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Аннотация. Цель данной работы состоит в рассмотрении феномена финансовых 

пирамид и их основных типов, в определении причин их появления, их влияния на экономику и 

характера мер борьбы с ними. В статье представлены основные признаки, этапы 

жизненного цикла, причины появления финансовых пирамид. Рассмотрены основные виды 

финансовых пирамид: одноуровневые, многоуровневые, матричные и  их влияние на экономику 

страны. Авторами определено современное состояние финансовых пирамид, а также 

приведены государственные меры борьбы с организациями с признаками финансовых 

пирамид. Центральным Банком России публикуются сведения о выявленных случаях 

финансовых пирамид, что позволяет предупреждать потребителей о возможных рисках. 

Выводы. Делается акцент на раннее предупреждение потребителей финансовых услуг и на 

ограничение распространения нелегальной деятельности через социальные сети. 

Государственные органы власти должны стремиться к совершенствованию механизмов 

быстрого обнаружения мошеннических финансовых схем, контролировать подозреваемые в 

данном виде деятельности организации и препятствовать их функционированию. 
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Annotation. The purpose of this work is to consider the phenomenon of financial pyramids 

and their main types, to determine the causes of their appearance, their impact on the economy and 

the nature of measures to combat them. The article presents the main features, stages of the life cycle, 

the reasons for the appearance of financial pyramids. The main types of financial pyramids are 

considered: single-level, multi-level, matrix and their impact on the country's economy. The authors 

have determined the current state of financial pyramids, as well as state measures to combat 

organizations with signs of financial pyramids. The Central Bank of Russia publishes information on 

identified cases of financial pyramids, which allows consumers to be warned about possible risks. 

Conclusions. The emphasis is on early warning of consumers of financial services and on limiting the 

spread of illegal activities through social networks. State authorities should strive to improve 

mechanisms for the rapid detection of fraudulent financial schemes, control organizations suspected 

of this type of activity and hinder their functioning. 
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Представление.  

Актуальность. В последние годы мировая экономика столкнулась с несколькими 

экономическими кризисами и социальными потрясениями, которые являются одной из 

основных причин увеличения количества теневых и незаконных структур на финансовом 

рынке. Финансовые пирамиды не были исключением, напротив, они быстро 

приспосабливаются и развиваются в условиях неопределенности, совершенствуются за счет 

новых цифровых и маркетинговых технологий и привлекают гораздо большую аудиторию, 

чем это было прежде. Они наносят значительный вред населению, финансовому рынку и 

экономике в целом и являются серьезной проблемой для многих государств, в том числе и для 

России. Поэтому в настоящее время изучение феномена финансовых пирамид является 

особенно актуальным, а противостояние им и предотвращение мошеннических ситуаций 

является важной задачей государства.  

Цель данной работы состоит в рассмотрении феномена финансовых пирамид и их 

основных типов, в определении причин их появления, их влияния на экономику и характера 

мер борьбы с ними в России.   
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Сущность финансовых пирамид. В настоящее время существует большое количество 

различных способов, которые используют люди для быстрого обогащения. Одной из наиболее 

популярных схем для достижения такой цели является создание финансовой пирамиды. 

Основная суть данного явления заключается в том, что в процессе функционирования такой 

системы происходит приток все больших по объему денежных средств за счет постоянного 

привлечения новых участников [7]. Иными словами, финансовая пирамида представляет 

собой специальную инвестиционную структуру, в которой происходит привлечение 

денежных средств от ее участников, доход которых формируется из вкладов ее новых 

клиентов.  

В отечественном законодательстве такой термин не используется, однако 

предусмотрена уголовная ответственность за осуществление подобного вида деятельности. 

Так, согласно статье 172.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, организация 

деятельности по привлечению в крупном размере денежных средств юридических и 

физических лиц и их иного имущества, доход или иная выгода которым предоставляется за 

счет привлечения денежных средств и имущества других участников без осуществления 

инвестиционной, предпринимательской или иной законной деятельности, обеспечивающей 

прибыль данной организации, сопоставимую с объемами вложенных вкладчиками средств. 

Наказание варьируется от штрафа и принудительных работ до лишения свободы на срок до 6 

лет [2]. 

Как правило, финансовые пирамиды обладают несколькими характерными 

признаками, которые могут служить маркерами для выявления такого вида незаконной 

финансовой деятельности.  

Во-первых, у организаций нет официальной лицензии на осуществление своей 

финансовой деятельности от Центрального Банка Российской Федерации.  

Во-вторых, финансовые организации обещают высокую гарантированную 

прибыльность по сравнению с доходами по вкладам за короткое время [6]. 

 В-третьих, выплаты вкладчикам формируются не за счет результатов деятельности 

организации, а из поступлений новых участников. То есть организация ничего не производит 

и не предоставляет никаких услуг, поэтому простое перераспределение средств между 

клиентами не может обогатить их всех, схема работает до тех пор, пока есть постоянный поток 

новых желающих принять участие в пирамиде [4].  

В-четвертых, присутствует сокрытие информации или ее предоставление не в полной 

мере о компании, ее возможных рисках и регистрации, отсутствует офис и документация, 

неизвестен руководитель. Организаторы очень эффективно применяют различные 

психологические приемы, создающие иллюзию продуманности, обоснованности и 

безопасности деятельности пирамиды [9].  Более этого, с развитием технологий создатели 

финансовых пирамид используют агрессивную рекламу и используют специальную 

терминологию, которая не всем понятна и может вводить в заблуждение неподготовленного 

человека. Не все финансовые пирамиды обладают перечисленными признаками, однако 

наличие даже одного или двух из них должны насторожить, так как вероятность того, что это 

все-таки пирамида, очень велика [4].   

В понимании деятельности финансовых пирамид имеет значение теория обратной 

связи, указанная Робертом Шиллером в работе “Иррациональный оптимизм” [8]. Сущность 

теории состоит в том, что изначальное повышение стоимости, которое вызвано рядом 

факторов, ведет к еще большему росту стоимости, так как возникает обратная связь. 

Изначальное повышение стоимости приводит к увеличению спроса со стороны потребителей 

и стимулирует последующий рост. Так, финансовые пирамиды представляют собой 

управляемые эксперименты, которые обладают признаками обратной связи.  
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Исходя из перечисленных признаков можно выявить основные этапы жизненного 

цикла любой финансовой пирамиды [4]: 

1. Создание пирамиды: привлечение вкладчиков и их вкладов, перераспределение 

денежных средств выплата первым участникам обещанных процентов.  

2. Раскрутка пирамиды: участники стремятся завлечь в организацию еще большее 

количество людей, происходит разрастание пирамиды и накопление крупных средств. 

3. Кризис пирамиды: организатор пирамиды забирает часть средств в качестве своего 

дохода, поток вкладчиков уменьшается, средств начинает не хватать, так как каждый 

вкладчик хочет получить гораздо больше, чем он вложил в пирамиду, причем за 

короткий срок.  

4. Банкротство пирамиды: любая финансовая пирамида рано или поздно придёт к своему 

разрушению, как правило, руководители ловко отслеживают этот момент и скрываются 

с оставшимися крупными суммами. Пострадавшие вкладчики не успевают заподозрить 

что-то неладное и предпринять меры, они начинают устраивать собрания и митинги, 

массово обращаются в правоохранительные органы с требованиями возмещения 

понесенного ущерба и наказания виновных.  

Таким образом, деятельность финансовых пирамид неизбежно приводит к полному 

прекращению выплат вкладчикам, денежные средства присваиваются руководителями и не 

возвращаются, риски очень высоки. Именно поэтому основной принцип функционирования 

таких организаций — мошеннический, действие таких финансовых схем законодательно 

запрещено во многих странах [9].  

