, осуществляемых через 

различные организационно-правовые формы юридических лиц и без них по 

получению доходов путем совершения противоречащих законодательству и 

нормативным актам финансовых, торговых, производственных и иных операций, и 

легальной и (или) нелегальной деятельности [77, с. 32]. 
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Автор Определение термина «теневая экономика» 

А. А. Крылов 

Cпециально созданная, подпольная, способная к расширенному воспроизводству, 

относительно самостоятельная экономическая структура, которая имеет 

разветвленные связи внутри себя и с народнохозяйственной системой [90, с. 166]. 

Рассуждая о теневой экономике, он ставит знак равенства между теневыми 

отношениями и незаконным бизнесом. 

Ю. В. Латов 

Все виды экономической деятельности, которые официально не учтены, не 

отражены в официальной статистике (то есть экономика, укрытая от 

статистического учета) [100, с. 340]. 

А. Н. Олейник 

Сфера, в которой экономическая деятельность осуществляется вне рамок закона, 

т.е. сделки совершаются без использования закона, правовых норм и формальных 

правил хозяйственной жизни [114, с 161]. 

О. В. Осипенко 

Переплетение сложной совокупности разнородных производственных отношений, 

своеобразный «государственно-монополистическо-феодальный» тип 

предпринимательства [117, с. 43]. (Содержание переплетения сложной 

совокупности при этом не раскрывается. Автор не принимает во внимание сферы 

распределения, обмена и потребления). 

К. В. Привалов  
Экономическая деятельность, осуществляемая вопреки запретительным 

законодательным нормам вне зависимости от того, запрещают ли они 

деструктивные или конструктивные виды этой деятельности [126, с. 18]. 

А. В. Шестаков 

Неконтролируемый обществом сектор общественного воспроизводства в ходе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ и 

предпринимательских способностей, скрываемых от органов государственного 

управления и контроля экономических отношений между хозяйствующими 

субъектами по использованию государственной, негосударственной и 

криминально нажитой собственности в целях извлечения сверхдоходов 

(сверхприбыли) для удовлетворения личных и групповых потребностей 

небольшой части населения страны [145, с. 18]. 
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Приложение Б. Классификация подходов к определению феномена финансовых пирамид 

Подход к определению 

финансовой пирамиды 
Авторы Определение 

Юридический 

В. Ю. Белицкий 

…преступление, способом которого является привлечение финансовых средств от физических и 

юридических лиц (вкладчиков) с созданием иллюзии продуманности и обоснованности инвестиционной 

деятельности и обещанием быстрого обогащения, с осуществлением последующих выплат денег, а равно 

предоставления имущества не в результате собственной экономической деятельности, а за счет новых 

финансовых поступлений от вкладчиков, так как собственного имущества заемщика недостаточно для 

удовлетворения всех имущественных требований вкладчиков, что влечет причинение им материального 

ущерба [40, с. 75]. 

Ю. В. Латов, 

Р. Р. Алабердеев 

…мошенническая схема, в которой выплаты по вкладам старых инвесторов (по обязательствам перед 

старыми клиентами) производятся из средств новых инвесторов, т.е. прибыль тех, кто пришел раньше 

(находится ближе к «вершине» пирамиды), формируется за счет денег тех, кто пришел позже (находится 

в «основании» пирамиды), условием существования этого бизнеса становится быстрое вовлечение все 

новых и новых членов. Если прирост инвесторов начинает падать, пирамида обязательно рухнет [29, 

с. 37]. 

Математический 

(при анализе 

финансовых пирамид 

авторы широко 

используют 

математический 

аппарат) 

А. В. Белянин, 

О. Г. Исупова 

…компания, которая привлекает депозиты частных лиц, обещая высокие проценты, многократно 

превышающие рыночные ставки; какое-то время фирма поддерживает репутацию и выполняет 

собственные обязательства, но затем оказывается банкротом [41]. 

Г. Г. Димитриади 

…такая политика управления внешним заимствованием организации, при которой в течение 

продолжительного периода времени выполнение обязательств происходит только за счет привлечения 

новых заимствований. 

