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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ: ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

Представлены результаты математического описания деятельности финансовой пирамиды – 
кредитного потребительского кооператива, осуществлявшего деятельность на территории Рес-
публики Коми и г. Кирова в 2014–2017 годах. Раскрыто содержание понятия «финансовая пира-
мида»; систематизированы основные признаки финансовых пирамид, среди которых следует 
выделить обещание гарантированной высокой доходности по привлеченным денежным средст-
вам, выплаты вкладчикам на основе привлечения средств новых клиентов, масштабная и агрес-
сивная рекламная кампания, низкий уровень информационной прозрачности, отсутствие инфор-
мации о руководстве и реквизитах организации, требование внести первоначальный взнос или 
уплатить регистрационный сбор. Обобщена информация о новых формах финансовых пирамид, 
функционирующих в современном цифровом пространстве, таких как кассы взаимопомощи, хайп-
проекты, экономические игры с выводом денег, матричный сетевой маркетинг, замаскированные 
финансовые пирамиды, а также специфические типы финансовых пирамид.  

По результатам обработки данных уголовного дела обоснована роль проведения матема-
тической экспертизы в установлении признаков финансовой пирамиды в деятельности организа-
ции до ее разорения. Применение модели финансовой пирамиды с постоянным приростом кли-
ентов позволило построить линию тренда, характеризующую динамику клиентов-вкладчиков 
кредитного потребительского кооператива в период с апреля 2014 года по сентябрь 2016 года 
(включительно), а также графически и расчетным путем установить точку насыщения финансо-
вой пирамиды, т.е. периода, после которого наступает срок невозможности осуществления пол-
ных выплат денежных средств пайщикам кредитного потребительского кооператива. 

Ключевые слова: финансовая пирамида, математическая экспертиза, непрерывные мо-
дели, детерминированные модели, модель финансовой пирамиды с постоянным приростом 
клиентов, кредитный потребительский кооператив. 

 
Финансовая пирамида – это мошенническая схема получения дохода, 

основанная на постоянном привлечении денежных средств как можно боль-
шего числа ее участников под обещания доходности, значительно превы-
шающей рыночный уровень. 

Исследованию феномена возникновения и развития финансовых пира-
мид в мировой истории посвящено достаточно много работ, в которых анали-
зируется само понятие «финансовая пирамида», признаки и виды структур 
финансовых пирамид [1–3], проводится сопоставление финансовых пирамид 
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«старой» и «новой» России [4], оценивается их угрожающее влияние на эко-
номическую безопасность страны [5], выявляются проблемы уголовно-
правовой квалификации финансовых пирамид в Российской Федерации [6–9]. 

По мнению доктора экономических наук, профессора С.Г. Вагина, ос-
новными признаками финансовой пирамиды является следующее [10]: 

• отсутствие лицензии Банка России на осуществление банковской дея-
тельности; 

• обещание гарантированной высокой доходности по привлеченным 
денежным средствам; 

• выплаты вкладчикам основаны на привлечении средств новых клиентов; 
• непрозрачность инвестиционной деятельности; 
• масштабная и агрессивная рекламная кампания; 
• требование быстрого принятия решения; 
• отсутствие информации о возможных рисках; 
• конфиденциальность информации, низкий уровень информационной 

прозрачности, отсутствие информации о руководстве и реквизитах организации; 
• требование внести первоначальный взнос или уплатить регистраци-

онный сбор; 
• условия договора не позволяют вернуть денежные средства в случае 

банкротства организации. 
Однако знания и понимания всех отмеченных признаков зачастую не-

достаточно для того, чтобы уберечься от финансового мошенничества. В со-
временном цифровом пространстве появляются и функционируют новые 
формы финансовых пирамид [11]: 

1) кассы взаимопомощи. Интернет-площадки, где люди обмениваются 
«финансовыми подарками» (Взаимный фонд Меркурий, Gold Line Interna-
tional, WEBTRANSFER, Два друга, GoldenTen, Обонато, Give1Get4, Идеаль-
ный баланс, Mobius Line, Турбоциклер, Redex, Matrix Land, Tsunami и др.); 