 

Причины появления финансовых пирамид. Финансовые пирамиды в первую 

очередь являются порождением желания людей быстро обогатится с привлечением меньших 

усилий.  Люди могут быть плохо осведомлены о рисках и характере деятельности таких 

организаций ввиду низкого уровня финансовой грамотности населения в целом. Многие 

граждане не умеют распоряжаться своими денежными средствами, плохо понимают 

финансовую терминологию и не привыкли читать полностью договоры, которые они 

подписывают, а также проверять информацию и искать ее. Другие же вполне понимают 

имеющиеся риски и осознанно идут на них, идут на поводу у азарта, жажды наживы и 

жадности, надеясь успеть забрать свои средства в большем объеме, превышающим их 

первоначальный вклад. Финансовые пирамиды способны привлечь большую аудиторию, 

однако больше всего в зоне риска находятся незащищенные и малообеспеченные слои 

населения [4]. Кроме этого, для возникновения финансовых пирамид в обществе должна 

сложиться подходящая политическая и социально-экономическая обстановка, которая 

подтолкнет людей к участию в таких организациях. При тяжелом финансовом положении 

люди сами пытаются найти более простые пути для заработка, поэтому заманчивые 

предложения финансовых пирамид, гарантии со стороны их создателей и положительный 

опыт первых вкладчиков не наталкивают людей на мысль о поверке пирамиды и принести им 

свои оставшиеся средства. Количество финансовых пирамид увеличивается при слабом 

законодательном регулировании и отсутствии нормативно-правовых норм, а также при 

недостаточной информированности населения [5].  

 

Основные виды финансовых пирамид. Механизм деятельности финансовых 

пирамид постоянно развивается и совершенствуется, исследователями выделяется большое 

количество видов, которые обладают уникальным инструментарием и способами обогащения 

с применением новейших технологий. Однако существует три основных типа 

функционирования пирамид: 1)одноуровневые; 2)многоуровневые; 3) матричные. 
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1. Одноуровневые финансовые пирамиды являются наиболее распространенными и 

разрабатываются по схеме Понци. Суть данного типа пирамид в том, чтобы привлечь первых 

вкладчиков и выплатить им большой доход за счет средств организатора. Когда пирамида 

раскручивается и количество участников увеличивается, доход уже формируется из средств 

новых вкладчиков или людей, которые благодаря первому успеху намереваются повторно 

принять участие в мошеннической схеме. Когда обязательства перед вкладчиками превышают 

поступающие объемы средств, то создатель пирамиды скрывается с похищенными суммами 

[3]. 

2. Многоуровневые финансовые пирамиды Для участия в многоуровневых 

финансовых пирамидах и получения дохода необходимо привлекать новых участников и 

совершить первоначальный взнос. Взносы распределяются между вышестоящими по 

иерархии членами финансовой пирамиды. Такая схема работает до тех пор, пока не иссякнет 

поток новых клиентов. Прибыль получают те, кто расположен на верхних структурах 

пирамиды, на нижних же уровнях люди не могут привлечь новых вкладчиков и теряют все 

свои вложенные средства [3].  

3.  Матричные финансовые пирамиды Другой тип финансовых пирамид, это 

матричные, обладающие более сложным механизмом работы. Первоначально вкладчик 

вносит свои средства и ждёт финансового наполнения своего уровня, который по достижению 

определённого количества участников делится на две одинаковые матрицы, а сам вкладчик 

перемещается на уровень выше. Чтобы ускорить процесс, клиенты должны привлекать новых 

участников для выстраивания своей иерархии внутри матрицы и выхода в ней на первый 

уровень для получения вознаграждения [3].  