Обязательства организатора финансовой пирамиды погашаются им только за счет собранных средств без 

привлечения сторонних средств, и крах финансовых пирамид обусловлен свойствами самой пирамиды: у 

организатора в определенный момент времени может не оказаться достаточных средств для выполнения 

обязательств [62, с. 16-20]. 

Социально-

психологический 

Ч. П. Киндлбергер, 

Р. З. Алибер  

…основана, как правило, на обещании процентных платежей в размере 30-40-50% в месяц. 

Предприниматели, которые разрабатывают такие схемы, утверждают, что ими открыта новая секретная 

формула зарабатывания денег, позволяющая получить сверхвысокие доходы. В течение первых 

нескольких месяцев они выплачивают обещанные проценты за счет средств, поступивших от новых 

вкладчиков, привлекаемых обещанными высокими процентами, но по прошествии четырех или шести 

месяцев поток денег от новых вкладчиков становится меньше, чем требуется для продолжения 

обещанных вкладчикам выплат. В результате эти предприниматели или привлекаются к суду, или им 

удается вовремя сбежать [78, с. 33]. 
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Подход к определению 

финансовой пирамиды 
Авторы Определение 

В. В. Радаев  
…автор не дает четкого определения, но рассматривает данное явление с точки зрения иррационального 

экономического поведения большого количества инвесторов, техники манипулирования толпой [189]. 

Организационно-

управленческий 

И. Г. Горловская, 

И. И. Гимадиева 

…своеобразная финансовая конструкция, при которой выплаты существующим инвесторам 

производятся за счет привлечения новых вкладчиков, а также обладающая характерными признаками, 

среди которых, например, обещание быстрого обогащения, высокий риск, активная реклама, а также 

причинение материального ущерба вкладчикам и другие [53, с. 166]. 

А. В. Аникин 

…финансовое предприятие, привлекающее деньги инвесторов высоким доходом, который 

выплачивается (целиком или преимущественно) из новых поступлений от инвесторов (вкладчиков) [31, 

с. 318]. 

С. В. Дубровский 

…вид поведения ее организатора, при котором выполнение принятых на себя обязательств происходит 

только за счет привлечения новых займов. Пирамида функционирует без реинвестирования собранных 

средств и только до того момента, когда текущие расходы на погашение ценных бумаг, выпущенных 

ранее, становятся равны текущим доходам от продажи новых бумаг. Этот момент и называется 

моментом прекращения существования пирамиды, так как продолжение работы принесло бы 

организатору убытки [66, с. 84]. 

Экономико-финансовый 

И. В. Топровер 

…экономическая структура, в которой объем вновь вовлекаемых в оборот ценностей (кредитов, акций) в 

каждый новый период времени превосходит объем ценностей, привлеченных в предыдущий период. Под 

понятие кредитно-финансовой пирамиды попадают пирамиды на рынке недвижимости, туристических 

услуг
  
 [139, с. 11].  

В. Н. Костюк 

…способ самовозрастания долга, ведущий к банкротству. Она возникает при наличии малой прибыли, не 

достаточной для выплаты долгов. Оплата прежних долгов осуществляется за счет новых заимствований. 

Банкротство наступает, когда новых заимствований не хватает для обслуживания нового долга [88, с. 22]. 

А. Е. Давыдова  

…способ наживы, применяемый финансовыми компаниями и состоящий в том, что крупные 

поступления денежных средств от продажи компанией ценных бумаг (или другого товара) вовлекаемым 

в аферу лицам, образующим нижние слои пирамиды, частично выплачиваются, возвращаются в виде 

дивидендов тем лицам, которые ранее приобрели ценные бумаги и образуют верхние слои пирамиды, в 

то же время основная часть этих средств уходит на рекламу и в доход финансовой компании [59, с. 77]. 

В. В. Чернова 

…специфический способ обеспечения дохода за счет постоянного привлечения денежных средств от 

новых участников пирамиды. Если реальная доходность проекта ниже обещанных инвесторам доходов 

или вообще отсутствует, тогда часть средств новых инвесторов направляется на выплату дохода, 

закономерным итогом является банкротство. 