2) хайп-проекты, HYIP (High Yield Investment Project – высокодоходный 
инвестиционный проект). Основаны на привлечении как можно большего 
числа участников, каждый из которых инвестирует деньги и с определенной 
периодичностью получает доход. Как только приток вкладчиков сокращает-
ся, хайп закрывается (СуперКопилка, EoBot, Кэшбери, Hashing24 и др.); 

3) экономические игры с выводом денег [12]. Это браузерные игры, суще-
ствующие за счет вовлечения большого числа участников (с вложением реаль-
ных денег), которые позволяют заработать значительные суммы без реальной 
возможности их вывода (Rich Birds, World of Farmer, Money City и др.); 

4) матричный сетевой маркетинг. Предполагает создание «матричной» 
организации продавцов от единиц к сотням дистрибьюторов, продвигающих 
какой-либо «инновационный продукт» или «уникальную услугу». По завер-
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шении определенных этапов участник должен получить не только деньги, но 
и материальные ценности. Основная масса денег распределяется среди орга-
низаторов (Diamondrewards NET, All Together, Harika Ev, Emgoldex, City 
Emerald, Sky Way и др.); 

5) замаскированные финансовые пирамиды. Денежный взнос нового 
участника маскируется под покупку какого-нибудь ненужного товара, стои-
мость которого составляет малую долю от суммы взноса. Общая сумма про-
данных товаров совпадает с количеством участников. Основная масса денег 
распределяется среди организаторов (Gnetwork, Talk Fusion, World Global 
Network, Welide, ReWorld, Inetglobal, OneCoin, SwissCoin и др.); 

6) специфические типы финансовых пирамид: скандинавские аукционы 
[13], опросники [14], коммерческие социальные сети и т.д. 

Возникает вопрос: возможно ли вернуть деньги, вложенные в финансо-
вые пирамиды? В большинстве случаев нет. В российском законодательстве 
отсутствует понятие «финансовая пирамида», однако Уголовный кодекс РФ 
содержит статью 172.2 «Организация деятельности по привлечению денеж-
ных средств и (или) иного имущества». Согласно статье: «Организация дея-
тельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физи-
ческих лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выпла-
та дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные 
средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет 
привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических 
лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной 
законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с исполь-
зованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объ-
еме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного 
имущества наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года 
или без такового» [15]. Тем не менее привлечь к ответственности организато-
ров финансовых пирамид возможно только после того, как она развалилась, 
и появились пострадавшие от ее деятельности. Однако установить в деятель-
ности организации до ее разорения признаки финансовой пирамиды позволя-
ет проведение математической экспертизы. 

Существует несколько подходов к математическому описанию финансо-
вых пирамид, преимущественно основанные на детерминированном, игровом 
и сценарном подходах [16–18]. Так, А.В. Коваленко, М.Х. Уртенов, Р.Х. Ча-
гаров в своих работах проводят анализ различных случаев изменения количе-
ства клиентов финансовой пирамиды и установлению основных закономер-
ностей деятельности финансовых пирамид на основе дискретных и непре-
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рывных моделей [19, 20]. Продемонстрируем возможность математического 
описания функционирования финансовой пирамиды на основе использования 
модели с постоянным приростом клиентов [20]. Для этого воспользуемся 
данными о деятельности кредитного потребительского кооператива «АВС» 
(название изменено), осуществлявшего деятельность на территории Респуб-
лики Коми и г. Кирова в 2014–2017 годах. 