 

Влияние финансовых пирамид на экономику. Финансовые пирамиды наносят 

серьезный ущерб экономике государства. В результате их банкротства люди теряют свои 

деньги, получают негативный опыт вложения средств, у них появляется недоверие ко всем 

финансовым институтам, которые аналогичным образом могут забрать их вклады, вследствие 

чего происходит снижение объема инвестиций в экономике. Кроме этого, малообеспеченные 

лица становятся еще беднее. Так как за такую деятельность существует законодательная 

ответственность, то организаторы пирамид стремятся вывести крупные суммы за рубеж, из-за 

чего происходит отток капитала из страны [6]. Происходит несправедливое распределение 

национального богатства страны. Более того, у людей складывается негативное мнение о 

деятельности органов государственной власти, не способных вернуть им пропавшие средства 

и наказать виновных. Среди населения повышается уровень тревожности, учащаются случаи 

криминальной деятельности. Также деятельность таких теневых незаконных структур не 

приводит к увеличению ВВП и повышению налоговых поступлений, наоборот, замедляет 

темпы экономического роста и влияет на бюджет страны [4].  Таким образом, деятельность 

финансовых пирамид отрицательно влияет на финансовый рынок и экономику страны в 

целом, ударяя наиболее сильно по самым незащищенным слоям населения. 

 

Меры борьбы с финансовыми пирамидами. Теневые незаконные структуры 

становится все сложнее идентифицировать, они грамотно маскируются под другие различные 

организации, такие как: управляющие и инвестиционные компании, микрофинансовые 

организации, потребительские кооперативы. Многие из них регистрируются в офшорных 

зонах и находят пробелы в законодательстве для осуществления своей деятельности [6].  

Современные финансовые мошеннические схемы активно приспосабливаются к 

изменяющимся условиям, реагируют на тенденции развития финансового рынка и появление 

новых финансовых услуг, получают доступ к онлайн-платформам и используют инструменты 

цифровой рекламы, которые позволяют им эффективнее и быстрее маскировать и скрывать от 
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правоохранительных органов свою деятельность, привлекать клиентов и выводить вложенные 

ими средства. Примерами могут служить криптопирамиды, суть которых состоит в 

инвестировании выдуманной криптовалюты, пирамиды, использующие онлайн-игры или 

онлайн-казино с выводом денег, и многие другие. Однако причины их возникновения и 

принципы функционирования остаются неизменными [5]. 

В настоящее время деятельность финансовых пирамид запрещена во многих странах. 

В том числе, государствами обеспечиваются меры борьбы с такого рода организациями. В 

России основными мерами борьбы с данным явлением являются статьи уголовного кодекса, 

связанные с мошенничеством и организацией деятельности по привлечению денежных 

средств, а также статьи КоАП по незаконному осуществлению деятельности по 

предоставлению потребительских займов [1, 9]. Кроме этого, Центральным Банком 

ограничивается доступ к сайтам финансовых пирамид. 

С июня 2021 года Центральным Банком России публикуются сведения о выявленных 

случаях финансовых пирамид, что позволяет предупреждать потребителей о возможных 

рисках. Таким образом, делается акцент на раннее предупреждение потребителей финансовых 

услуг и на ограничение распространения нелегальной деятельности через социальные сети. 

 

Выводы:  

1. Финансовые пирамиды являются мошенническими схемами, основатели которых 

стремятся к своему обогащению за счет привлечения средств физических и юридических лиц 

посредством обмана и ничем не подкрепленных гарантий. Их форма организации и 

применяемые для их разрастания и более эффективной деятельности инструменты постоянно 

модернизируются вместе с социально-экономическими изменениями, однако их основные 

признаки, механизм функционирования и типология остаются неизменными. В результате их 

деятельности страдают не только вкладчики, но и весь финансовый сектор, экономика страны 

в целом.  

2. Государственные органы власти должны стремиться к совершенствованию 

механизмов быстрого обнаружения мошеннических финансовых схем, контролировать 

подозреваемые в данном виде деятельности организации и препятствовать их 

функционированию.  

 

Литература: 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 30.12.2001 N 

195-ФЗ // СПС КонсультантПлюс: Законодательство: Версия Проф.– URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" 13.06.1996 N 63-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 

3. Гаврилова М. К., Рахимова А. Р. Финансовые пирамиды //Аллея науки.  2018.  Т. 4.  №. 1.  

С. 894-897. 