Если сумма выплат дохода стабильно превышает размер прибавочной стоимости, которую обеспечивает 

данный бизнес, то данный проект пирамида [142, с. 120]. 
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Подход к определению 

финансовой пирамиды 
Авторы Определение 

Я. М. Миркин, 

Ю. В. Росляк, 

Ю. С. Сизов 

…схема работы организаторов пирамиды с инвесторами, в которой обязательства по ранее 

привлеченным денежным средствам не полностью покрываются за счет их вложения в прибыльные 

активы или активы, на цели приобретения которых привлекались денежные средства, будучи 

погашаемыми за счет вступления в схему все новых инвесторов и получения от них все новых 

поступлений денежных средств [125, с. 532-533]. 

С. Г. Спирина, 

С. А. Куштанок 

…очень напоминает игру в «рулетку». Но в рулетке результат выигрыша или проигрыша наступает 

гораздо раньше, а вложенные в финансовую пирамиду средства могут «прокручиваться» многократно. 

Для привлечения клиентов на их первый взнос всегда возвращаются деньги с прибылью [134, с. 130]. 

 



Приложение В. Группировка основных признаков финансовых пирамид, содержащихся в дефинициях отдельных 

авторов 
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Белицкий Ю.В.     + + + + + + +  

Латов Ю., Алабердеев Р. +  +   + +  +  + + 

Белянин А.В., Исупова О.Г. +      +     + 

Димитриади Г.Г.       +      

Радаев В.В.             

Киндлбергер Ч., Алибер Р +     + +     + 

Горловская И.Г., Гимадиева И.И.     +  + +  + +  

Аникин А.В. +      + +     

Топровер И.В. +      +  +    

Костюк В.Н. +      +     + 

Дубровский С.В. +      +     + 

Чернова В.В. + + + +   +     + 
Миркин Я.М., Росляк Ю.В., 

Сизов Ю.С.  
      +   

  
 

Спирина С.Г., Куштанок С.А. +      +      
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Приложение Г. Анкета экспертов 
 

В рамках исследования на тему «Механизм противодействия теневой 

экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид», 

нами проводится социологический опрос, целью которого является определение места и 

значения финансовых пирамид в системе угроз экономической безопасности личности, 

общества и государства. 

Мы обращаемся к Вам с убедительной просьбой заполнить данную анкету, 

предварительно ознакомившись с вопросами и правилами написания ответов. 

Опрос проводится в анонимной форме, и его данные будут отражены в 

исследовании в обобщенном виде.  

 

 

 

Справочно: 

Шкала для оценки компетентности эксперта 

 

Таблица Г 1 – Шкала Харрингтона 

№  Содержательное описание градаций  Числовое значение  

1  Очень высокая  0,8-1,0 

2  Высокая  0,64-0,8 

3  Средняя  0,37-0,64 

4  Низкая  0,2-0,37 

5  Очень низкая  0,0-0,2 

 

 

 

 

1. Выделите, пожалуйста, утверждения, имеющие отношение к вам: 

Таблица Г 2 – Информация о респонденте 

№ Информация о респонденте 

1 

Вы - представитель органов внутренних дел: 

- сотрудник подразделений ЭБиПК;  

- сотрудник учебно-научных подразделений;  

- сотрудник или работник иного подразделения (укажите какого именно);  

2 Вы - гражданин, не имеющий отношение к ОВД России  

3 Впервые слышите о финансовых пирамидах  

4 Лишь по рассказам (из СМИ) знаете о деятельности финансовых пирамид  

5 

Сами приняли непосредственное участие в деятельности финансовых пирамид: 

- потеряли денежные средства, вследствие их вложения в финансовую пирамиду  

- выручили денежные средства от участия в финансовой пирамиде  

 

 

2. Оцените по шкале Харрингтона, насколько вы знакомы с вопросом обеспечения 

экономической безопасности личности, государства?: ______________ 

 

 

3. Оцените степень влияния каждой из перечисленных угроз на рынках на 

экономическую безопасность личности, государства (по 10-бальной шкале: 0 – 

минимальное влияние; 10 – максимальное влияние): 
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Таблица Г 3 – Оценка степени влияния угроз на экономическую безопасность 

личности, государства 

Угрозы экономической безопасности, оказывающие 

влияние на уровень экономической безопасности 

Оценка влияния на уровень 

экономической безопасности: 

личности государства 

1. Финансовые пирамиды   

2. Мошеннические услуги компаний на рынке «Форекс»   

3. Манипулирование рынком и неправомерное 

использование инсайдерской информации 

  

4. Регистрация незаконных сделок с недвижимым 

имуществом 

  

5. Фиктивное и преднамеренное банкротство   

6. Незаконное предпринимательство   

7. Незаконная банковская деятельность   

8. Легализация денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем 

  

9. Уклонение от уплаты налогов    

10. Неправомерные действия при банкротстве   

11. Монополизация рынков   

 

 

4. Оцените эффективность существующего сегодня механизма противодействия 

финансовым пирамидам по 10-бальной шкале: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 

 

 

5. Что, по вашему мнению, необходимо изменить в целях повышения 

эффективности противодействия финансовым пирамидам: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение Д. Экспертные оценки степени влияния отдельных угроз на экономическую безопасность 
 

Таблица Д 1 – Экспертные оценки степени влияния отдельных угроз на экономическую безопасность личности 

Угрозы 
Оценки экспертов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Финансовые пирамиды 10 10 9 9 9 8 10 10 8 9 8 8 9 9 9 10 9 9 10 9 10 10 9 9 9 10 

2. Мошеннические услуги 

компаний на рынке «Форекс» 
10 9 6 7 6 7 6 6 7 8 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 5 7 7 8 7 

3. Манипулирование рынком и 

неправомерное использование 

инсайдерской информации 

6 5 4 6 4 5 5 3 5 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 

4. Регистрация незаконных 

сделок с недвижимым 

имуществом 

10 10 8 8 8 9 9 10 9 9 10 10 9 8 8 9 8 8 9 9 8 10 8 9 9 9 

5. Фиктивное и 

преднамеренное банкротство 
8 8 6 7 7 6 7 7 5 8 6 6 7 7 7 6 6 7 8 8 6 10 7 6 7 7 

6. Незаконное 

предпринимательство 
3 2 3 4 3 2 3 4 4 6 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 6 4 3 5 3 

7. Незаконная банковская 

деятельность 
5 4 4 5 5 3 5 5 3 5 6 7 6 5 5 5 4 5 6 3 4 7 5 5 4 6 

8. Легализация денежных 

средств или иного имущества, 

приобретенных другими 

лицами преступным путем 

4 5 3 4 4 4 6 4 5 5 5 6 3 4 4 3 4 5 4 6 5 6 3 4 4 5 

9. Уклонение от уплаты 

налогов 
2 3 2 2 4 5 4 2 3 2 4 2 3 4 4 3 4 2 3 3 3 5 5 5 3 3 

10. Неправомерные действия 

при банкротстве 
6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 4 6 5 4 5 5 3 8 6 4 5 4 

11. Монополизация рынков 10 8 9 10 8 9 8 9 8 10 9 9 10 10 8 7 10 7 8 8 9 9 10 10 9 9 
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Таблица Д 2 – Экспертные оценки степени влияния угроз на экономическую безопасность государства 

Угрозы 
Оценки экспертов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Финансовые пирамиды 10 10 9 9 9 8 10 10 8 9 8 8 9 9 9 10 9 9 10 9 10 10 9 9 9 10 

2. Мошеннические услуги 

компаний на рынке «Форекс» 
10 9 6 7 6 7 6 6 7 8 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 5 7 7 8 7 

3. Манипулирование рынком и 

неправомерное использование 

инсайдерской информации 

6 5 4 6 4 5 5 3 5 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 

4. Регистрация незаконных 

сделок с недвижимым 

имуществом 

10 10 8 8 8 9 9 10 9 9 10 10 9 8 8 9 8 8 9 9 8 10 8 9 9 9 

5. Фиктивное и 

преднамеренное банкротство 
8 8 6 7 7 6 7 7 5 8 6 6 7 7 7 6 6 7 8 8 6 10 7 6 7 7 

6. Незаконное 

предпринимательство 
3 2 3 4 3 2 3 4 4 6 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 6 4 3 5 3 

7. Незаконная банковская 

деятельность 
5 4 4 5 5 3 5 5 3 5 6 7 6 5 5 5 4 5 6 3 4 7 5 5 4 6 

8. Легализация денежных 

средств или иного имущества, 

приобретенных другими 

лицами преступным путем 

4 5 3 4 4 4 6 4 5 5 5 6 3 4 4 3 4 5 4 6 5 6 3 4 4 5 

9. Уклонение от уплаты 

налогов 
2 3 2 2 4 5 4 2 3 2 4 2 3 4 4 3 4 2 3 3 3 5 5 5 3 3 

10. Неправомерные действия 

при банкротстве 
6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 4 6 5 4 5 5 3 8 6 4 5 4 

11. Монополизация рынков 10 8 9 10 8 9 8 9 8 10 9 9 10 10 8 7 10 7 8 8 9 9 10 10 9 9 
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Приложение Е. Расчет удельного веса влияния отдельных угроз на экономическую безопасность личности, 

государства 
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1 
0,14 0,14 0,08 0,14 0,11 0,04 0,07 0,05 0,03 0,08 0,14 

0,10 0,05 0,10 0,06 0,08 0,09 0,09 0,12 0,12 0,06 0,13 

2 
0,14 0,13 0,07 0,14 0,11 0,03 0,06 0,07 0,04 0,09 0,11 

0,09 0,04 0,10 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,08 0,11 

3 
0,15 0,10 0,07 0,14 0,10 0,05 0,07 0,05 0,03 0,08 0,15 

0,10 0,06 0,09 0,06 0,09 0,11 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10 

4 
0,13 0,10 0,09 0,12 0,10 0,06 0,07 0,06 0,03 0,09 0,15 

0,08 0,05 0,08 0,07 0,10 0,11 0,11 0,10 0,12 0,08 0,10 

5 
0,14 0,10 0,06 0,13 0,11 0,05 0,08 0,06 0,06 0,08 0,13 

0,09 0,04 0,09 0,06 0,09 0,09 0,10 0,12 0,10 0,09 0,13 

6 
0,13 0,11 0,08 0,14 0,10 0,03 0,05 0,06 0,08 0,08 0,14 

0,11 0,04 0,09 0,07 0,08 0,11 0,11 0,12 0,11 0,08 0,09 

7 
0,15 0,09 0,07 0,13 0,10 0,04 0,07 0,09 0,06 0,07 0,12 

0,09 0,05 0,09 0,07 0,09 0,10 0,10 0,12 0,10 0,08 0,09 

8 
0,15 0,09 0,05 0,15 0,11 0,06 0,08 0,06 0,03 0,09 0,14 

0,09 0,05 0,09 0,06 0,08 0,10 0,10 0,11 0,13 0,09 0,11 

9 
0,13 0,11 0,08 0,14 0,08 0,06 0,05 0,08 0,05 0,10 0,13 

0,10 0,06 0,08 0,06 0,08 0,11 0,10 0,11 0,10 0,08 0,10 
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10 
0,13 0,11 0,06 0,13 0,11 0,08 0,07 0,07 0,03 0,08 0,14 

0,10 0,05 0,08 0,05 0,10 0,10 0,09 0,11 0,11 0,08 0,13 

11 
0,12 0,07 0,07 0,15 0,09 0,04 0,09 0,07 0,06 0,09 0,13 

0,10 0,06 0,09 0,06 0,09 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,11 

12 
0,12 0,09 0,05 0,15 0,09 0,06 0,11 0,09 0,03 0,08 0,14 

0,10 0,04 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,12 0,10 0,08 0,12 