Математическое описание деятельности рассматриваемой финансовой 
пирамиды основывается на подходе, суть которого заключается в привлече-
нии как можно большего числа ее участников с помощью проведения рек-
ламной кампании и иных расходов, не связанных с погашением обязательств 
перед вкладчиками, без которых финансовая пирамида не могла бы сущест-
вовать. При этом время существования финансовой пирамиды зависит от на-
числяемой процентной ставки по вкладам и роста количества клиентов либо 
количества вкладов. Необходимо отметить, что в случае привлечения денеж-
ных средств за счет предложения более выгодных по сравнению со средне-
рыночными условий по вкладам, а не размещения ценных бумаг с фиксиро-
ванной номинальной стоимостью, жизнеспособность финансовой пирамиды 
определяется, прежде всего, количеством открытых вкладов, даже если это 
сделано одним и тем же участником (вкладчиком). 

Для математического описания деятельности финансовой пирамиды ис-
пользованы следующие обозначения: 

N(t) – общее количество клиентов (вкладов) финансовой пирамиды в те-
кущий момент времени t; 

t = 0 – соответствует началу деятельности финансовой пирамиды; 
N0 – количество клиентов (вкладов) в начальный момент времени; 
Nn – общее число потенциальных клиентов (вкладов); 
S(t) – сумма денежных средств, остающаяся в распоряжении финансовой 

пирамиды в текущий момент времени t; 
β – ежемесячный уровень доходности по вкладам, %; 
m – средний размер вклада, руб.; 
g – расходы на рекламу, в % от суммы привлеченных денежных средств 

в текущий момент времени t;  

q – коэффициент прироста клиентов финансовой пирамиды, 
dN

q
dt

= . 

Формулы, используемые для математического описания деятельности 
финансовой пирамиды: 

 N(t) = N0 + qt; (1) 

 S(t) = −0,5βmqt2+ m((1 − g)q − βN0)t + S0. (2) 
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Модель финансовой пирамиды с постоянным приростом клиентов осно-
вывается на том, что финансовой пирамиде удается обеспечить постоянный 
приток новых клиентов, таким образом, N(t) = N0 + qt. 

Графически точка начала безубыточной деятельности финансовой пира-
миды, точка насыщения функции S(t) и точка банкротства финансовой пира-
миды представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. График функции S(t), где t  – начало безубыточной деятельности  
финансовой пирамиды, t* – период (точка) насыщения функции S(t),  

tb – точка банкротства финансовой пирамиды 

 
В соответствии с материалами уголовного дела в табл. 1 представлено, 

как изменялось количество клиентов-вкладчиков кредитного потребитель-
ского кооператива (КПК) «АВС» в период с апреля 2014 года по сентябрь 
2016 года (включительно). 

Данные, представленные в табл. 1 и на рис. 2, свидетельствуют о посто-
янном притоке новых клиентов в КПК «АВС». Следовательно, выбранная 
модель для математического описания деятельности финансовой пирамиды 
теоретически обоснована. 

Построенная линия тренда, представленная на рис. 2, является достовер-
ной, поскольку значение коэффициента детерминации (R² = 0,9555) близко 
к 1. Это означает, что имеется сильная линейная зависимость изменения чис-
ла клиентов-вкладчиков КПК «АВС» в период с апреля 2014 года по сентябрь 
2016 года (включительно), т.е. финансовой пирамиде удается обеспечить по-
стоянный приток новых клиентов. 

Близкое к 1 значение коэффициента детерминации позволяет установить 
значение q, которое равно 29,822 (см. рис. 2). Для построения графика функ-
ции S(t) и вычисления t* используем следующие данные, полученные из ма-
териалов уголовного дела: 

 
 

tb t  

S(t) 

t 0 t* 
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1) β = 4 %; 
2) m = 216 159 руб., которое было рассчитано как отношение собранной 

КПК «АВС» за период с апреля 2014 года по август 2016 года (включительно) 
суммы денежных средств от клиентов-вкладчиков в размере 183 302 600 руб. 
к общему количеству вкладчиков (848 чел.). 

Таблица 1 

Динамика числа клиентов-вкладчиков КПК «АВС» в период  
с апреля 2014 года по сентябрь 2016 года (включительно) 

Период Количество клиентов-
вкладчиков, чел. 

Период Количество клиентов-
вкладчиков, чел. 