4. Гутрова, М. М. Влияние финансовых пирамид на экономическую безопасность России / 

// Молодой ученый.  2018.  № 15 (201).  С. 14-17. 

5. Забияко Е. С., Горбачева Е. В. Финансовые пирамиды: сущность, признаки и принципы// 

Актуальные проблемы авиации и космонавтики  2022.  Т.4. №2. С. 14-15 

6. Мальцева С.М., Балашова Е.С., Ершова Е.А., Корнусова В.М. Финансовые пирамиды: 

современное состояние и способы борьбы // АНИ: экономика и управление. 2021. №1 

(34).  С. 211-214. 

7. Махова А.В., Нелипа А.В. Финансовые пирамиды в современной Российской экономике 

// Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №4-2.  С. 147-151. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=52849


SOCIAL PHENOMENA AND PROCESSES 

 

https://socph.ru                                                 2-2022                                       ISSN 2782-5205 

 

41 
 

8. Роберт Шиллер. Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет 

рынками. – М.: Альпина Паблишер, 2017.  С. 281-283. 

9. Хорунин А.Ю., Фильчакова Н.Ю., Рудченко Н.П., "Финансовые пирамиды": к вопросу об 

актуальности и социальной опасности явления в современности// Финансовые 

исследования. 2018. № 4 (61). С. 88-93. 

10. Юрий В.Г., Григорий М.К., Руслан С.М., Владимир П.Р. Методика экспертного 

исследования деятельности кредитно-потребительских кооперативов и иных 

организаций финансового рынка, имеющих признаки «финансовых пирамид» // Труды 

Академии управления МВД России. 2021. №3 (59).  С. 149-156. 

 

References 

1. "Code of the Russian Federation on Administrative Offenses" 30.12.2001 N 195-FZ // SPS 

ConsultantPlus: Legislation: Prof version. [electronic resource]. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. 

2. "Criminal Code of the Russian Federation" 13.06.1996 N 63-FZ // SPS ConsultantPlus: 

Legislation: Prof version. [electronic resource]. –  

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 

3. Gavrilova M. K., Rakhimova A. R. Financial pyramids //Alley of Science. - 2018. – Vol. 4. – 

No. 1. – P. 894-897. 

4. Gutrova, M. M. The influence of financial pyramids on the economic security of Russia / M. 

M. Gutrova, V. A. Selezneva. — Text: direct // Young scientist. — 2018. — № 15 (201). — 

P. 14-17. 

5. Zabiyako E. S., Gorbacheva E. V. Financial pyramids: essence, signs and principles// Actual 

problems of aviation and cosmonautics 2022. Vol.4. No. 2. pp. 14-15. 

6. Maltseva S.M., Balashova E.S., Ershova E.A., Kornusova V.M. Financial pyramids: the 

current state and methods of struggle // ANI: economics and management. 2021. No. 1 (34). 

– P. 211-214. 

7. Makhova A.V., Nelipa A.V. Financial pyramids in the modern Russian economy // Economics 

and Business: theory and practice. 2020. No.4-2. – P. 147-151. 

8. Robert Schiller. Irrational optimism: How reckless behavior governs markets. – M.: Alpina 

Publisher, 2017. – P. 281-283. 

9. Khorunin A.Yu., Filchakova N.Yu., Rudchenko N.P., "Financial pyramids": on the question 

of the relevance and social danger of the phenomenon in modernity// Financial research. 2018. 

No. 4 (61). pp. 88-93. 

10. Yuri V.G., Grigory M.K., Ruslan S.M., Vladimir P.R. Methodology of expert research of the 

activities of credit and consumer cooperatives and other financial market organizations with 

signs of "financial pyramids" // Proceedings of the Academy of Management of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia. 2021. No. 3 (59). – P. 149-156. 

 

 

Submitted: July 03, 2022             Accepted: August 03, 2022           Published: August 28, 2022 

 

                                                              
 

 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36549549
https://elibrary.ru/item.asp?id=36549549
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36549538
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36549538
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36549538&selid=36549549
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

