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При большом разнообразии форм
мошенничества и способов их реализа�
ции самым надёжным средством не
стать жертвой жуликов и не потерять
деньги остаётся осведомлённость и
бдительность. Новый материал посвя�
щён финансовым пирамидам.

Финансовая пирамида – это бизнес�
структура, доход участников которой
обеспечивается за счёт постоянного
привлечения средств новых лиц. Такая
структура не занимается реальными
инвестициями, производством или
продажей продуктов и услуг. Очевидно,
что, не производя ничего, организация

может выплачивать деньги участникам
только либо привлекая новых участни�
ков, либо увеличивая взносы от суще�
ствующих. Происходит просто распре�
деление денег внутри системы. Мате�
матические расчеты показывают, что

невозможно бесконечно привлекать
новых участников, т.е. наступает мо�
мент, когда пирамида не сможет обес�
печить доход.

Организаторы финансовой пирами�
ды часто скрывают истинный источ�
ник дохода от жертв. Людей вводят в
заблуждение, сообщая им о вымыш�
ленном или малозначимом источнике
прибыли, что, конечно же, является
мошенничеством. Во многих странах
мира финансовые пирамиды запреще�
ны законом, а в ОАЭ, например, нака�
занием за создание и развитие финан�
совых пирамид является смертная
казнь.

В России в 2016 году были приняты
поправки в КоАП РФ и УК РФ, вводя�
щие ответственность за организацию
финансовых пирамид. Статья 14.62
КоАП РФ говорит, что ответствен�
ность будет наступать за привлечение
денег и иного имущества граждан и ор�
ганизаций, при котором выплата им
дохода происходит за счет привлечен�
ных денег и имущества других лиц при
отсутствии инвестиционной или иной
законной предпринимательской дея�
тельности.

Новая статья устанавливает штрафы,
максимальный размер которых – один
миллион рублей. Штрафы предусмот�
рены и за публичное распространение
информации, содержащей сведения о
привлекательности участия в финансо�
вой пирамиде. В соответствии со ст.
172.2 УК РФ, организаторы пирамиды,
если их деятельность носит признаки
уголовного преступления, получат на�
казание в виде штрафа до полутора
миллионов рублей или лишения свобо�
ды сроком до шести лет.

Помимо этого, ст.159 УК РФ преду�
сматривает уголовную ответственность
за совершение мошенничества и нака�
зание в виде штрафов и лишения сво�
боды на различные сроки. Однако даже
такие наказания являются слабым уте�
шением для пострадавших, поскольку
вернуть свои деньги им, как правило,
не удаётся, а создатели пирамид, при�
влеченные к ответственности, могут
отделаться «лёгким испугом» из�за
трудностей в сборе доказательной базы
и ведения дел в суде. Именно поэтому
необходимо, чтобы граждане как мож�
но больше знали о формах, в которых
могут предстать финансовые пирами�

ды, о приёмах и методах, которые ис�
пользуют их создатели для того, чтобы
завладеть чужими деньгами.

Можно было бы предположить, что
жертвами мошенников становятся
только недалёкие и необразованные
люди, не способные к анализу ситуа�
ции. Это не так. Современные мошен�
ники – очень хорошие психологи, они
умеют расположить к себе, легко вхо�
дят в контакт с собеседником, владеют
приёмами манипуляции аудиторией,
они образованны и поэтому легко со�
здают иллюзию, что их «бизнес» надё�
жен и легален.

Неверно думать, что все действую�
щие финансовые пирамиды известны и
их названия можно найти в открытом
доступе. Как правило, шумиха вокруг
пирамид начинается только после их
обрушения. «Инвестиционная компа�

ния» становится «финансовой пирами�
дой» только по факту прекращения вы�
плат, когда организаторы уже благопо�
лучно исчезли вместе с денежными

средствами вкладчиков. Многие увере�
ны, что если участие в инвестировании
или создании компании принимает го�
сударство, то это дает гарантию, что
предприятие надёжно и не является
финансовой пирамидой. Реальность,
увы, такова, что само государство мо�
жет быть организатором пирамиды.
Вспомним государственные кратко�
срочные облигации (ГКО), государст�
венные ценные бумаги, выпущенные
Министерством финансов РФ в 1993
году. Пирамида ГКО рухнула в 1998 го�
ду, и страна пережила дефолт.

Казалось бы, мы многому научились
за девяностые годы, и страна должна
была бы перерасти эпоху финансовых
пирамид. Но схемы их создания успеш�
но эволюционируют, внешне они ста�
новятся более «законными». По дан�
ным ЦБ РФ, в 2014 году потери росси�
ян от деятельности финансовых пира�
мид составили 2 млрд. рублей, и эти

цифры не включают данные по пира�
мидам, действующим онлайн. Выявле�
нию пирамид в основном способство�
вали жалобы вкладчиков о невыплатах,
т.е. жертвы сообщали о мошенничес�
кой структуре уже после того, как пи�
рамида рухнула и деньги пропали.

Рассмотрим подробно типы финан�
совых пирамид и их характерные при�
знаки.