Апрель 2014 1 Август 2015 313 
Май 2014 32 Сентябрь 2015 339 
Июнь 2014 43 Октябрь 2015 390 
Июль 2014 54 Ноябрь 2015 446 
Август 2014 79 Декабрь 2015 491 
Сентябрь 2014 95 Январь 2016 521 
Октябрь 2014 124 Февраль 2016 555 
Ноябрь 2014 153 Март 2016 614 
Декабрь 2014 206 Апрель 2016 676 
Январь 2015 217 Май 2016 724 
Февраль 2015 221 Июнь 2016 772 
Март 2015 234 Июль 2016 807 
Апрель 2015 246 Август 2016 843 
Май 2015 254 Сентябрь 2016 848 
Июнь 2015 270   
Июль 2015 293 Итого 848 

 

 

Рис. 2. Динамика числа клиентов-вкладчиков КПК «АВС» в период с апреля  
2014 года по сентябрь 2016 года (включительно) 
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3) t – период привлечения средств, выраженный в месяцах. Соответст-
венно: 1 – апрель 2014 года, 2 – май 2014 года и т.д.; 

4) g = 11,8 %. Рассчитано по данным выписок по расчетному счету и по 
специальному банковскому счету кредитного потребительского кооператива 
за период с 11.09.2014 по 21.08.2017 как среднее значение ежемесячных рас-
ходов на рекламу (в период с апреля 2014 года по февраль 2016 года), выра-
женных в процентах от суммы привлеченных денежных средств в текущий 
момент времени t; 

5) N0 = 32 чел., т.е. количество клиентов-вкладчиков, привлеченных 
в апреле-мае 2014 года (до начала выплаты процентов по вкладам); 

6) S0 = 4 714 000 руб., т.е. сумма привлеченных денежных средств в ап-
реле-мае 2014 года (до начала выплаты процентов по вкладам). 

Используя формулу (2) и материалы уголовного дела, рассчитаем вели-
чину S(t) и построим график функции S(t) (табл. 2, рис. 3). 

Таблица 2 

Результаты расчета суммы денежных средств, остающейся  
в распоряжении КПК «АВС» в период с апреля 2014 года  

по сентябрь 2016 года (включительно) 

Период Сумма привлечен-
ных денежных 
средств, руб. 

Период Сумма привлечен-
ных денежных 
средств, руб. 

1. Апрель-май 2014 4714000,00 16. Август 2015 58258593,4 
2. Июнь 2014 15016998,65 17. Сентябрь 2015 59413390,63 
3. Июль 2014 19781720,35 18. Октябрь 2015 60310336,11 
4. Август 2014 24288590,3 19. Ноябрь 2015 60949429,85 
5. Сентябрь 2014 28537608,51 20. Декабрь 2015 61330671,84 
6. Октябрь 2014 32528774,96 21. Январь 2016 61454062,07 
7. Ноябрь 2014 36262089,67 22. Февраль 2016 61319600,56 
8. Декабрь 2014 39737552,63 23. Март 2016 60927287,31 
9. Январь 2015 42955163,85 24. Апрель 2016 60277122,3 
10. Февраль 2015 45914923,31 25. Май 2016 59369105,55 
11. Март 2015 48616831,03 26. Июнь 2016 58203237,05 
12. Апрель 2015 51060887 27. Июль 2016 56779516,8 
13. Май 2015 53247091,22 28. Август 2016 55097944,8 
14. Июнь 2015 55175443,7 29. Сентябрь 2016 53158521,06 
15. Июль 2015 56845944,42   

 
Как свидетельствуют данные табл. 2 и рис. 3, насыщение финансовой 

пирамиды, после которого наступает срок невозможности осуществления 
полных выплат денежных средств пайщикам кредитного потребительского 
кооператива «АВС», было достигнуто на 21-й месяц ее существования, т.е. 
в январе 2016 года. 
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Рассчитаем период (точку) насыщения функции S(t) (t*), используя фор-
мулу 

 * ,
2

b
t

a
= −  (3) 

где b = m((1 – g)q – βN0), a = –0,5βmq. 
 