13 
0,13 0,09 0,07 0,13 0,10 0,06 0,09 0,04 0,04 0,07 0,15 

0,10 0,05 0,10 0,05 0,07 0,11 0,10 0,12 0,11 0,07 0,12 

14 
0,14 0,09 0,05 0,12 0,11 0,06 0,08 0,06 0,06 0,08 0,15 

0,11 0,06 0,09 0,07 0,08 0,10 0,09 0,11 0,10 0,08 0,11 

15 
0,15 0,10 0,06 0,13 0,11 0,05 0,08 0,06 0,06 0,06 0,13 

0,09 0,06 0,09 0,06 0,10 0,11 0,09 0,12 0,11 0,06 0,11 

16 
0,16 0,10 0,05 0,15 0,10 0,06 0,08 0,05 0,05 0,10 0,11 

0,10 0,06 0,08 0,07 0,10 0,10 0,08 0,11 0,12 0,07 0,11 

17 
0,14 0,11 0,06 0,13 0,09 0,05 0,06 0,06 0,06 0,08 0,16 

0,09 0,05 0,09 0,07 0,09 0,12 0,08 0,11 0,11 0,08 0,12 

18 
0,15 0,11 0,07 0,13 0,11 0,05 0,08 0,08 0,03 0,07 0,11 

0,09 0,06 0,09 0,07 0,09 0,08 0,09 0,12 0,11 0,08 0,11 

19 
0,15 0,10 0,07 0,13 0,12 0,04 0,09 0,06 0,04 0,07 0,12 

0,09 0,07 0,09 0,05 0,09 0,11 0,09 0,11 0,12 0,09 0,11 
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20 
0,14 0,12 0,06 0,14 0,12 0,03 0,05 0,09 0,05 0,08 0,12 

0,09 0,04 0,08 0,05 0,08 0,12 0,10 0,13 0,12 0,08 0,13 

21 
0,16 0,11 0,06 0,13 0,10 0,05 0,06 0,08 0,05 0,05 0,15 

0,10 0,03 0,09 0,08 0,09 0,11 0,09 0,11 0,11 0,08 0,13 

22 
0,13 0,06 0,04 0,13 0,13 0,08 0,09 0,08 0,06 0,10 0,11 

0,11 0,04 0,08 0,08 0,08 0,12 0,08 0,11 0,12 0,08 0,11 

23 
0,13 0,10 0,07 0,12 0,10 0,06 0,07 0,04 0,07 0,09 0,14 

0,11 0,05 0,10 0,06 0,08 0,11 0,08 0,11 0,12 0,08 0,11 

24 
0,14 0,11 0,06 0,14 0,09 0,05 0,08 0,06 0,08 0,06 0,15 

0,11 0,05 0,09 0,06 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,07 0,12 

25 
0,13 0,12 0,06 0,13 0,10 0,07 0,06 0,06 0,04 0,07 0,13 

0,10 0,05 0,10 0,08 0,08 0,10 0,09 0,10 0,10 0,08 0,10 

26 
0,15 0,10 0,06 0,13 0,10 0,04 0,09 0,07 0,04 0,06 0,13 

0,10 0,03 0,09 0,06 0,08 0,10 0,09 0,12 0,12 0,09 0,10 

Сумма 

относитель

ных оценок 

3,62 2,67 1,68 3,49 2,71 1,37 1,91 1,74 1,28 2,05 3,49 

2,55 1,27 2,34 1,67 2,23 2,73 2,46 2,90 2,88 2,06 2,91 

Общий 

удельный вес 

13,9% 10,29% 6,45% 13,42% 10,42% 5,26% 7,35% 6,67% 4,94% 7,87% 13,42% 

8,49% 4,24% 7,8% 5,56% 7,43% 9,11% 8,2% 9,68% 9,61% 6,86% 9,7% 



Приложение Ж. Финансовые показатели, характеризующие 

деятельность ПКФ «У» и ЧП «К»
*
 

 

Таблица Ж 1 – Показатели, характеризующие финансовую деятельность 

производственно-коммерческой фирмы «У» 

в руб. 
Дата 

долга 

Поступления 

от вкл-ов 
Обязательства 

Фактич. 

выплаты 
Задолженность 

Прочие 

доходы 

Прочие 

расходы 

окт.95 38000 0 
 

0 115000 34000 

ноя.95 108000 21310 21310 0 0 3600 

дек.95 457293 62314 62314 0 0 21000 

янв.96 317171,1 121300 316582 0 27349,7 27974,7 

фев.96 432245 440629,8 430629,8 10000 26128,6 25416,3 

мар.96 544937,4 570183,4 546383,4 23800 37600,6 38121,3 

апр.96 526225,5 592191,8 525721,8 66470 59583,1 59788,5 

май.96 405886 407475,1 406715,1 760 33670,5 33619,1 

июн.96 364777,9 367589,7 364589,7 3000 25546,5 24659 

июл.96 385157,4 386998,5 385498,5 1500 40056,0 40987,1 

авг.96 470093,7 470314,5 470314,5 0 37980,6 37991,4 

сен.96 517719,1 596394,7 517034,7 79360 154173,8 154189,1 

окт.96 532497 551522,8 532232,8 19290 76077,0 74495 

ноя.96 488581,4 490893,9 490893,9 0 43305,4 44641,7 

дек.96 919171,3 929016,1 919266,1 9750 340926,5 340674,2 

янв.97 767587,9 45830 3196,0 42634 146861,4 147146,2 

фев.97 945602,4 982141,8 945241,8 36900 122926,2 122930,4 

мар.97 604081,1 705743,8 604853,8 100890 106547 105763 

апр.97 676093,7 769855 676147 93708 268160,7 269153,8 

май.97 657159,9 688535,7 656510,7 32025 154121,4 153957,9 

июн.97 807005,6 962765 807466 155299 173885,1 154749 

июл.97 760130,2 977128,9 760115,9 217013 165550,9 184815,8 

авг.97 683430 1245836,6 683312,7 562523,9 89112,8 89128,8 

сен.97 611543,6 1185255,7 611612,2 573643,5 186586,3 185873,6 

окт.97 650113,2 1381062,6 650036 731026,6 122175 122844,7 

ноя.97 962299 1089434 962544 126890 128145,2 130039,7 

дек.97 1448492,7 1392832,9 1372865,4 19967,5 189036,5 170962,8 

янв.98 473695,9 537116,7 473420,7 63696 54860,8 73015,6 

фев.98 436014,7 544359,9 436339,9 108020 38164,1 38106,8 

мар.98 424754 435318,7 423958,7 11360 41120,2 41243,4 

апр.98 575549,7 584073,1 576373,1 7700 70644,3 70640,9 

май.98 550604,6 550684,2 550684,2 0,0 102410 102378,4 

июн.98 477005,1 604069,9 476989,9 127080 35760 74549,1 

июл.98 477005,1 535986,7 476989,9 58996,8 48923,0 70112,6 

авг.98 558196,7 558021,6 558021,6 0 63050,0 62993,4 

сен.98 527577 564962,9 526862,9 38100 50563,0 27983,2 

окт.98 650253,6 653098,9 651008,9 2090 27315 68606,8 

ноя.98 940674,4 1067561,7 940671,7 126890 9300 76880,4 

дек.98 2183758,2 2236905 2183404,2 53500,8 58348,2 58765,2 

янв. 98 32645 1534863 0 1534863 12436 31854 

                                                           
*
 Все расчеты произведены с учетом коэффициента деноминации. 
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Таблица Ж 2 – Показатели, характеризующие финансовую деятельность 

ЧП «К» 

в руб. 

Дата 

долга 

Поступления 

от вкл-ков 
Обязательства 

Фактич. 

выплаты 
Задолженность 

Прочие 

доходы 

Прочие 

расходы 

окт.96 9000 0 0 0 0 1672 

ноя.96 31580 9720 240 9480 0 8067 

дек.96 243698,4 31998,4 3480 28518,4 0 21865 

янв.97 290700 32793,4 1636,3 31157,1 0 34265 

фев.97 533630 262532 62852 199680 5 678 32671 

мар.97 239580 224974 97350 127624 0 4562 

апр.97 654700 405 079,2 134804 270275,2 5 543 6778 

май.97 219540 34423,2 5419,2 29004 2 102 5332 

июн.97 214300 78040 41092,8 36947,2 0 3215 

июл.97 761972 319441,2 84707,6 234733,6 2341 14563 

авг.97 313718,6 112197,6 43091,2 69106,4 2255 13345 

сен.97 352600 98697,6 63732,6 34965 0 4281 

окт.97 777804,5 427996 193297 234699 0 3356 

ноя.97 281854,4 151552,6 8619,5 142933,1 0 5319 

дек.97 506425 309514,8 12129,5 297385,3 1245 56635 

янв.98 560966,2 280397,5 21615 258782,5 0 26782 

фев.98 260496,8 161386,5 16860 144526,5 2245 125314 

мар.98 158193,1 142376,2 2060,6 140315,6 0 85423 

апр.98 11400 98798,2 3645,5 95152,7 0 5673 

май.98 6050 25699,7 258,8 25441 1546 6432 

июн.98 0 10277,5 0 10277,5 0 4216 
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Приложение З. Опросный лист 

 

В рамках исследования на тему «Механизм противодействия теневой экономической 

деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид», нами проводится 

социологический опрос, целью которого является определение степени влияния 

отдельных признаков, присущих компании, на вероятность того, что она осуществляет 

деятельность, совершаемую с использованием финансовых пирамид. 

Мы обращаемся к Вам с убедительной просьбой заполнить данную анкету, 

предварительно ознакомившись с вопросами и правилами написания ответов. 

Опрос проводится в анонимной форме, и его данные будут отражены в исследовании в 

обобщенном виде. 
 

 

Шкала Харрингтона 
№ Содержательное описание градаций Числовое значение 

1 Очень высокая 0,8-1,0 

2 Высокая 0,64-0,8 

3 Средняя 0,37-0,64 

4 Низкая 0,2-0,37 

5 Очень низкая 0,0-0,37 

 

1. Информация о респонденте 

Насколько вы знакомы с деятельностью, совершаемой с использованием 

финансовых пирамид? (по шкале Харрингтона): ______________ 

 

 

2. Оцените степень влияния отдельных признаков, присущих компании, на 

вероятность того, что она осуществляет деятельность, совершаемую с использованием 

финансовых пирамид (по 10-бальной шкале; 0 – минимальное влияние; 10 – максимальное 

влияние): 

Признак Наименование признака 

Оценка степени влияния признака на 

вероятность того, что компания 

осуществляет деятельность, 

совершаемую с использованием 

финансовых пирамид 

k1 

Гарантируется получение высоких 

процентных выплат и легкого 

заработка 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k2 

Договоры оформляются на услуги, 

не соответствующие афишируемой 

деятельности 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k3 

Отсутствует офис, официальная 

регистрация, произведена 

регистрация в сомнительном месте 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k4 
Отсутствует устав и лицензии на 

осуществляемую деятельность 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k5 

Реклама носит агрессивный 

характер, распространяется в 

основном в газетах бесплатных 

объявлений, на Интернет-сайтах; 

используется спам для привлечения 

клиентов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Признак Наименование признака 

Оценка степени влияния признака на 

вероятность того, что компания 

осуществляет деятельность, 

совершаемую с использованием 

финансовых пирамид 

k6 

Денежные средства принимаются 

без выдачи квитанций или каких-

либо других бухгалтерских 

документов, подтверждающих их 

внесение 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k7 

Каждому из участников может 

предлагаться или даже вменяться в 

обязанность привлекать новых 

инвесторов за дополнительное 

вознаграждение 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k8 

Отсутствует реальный товар, 

услуга или используется 

псевдопродукт, которым никто не 

пользуется 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k9 

В качестве средства приема 

платежей используются системы 

Интернет-платежей, почтовых 

переводов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k10 

Отсутствует бухгалтерская 

отчетность компании, подаются 

нулевые показатели  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k11 

Использование в наименовании, 

символике, рекламных объявлениях 

слов и словосочетаний или 

символики, делающих их 

похожими на известные компании, 

бренды 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

3. Предложите другие признаки, которые могли бы с определенной долей 

вероятности указывать на осуществление теневой экономической деятельности, 

совершаемой с использованием финансовых пирамид: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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