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Финансовая безопасность представляет собой чрезвычайно сложную многоуровневую
систему и является неотъемлемым элементом макро- и микроэкономической безопасности
страны, включая экономическую и в целом национальную ее составляющие. В результа-
те крушения финансовых пирамид, как правило, в наибольшей степени страдают самые
социально незащищенные слои населения. Это подрывает доверие населения к финансово-
му сектору в целом, его законным институтам и легальным инструментам. Кроме того, у
населения формируется негативное отношение к государству, которое, по мнению постра-
давших вкладчиков, не обеспечило надлежащей защиты их прав и законных интересов.
В конечном итоге все это приводит к снижению объема инвестиций, играющих важную
роль в экономике страны. Поэтому в современных условиях российское государство долж-
но уделять пристальное внимание вопросам пересечения деятельности структур, имеющих
признаки финансовых пирамид и обеспечивать финансовую безопасность населения РФ.

Для оценки степени вовлеченности населения в деятельность финансовых пирамид
и выявления доли населения - потенциальных «жертв» финансовых мошенников было
проведено исследование населения Республики Саха (Якутия)методом социологического
опроса.

Фоном социологического исследования является население Республики Саха (Якутия),
которая характеризуется крайней неравномерностью распределения населения по терри-
тории региона. Поэтому опрос проводился в более населенных административно-террито-
риальных единицах Республики Саха (Якутия).

Метод проведения исследования - стихийная выборка с применением интернет-техно-
логий на основе макета Google посредством распространения гиперссылки через социаль-
ные сети, мессенджеры, интернет-ресурсы.

Несмотря на удаленность Республики Саха (Якутия) от российских финансовых цен-
тров, подавляющая часть опрошенных знает, что такое финансовые пирамиды (91,3%).
Никогда не слышали и не знают о том, что это такое всего лишь 2% опрошенных.

70% опрошенных хотя бы раз принимали участие в деятельности финансовых пирамид,
то есть финансовая активность населения РС (Я) достаточно высокая.

Выявление наиболее популярных финансовых пирамид среди населения Республики
Саха (Якутия) показало, что население недостаточно ответственно подходит к объекту
вложения, тем самым доказывая низкий уровень финансовой грамотности.

Также был установлен достаточно высокий уровень финансовых потерь у респонден-
тов.

Также были заданы вопросы, которые позволяют оценить перспективы функциониро-
вания финансовых пирамид. Следует отметить, что только 18% респондентов никогда и
ни при каких условиях не участвовали бы в деятельности финансовых пирамид.

С 1995 года в России действует Федеральный общественно-государственный фонд по
защите прав вкладчиков и акционеров, который производит компенсационные выплаты из
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собственных средств гражданам Российской Федерации, пострадавшим от деятельности
финансовых компаний, которых, согласно реестру Фонда, насчитывается 518 компаний.
Размер компенсации определяется суммой вкладов гражданина во все компании, и с 2017
года не может превышать 35 тысяч рублей, а для ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-45 годов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто размер компенсации не
может превышать 250 тысяч рублей. К настоящему времени компенсацию получили 1,7
млн граждан Российской Федерации на общую сумму около 2 млрд рублей, что косвенно
свидетельствует о масштабах финансовых потерь населением.

Но, даже несмотря на это, население готово рисковать, в случае если государство будет
гарантировать возврат средств последним. Данный факт является доказательством того,
что население финансово безграмотно и нуждается в проведении комплекса мероприятий
по его повышению на постоянной основе, поскольку считают, что государство должно
компенсировать их вклады и покрывать их риски, несмотря на то, что население идет на
этот риск преднамеренно.

Итак, наиболее важными выводами по результатам социологического опроса, являются
следующие:

1) вопреки существенным потерям средств, 10% населения находится в зоне риска,
несмотря на то, что только 8% опрошенных вернули свои средства обратно;

2) 17% респондентов вложили в деятельность финансовых пирамид свыше 200000 руб.,
что значительно превышает размер месячного среднедушевого дохода в республике;

3) высокая активность населения в плане участия в финансовых пирамидах (70% опро-
шенных), несмотря на низкий уровень знаний в области финансовой грамотности в целом.

Таким образом, наиболее актуальным направлением на сегодняшний день являются
мероприятия по повышению финансовой грамотности, ориентированные не только на уча-
щихся (школьников, студентов), но и на людей, находящихся в трудоспособном возрасте
и далеких в профессиональном плане от финансовой сферы.
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