 

Рис. 3. График функции S(t) 

 
Отсюда t* = 20,98, или 21 мес. 
Таким образом, период насыщения функции S(t), рассчитанный графи-

ческим способом и с использованием формулы (3), совпадает, что доказывает 
правильность проведенных расчетов. 

В результате проведения математической экспертизы сформулированы 
следующие выводы: 

1. В деятельности кредитного потребительского кооператива «АВС» 
имеются признаки, позволяющие определить его как финансовую пирамиду: 

• исходя из материалов уголовного дела КПК «АВС» не имело никаких 
финансовых ресурсов для выплаты процентов по вкладам ранее привлечен-
ным клиентам, кроме взносов от вновь привлекаемых клиентов. Доходы, по-
лученные КПК «АВС» от предоставления привлеченных во вклады денежных 
средств в виде займов в период с апреля 2014 года по март 2016 года, несо-
поставимы с требуемыми выплатами по вкладам, и с высокой степенью веро-
ятности направлялись на финансирование текущих расходов кооператива 
(оплата аренды, выплата заработной платы, оплата услуг связи, банковских 
расходов и пр.); 
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• КПК «АВС» в период с апреля 2014 года по май 2015 года велась ак-
тивная рекламная кампания, на которую было направлено около 17 % от 
суммы привлеченных от вкладчиков денежных средств; 

• материалы уголовного дела позволили установить, что деятельность 
КПК «АВС» в период с апреля 2014 года по сентябрь 2016 года (включитель-
но) рассматривается как деятельность финансовой пирамиды, основанной на 
модели финансовой пирамиды с постоянным приростом клиентов. 

2. Предел финансового насыщения, после которого наступает срок не-
возможности осуществления полных выплат денежных средств пайщикам 
кредитного потребительского кооператива «АВС», существует и приходится 
на 21-й месяц ее существования, т.е. на январь 2016 года. 

Таким образом, проведенные расчеты свидетельствуют о том, что свое-
временная математическая экспертиза позволяет установить признаки фи-
нансовой пирамиды в деятельности организации до наступления ее банкрот-
ства и тем самым предотвратить мошеннические действия с денежными 
средствами вкладчиков. Однако лучший способ защитить свои денежные 
средства – не вкладывать их в финансовую пирамиду. 
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N.V. Ruzhanskaya, A.E. Yukhtanov 

A MATHEMATICAL SURVEY OF FINANCIAL  

PYRAMID ACTIVITIES: APPLIED ASPECTS 

The article presents the results of a mathematical survey of the financial pyramid – a credit con-
sumer cooperative operating in the Republic of Komi and Kirov in 2014–2017. The gist of the “financial 
pyramid” concept is defined; the main features of financial pyramids are generalized, among which the 
most notable are promises of high guaranteed revenues on the funds borrowed, payments to older de-
positors by the money of newcomers, large-scale and aggressive advertising campaign, low level of 
information transparency, lack of information about the management team and organization details, 
requirements to pay initial contribution or a registration fee. The paper reviews new forms of financial 
pyramids functioning in the modern digital space, such as mutual aid funds, HYIP projects, economic 
games with money withdrawal, matrix network marketing, disguised financial pyramids, and specific 
types of financial pyramids. 

The analysis of the criminal case data give credibility to the role of mathematical survey in identi-
fying the signs of a financial pyramid in the organization’s activities prior to its bankruptcy. The original 
financial pyramid model with a constant increase in customers allowed us to build a trend line that rep-
resents the dynamics of the depositors of the credit consumer cooperative from April 2014 to Septem-
ber 2016 (inclusive), as well as to plot and calculate the saturation point of the financial pyramid, i.e. the 
limit that marks further inability to make full payments to the stakeholders of the credit consumer coop-
erative. 

Keywords: financial pyramid, mathematical survey, continuous models, deterministic models,  
financial pyramid model with a constant increase in customers, credit consumer cooperative. 
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