MLM�компании. 
Компании, работающие по принципу

многоуровневого маркетинга (MLM),
изначально задумывались как способ
распространения товаров не через роз�
ничную сеть со всеми её промежуточны�
ми посредническими звеньями, а напря�
мую через дистрибьюторов. Расходы на
маркетинг при этом незначительны,
ведь лучшей рекламой для потенциаль�

ного покупателя является общение с
дистрибьютором.

Идея MLM�бизнеса в том, что каж�
дый дистрибьютор расширяет реализа�
торскую сеть, привлекая новых эффек�
тивных продавцов. Доход участников
более высоких уровней складывается
из процента с объёма продаж всех уча�
стников группы. Такая структура вы�
глядит как пирамида. Сходство мето�
дов развития позволяет создателям фи�
нансовых пирамид выдавать их за
MLM�компании. При этом, в отличие
от легальной MLM�компании, смысл
заключается не в развитии сети про�
даж, а в привлечении как можно боль�
шего числа «жертв». Новые участники

покупают некий «стартовый набор», а
те, кто их привлек, получают вознаг�
раждение за новых членов. Так продол�
жается до тех пор, пока приток новых
участников «бизнеса» не закончится.

Тогда организация вынуждена будет
прекратить существование.

Отличия финансовой пирамиды от
легальных MLM�компаний:

� вознаграждение выплачивается за
привлечение новых членов;

� товар, предлагаемый для реализа�
ции, как правило, экзотический и не
может пользоваться всеобщим спро�
сом, зачастую он позиционируется как
«уникальный» или «инновационный».

Обеспечить продажи такого товара в
количестве, достаточном для выплат
обещанного вознаграждения, нереаль�
но. То есть доход может возникать
только за счёт поступления денег от
новых участников;

� товар, который входит в стартовый
набор, очень дорогой, или требуется
купить сразу большое количество това�
ра, или необходим большой вступи�
тельный взнос. При этом гарантий воз�
врата вложенных денег не даётся;

� непроданный товар невозможно
вернуть, если дистрибьютор решит
выйти из дела.

Потребительские общества. 
Участников привлекают возможнос�

тью купить товар – квартиру, автомо�
биль, смартфон, бытовую технику по
цене ниже рыночной. Оплатив вступи�

тельный взнос или приобретя какой�то
другой более дешёвый товар, участник
попадает в лист ожидания. Часто тре�
буется, чтобы участник привлёк в схе�
му несколько новых людей. Цена, по
которой продаётся товар в этой схеме,
ниже рыночной, а значит, собранных с
участников денег никогда не хватит,
чтобы купить товар для всех желаю�
щих. Поэтому товар получат только
первые в списке, остальным придётся
ждать прихода в схему новых участни�
ков и новых вложений. Однако для со�
здателей такая схема является источни�
ком постоянного дохода. Конкретны�
ми примерами таких структур являют�
ся печально известные российские
компании, от деятельности которых,
по самым скромным оценкам, постра�
дали сотни тысяч граждан. 

В 1993 году компания «Властилина»
предлагала вкладчикам получить авто�
мобиль за полцены через месяц после
внесения денег и принимала деньги на
депозит под фантастически высокий
процент. Первые вкладчики получили
обещанные машины, после чего огром�
ное количество людей стали отдавать
деньги «Властилине», несмотря на то,
что сумма минимального взноса по тем
временам была значительной. Схема
работы была проста: владельцы компа�
нии, получив деньги от новых вкладчи�
ков, часть суммы оставляли себе, а ос�
тальное шло на выплаты тем, кто дал
деньги раньше. Когда же денежный по�
ток стал иссякать, компания прекрати�
ла выплаты. 

Ещё один пример, менее известный,
но совсем недавний. ООО ТКК «Парт�
нер» предлагало гражданам заключать
договоры на оказание услуг по приоб�
ретению недвижимости или автомоби�
ля в рассрочку по цене ниже рыночной.
С этой целью создавались группы
вкладчиков для формирования денеж�
ного фонда на основе ежемесячных
членских взносов. За компанией тянет�
ся хвост судебных исков обманутых
участников, потому что исполнить
свои обязательства перед клиентами
компания не смогла. Поступающие от
вкладчиков деньги создатели тратили

на личные нужды, а для продолжения
существования обществу требовались
средства новых участников. Это явный
признак финансовой пирамиды.

Екатерина Шумякина, 
частный детектив, член КПРФ,

член Совета МГО ООД «ВЖС"Надежда
России» 

(Продолжение следует)

ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИКИ И ИХ ПИРАМИДЫ 

Продолжаем публикацию материалов о различных формах
мошенничества, подготовленных совместно с городским от�
делением Общероссийского общественного движения «ВЖС �
Надежда России»

Многие уверены, что если участие в инвестировании или созда�
нии компании принимает государство, то это гарантирует, что
предприятие надёжно и не является финансовой пирамидой. Ре�
альность, увы, такова, что само государство может быть организа�
тором пирамиды.

Современные мошенники – очень хорошие психологи, они
умеют расположить к себе, легко входят в контакт с собеседни�
ком, владеют приёмами манипуляции аудиторией, они образо�
ванны и поэтому легко создают иллюзию, что их «бизнес» надё�
жен и легален.

Сергей Пономаренко�



