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В условиях большой доли «теневого» сектора в экономике России особое внимание следует 
уделить возможному вовлечению в нее инновационных цифровых технологий. Для изучения 
данного феномена авторами проанализирован и систематизирован ряд теоретических и эмпи-
рических исследований, направленных на рассмотрение причин и факторов вовлечения крипто-
валюты в теневую экономику. Следует отметить, что в последние время руководством России 
был предложен перечень мер, направленных на легализацию криптовалюты, часть из которых 
содержатся в законопроекте о введении налога на прибыль от сделок с цифровой валютой. В 
статье рассмотрены факторы, оказывающие наибольшее влияние на вовлечение криптовалюты 
в теневые процессы. Используя метод экспертных оценок, раскрывается возможность оценить 
обобщённое представление об исследуемом явлении посредством выявления субъективного 
мнения не заинтересованных в результатах исследования. Экспертному сообществу в рамках 
применяемого метода было предложено оценить в условных единицах и расположить элементы 
явления в определенной последовательности. Целью исследования является группировка и изу-
чение факторов роста теневой экономики на криптовалютном рынке. База исследования — ис-
ходя из требований к экспертам-специалистам, в число экспертов-теоретиков вошли сотрудни-
ки Санкт-Петербургского университета МВД России, имеющие стаж научной работы в данной 
сфере, а в число экспертов-практиков — работники и сотрудники практических подразделений 
органов внутренних дел и Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющие прак-
тический опыт в исследуемой области.  Научная новизна состоит в определении факторов и ус-
ловий, которые оказывают наибольшее влияние на вовлечение криптовалюты в теневой сектор 
России. Результат исследования показал заметную корреляционную связь между оценками двух 
групп экспертов, что может свидетельствовать о верном выборе факторов для оценки теневой 
составляющей криптовалюты. Дальнейшее исследование видится в применении результатов 
экспертной оценки в определении весовых показателей предложенных факторов вовлечения 
криптовалюты в теневую экономику на финансовом рынке, характеризующих долю влияния ис-
следуемых конкретных факторов на повышение уровня экономической безопасности России.
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In the conditions of large “shadow” sector of the Russian economy, special attention should be 
paid to possible involvement of innovative digital technologies. To study this phenomenon, the authors 
analyze and systematize a number of theoretical and empirical studies aimed at considering the causes 
and factors of cryptocurrency involvement in the shadow economy. It should be noted that in recent 
years, Russian leadership has proposed a list of measures aimed at legalizing cryptocurrency, some of 
them included in the Government Act on taxing the profits from digital currency transactions. The 
article reviews the factors that have the greatest impact on the cryptocurrency involvement in shadow 
processes. Using the expert assessments method, we can evaluate a generalized view of the phenomenon 
under study by identifying the subjective opinion of experts. Within the framework of the applied 
method, the expert community was asked to evaluate the phenomenon in conventional units and place 
the elements in a certain sequence. The purpose of the research is to group and study the growth factors 
of the shadow economy in the cryptocurrency market. The research is based on opinion of Russian 
law enforcement officers who have scientific and practical experience in the field under study. The 
scientific novelty consists in determining the factors and conditions that have the greatest impact on 
the involvement of cryptocurrency’s shadow component in Russia. The result of the study showed a 
noticeable correlation between the assessments of the two groups of experts, which may indicate the 
correct choice of factors for assessing the shadow component of the cryptocurrency. Further research 
will be aimed at determining the weight indicators of the proposed tools for countering the shadow 
economy in the cryptocurrency market. These indicators will characterize how the factors contribute to 
the growth of economic safety level in Russia.
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Введение
Российская экономика совсем недавно открыла для себя такое явление, как криптовалюта, 

однако уже сейчас можно смело говорить о её вовлечении в реальный сектор экономики. В итоге 
криптовалютная сфера сегодня – это многообразие типов финансовых инструментов, форми-
рующиеся рынки и биржи, технологии внедрения и обслуживающая инфраструктура [2]. Такие 
свойства криптовалюты, как однородность, делимость, сохраняемость, конвертируемость, транс-
граничность, анонимность, отсутствие реальной возможности подделки закономерно привлек-
ли внимание субъектов теневой экономики. С «теневой» криптовалютой в значительной мере 
сопряжена и проблема легализации «грязных» денег, масштабы и последствия которой таковы, 
что сами по себе становятся одной из угроз национальной безопасности страны. При этом Цен-
тральный банк обоснованно отмечает, что использованию криптовалюты в значительной степе-
ни присуща скрытность, что, собственно, является характерной чертой «теневой экономики». 

Из этого можно вывести определение «теневой составляющей криптовалюты» как системы 
общественных отношений, входящих в противоречие с законами и правовыми нормами, фор-
мальными правилами хозяйственной жизни [3]. Иначе говоря, данная система негативно воздей-
ствует на экономическую безопасность и реализацию национальных интересов страны.

В этой связи необходимо выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на расшире-
ние теневой составляющей вовлечения криптовалюты в теневую экономику объекта и инстру-
мента экономической деятельности.

Объеком исследования выступает экономическая система России, подверженная влиянию 
недобросовестных практик с использованием криптовалюты. 

Предметом исследования является совокупность факторов, влияющих на вовлечение крипто-
валюты в теневую экономику.
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Об актуальности исследования этой теме свидетельствуют научные публикации, как отече-
ственные [2, 5, 13], так и зарубежные [11, 12].

Цель исследования
Выявление и группировка факторов роста теневой экономики на криптовалютном рынке. Не-

обходимость этого возникает в связи с тем, что характерной особенностью современной России 
является то, что теневые отношения уже вышли за рамки хозяйственной деятельности и получи-
ли распространение во всех сопутствующих сферах, в том числе в криптовалюте. Если в эконо-
мической сфере основной целью теневого поведения является получение дополнительного до-
хода, то смысл теневых отношений на криптовалютном рынке нужно рассматривать не только в 
экономической плоскости, но и в достижении социальных, идеологических, организационных, 
преступных целей. 

Методика
Проведём математико-статистическое исследование с применением метода экспертных оце-

нок. Метод экспертных оценок – это метод теории принятия решений, в котором используются 
рекомендации экспертов-специалистов [4, с. 192] К недостаткам этого метода можно отнести не-
достаточное внимание, уделяемое взаимозависимости и взаимодействию различных факторов, 
влияющих на развитие событий, динамике развития ситуации [4].

Рассмотрим более подробно указанный методический приём, разделив его на четыре этапа:
1) определение предмета и цели исследования;
2) подготовка, организация и проведение исследования;
3) анализ и обработка экспертной информации;
4) получение выводов, рекомендаций и прогнозов.
В рамках первого этапа были определены предмет и цель исследования: 
– предмет исследования – совокупность факторов, влияющих на вовлечение криптовалюты в 

теневую экономику;
– цель исследования – выявление и группировка факторов роста теневой экономики на 

криптовалютном рынке.
Перечислим основные факторы, влияющие на теневую составляющую использования крипто-

валюты.
Несовершенство законодательства. К указанной группе относится наличие пробелов в норма-

тивной правовой базе, регулирующей оборот криптовалюты.
Недостатки управленческих решений. В условиях формирующегося рынка проявляются ситуа-

ция недобросовестные практики, что требует чрезвычайно быстрого и не всегда возможного из-
менения регулирования. 

Сохраняемость. Перевод сбережений в криптовалюту позволяет увести сбережения от налогов 
и сборов, а также отрицательных ставок на банковские вклады. 

Стабильность криптовалюты. Огромные перспективы инновационного финансового инстру-
мента, каковым является криптовалюта, до конца еще не раскрыты. В настоящий момент крипто-
валюта представляет собой инструмент стабильного роста и инвестиций в долгосрочном периоде. 

Анонимность проводимых транзакций. В основном скрытный характер ведения операций без 
подтверждения личности владельца криптовалюты, а иногда контрагента образует «абсолютную 
финансовую тайну». 

Трансграничность сделок. Указывает на неограниченный географический охват использования 
криптовалюты для мгновенного приобретения запрещённых или ограниченных в обороте пред-
метов; 
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Влияние социально-экономических факторов. Толерантное отношение населения к нелегальной 
предпринимательской деятельности вкупе с использованием криптовалютных инструментов 
позволяет сократить трансакционные издержки вхождения на рынок предприятий малого биз-
неса, вне которых предпринимательская инициатива обречена на неудачу. 

Простота в использовании криптовалютных инструментов. Имеется реальная возможность 
использования нелегальных криптовалютных инструментов, не обладая специальными знания-
ми и образованием; доступ к технологии – свободный.

Сложность выявления недобросовестных практик. Выявление мошеннических действий с ис-
пользованием криптовалюты осложнено их рассредоточением в Даркнете с использованием 
транснациональных счетов [18].

Несовершенство организационного механизма координации по пресечению экономической пре-
ступности. Расследование преступлений с криптовалютой осложненно необходимостью коор-
динации совместных действий правоохранительными органами на международном уровне ввиду 
отсутствия правила обмена информацией о клиентах, их счетах и операциях в целях противодей-
ствия отмыванию преступных доходов [5, с. 84].

На втором этапе экспертного исследования необходимо выполнить условие применения ука-
занного методического приёма: формирование двух экспертных групп (эксперты-теоретики и 
эксперты-практики), количество привлекаемых экспертов должно быть 10–12 человек, но не 
менее числа факторов, оцениваемых в ходе экспертного метода. Данное ограничение количества 
анкетируемых лиц обусловлено необходимостью минимизации искажений в результате избы-
точности субъективных оценок. Степень согласованности экспертов оценок возможно оценить 
путем расчёта величины коэффициента конкордации Кенделла (W). При применении метода 
экспертных оценок экспертами-теоретиками выступил профессорско-преподавательский состав 
Санкт-Петербургского университета МВД России, а в группу экспертов-практиков были вклю-
чены сотрудники подразделений органов внутренних дел и Федеральной службы по финансово-
му мониторингу, имеющие практический опыт в исследуемой области. При экспертном оценива-
нии в данном случае был осуществлён предварительный качественный отбор профессиональных 
компетенций анкетируемых лиц. Кандидатами стали представители исследуемой сферы, компе-
тентные в области обеспечения экономической безопасности, противодействия теневой эконо-
мике и легализации приступных доходов.

Формой экспертного оценивания была выбрана заочная процедура анкетирования без обрат-
ной связи, в которой путём ранжирования из 10 имеющихся факторов было необходимо выбрать 
те, которые, по мнению экспертов, играют определяющее значение.

Так, респондентам было предложено с помощью применения способа ранжирования ответить 
на вопрос: «Какие факторы оказывают наибольшее влияние на вовлечение криптовалюты в тене-
вую экономику?», и расставить их в порядке убывания. Было необходимо провести ранжирова-
ние десяти факторов, то есть расположить эти факторы по степени важности их влияния. Наибо-
лее важному [3], по мнению эксперта, присваивается ранг 1, следующему по степени влияния на 
теневую составляющую использования криптовалюты – ранг 2 и далее по порядку. (см. табл. 1).

Таблица 1. Форма анкеты
Table 1. Application form

№

п/п
Факторы оказывающие наибольшее влияние на вовлечение криптовалюты в теневую экономику: Ранг

1 Несовершенство законодательства

2 Недостатки управленческих решений

3 Сохраняемость 
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4 Стабильность криптовалюты

5 Анонимность проводимых транзакций

6 Трансграничность сделок

7 Влияние социально - экономических факторов

8 Простота в использовании крипто валютных инструментов

9 Сложность выявления недобросовестных практик

10 Несовершенство организационного механизма координации по пресечению экономической преступности

Анализ и обработка
В рамках третьего этапа после проведения процедуры анкетирования и заполнения сводной 

таблицы мнений экспертов необходимо было определить логичность и непротиворечивость вы-
ставленных экспертных оценок по каждой группе. Для следовало вычислить среднее арифмети-
ческое суммы рангов по формуле:

где    – среднее арифметическое суммы рангов, x – суммы рангов по различному фактору («стол-
бец сумма рангов»), n – количество факторов.

Вычисляются суммы отклонения рангов каждого экспертного мнения от среднего арифмети-
ческого суммы рангов, полученное значение возводится в квадрат [столбец отклонение суммы 
рангов (квадрат отклонения)] по формуле (на примере 1 фактора, остальные факторы – по ана-
логии):

где    – среднее арифметическое суммы рангов, x – суммы рангов по первому фактору (столбец 
«сумма рангов»), D – отклонение суммы рангов каждого экспертного мнения от среднего ариф-
метического суммы рангов.

Следующим шагом в ходе анализа близости экспертных мнений стал расчёт путём вычисления 
числовой меры, характеризующей оценки экспертов, определяющей степень значимости каждо-
го фактора для решения исследуемой проблемы. Для этого необходимо рассчитать коэффициент 
конкордации W по формуле:

где m – число экспертов, n – количество факторов, S – сумма квадратов отклонений сумм ран-
гов, полученных каждым экспертом, от средней суммы рангов.

В зависимости от степени согласованности мнений экспертов коэффициент конкордации 
принимает значение от 0 (при полном отсутствии согласованности) до 1 (при абсолютном едино-
гласии экспертов).

Результаты ранжирования факторов влияния на вовлечение криптовалюты в теневую эконо-
мику по группе экспертов-теоретиков и группе экспертов-практиков представлены в табл. 2 и 3.

На заключительном этапе анализ результатов, полученных в ходе исследования, показывает, 
что группой экспертов-теоретиков отмечены три фактора, которые, по их мнению, более все-
го влияют на вовлечение криптовалюты в теневую экономику: анонимность транзакций, несо-
вершенство законодательства и трансграничность сделок. По мнению же экспертов-практиков, 
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Таблица 2. Мнения экспертов с вычислениями по группе экспертов-теоретиков
Table 2. The Experts’ opinion with calculations by theoretical experts group

Эксперты-теоретики, n

Факторы, k
Сумма  

рангов

Отклонение  

суммы рангов

Квадрат отклонений 

суммы рангов, S
Место

Несовершенство законодательства 38 -17 289 6

Недостатки управленческих решений 56 1 1 10

Сохраняемость 80 25 625 2

Стабильность криптовалюты 76 21 441 3

Анонимность проводимых транзакций 27 -28 784 1

Трансграничность сделок 41 -14 196 6

Влияние социально-экономических факторов 49 -6 36 9

Простота в использовании крипто валютных инстру-

ментов
42 -13 169 7

Сложность выявления недобросовестных практик 66 11 121 8

Несовершенство организационного механизма коор-

динации по пресечению экономической преступности
75 20 400 4

Итого 550 3062

КОЭФФИЦИЕНТ КОНКОРДАЦИИ W = 0,37

Таблица 3. Мнения экспертов с вычислениями по группе экспертов-практиков
Table 3. The Experts’ opinion with calculations by practitioners experts group

Эксперты-практики, n

Факторы, k
Сумма  

рангов

Отклонение  

суммы рангов

Квадрат отклонений 

суммы рангов, S
Место

Несовершенство законодательства 65 -10 100 7

Недостатки управленческих решений 81 -26 676 2

Сохраняемость 76 -21 441 4

Стабильность криптовалюты 68 -13 169 6

Анонимность проводимых транзакций 20 35 1225 1

Трансграничность сделок 31 24 576 3

Влияние социально-экономических факторов 48 7 49 9

Простота в использовании крипто валютных инстру-

ментов
46 9 81 8

Сложность выявления недобросовестных практик 48 7 49 10

Несовершенство организационного механизма коор-

динации по пресечению экономической преступности
67 -12 144 6

Итого 550  3510

КОЭФФИЦИЕНТ КОНКОРДАЦИИ W = 0,42

наибольшее отрицательное влияние имеют такие три фактора, как анонимность транзакций, не-
совершенство законодательства и простота входа в теневой сектор.

Наименьшее влияние на вовлечение криптовалюты в теневую экономику, по мнению экс-
пертов-теоретиков, оказывают такие факторы, как: сохраняемость, стабильность криптовалюты. 
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Группа экспертов-практиков отмечает, что к таковым относятся недостатки управленческих ре-
шений и сохраняемость.

Результаты
Таким образом, по результатам проведенного анкетирования групп экспертов-теоретиков и 

экспертов-практиков и аналитического исследования полученных данных была определена за-
висимость и теснота связи с помощью коэффициентов ранговой корреляции Спирмена. Форму-
ла для его расчета имеет следующий вид:

где d – разность рангов каждой пары факторов, представленной перед экспертами, k – количе-
ство факторов. Результаты расчёта коэффициента Спирмена представлены в табл. 4.

Таблица 4. Зависимость и теснота связи
Table 4. Dependence and tightness of connection

Факторы, k

Порядковые номера 

рангов экспертов-

теоретиков, x
i

Порядковые номера 

рангов экспертов-

практиков, y
i

Разности рангов, 

d
i
 = x

i
 – y

i
 

Квадраты разности 

рангов,  

1 2 6 4 16

2 6 10 4 16

3 10 9 -1 1

4 9 8 -1 1

5 1 1 0 0

6 3 2 -1 1

7 5 4 -1 1

8 4 3 -1 1

9 7 5 -2 4

10 8 7 -1 1

Коэффициент Спирмена: 0,62

Полученные значения коэффициента конкордации равные 0,37 и 0,42, свидетельствуют о сла-
бой согласованности мнений экспертов внутри групп.

Полученный коэффициент ранговой корреляции Спирмена, равный 0,62 по шкале Чеддока, 
свидетельствует о заметной тесноте корреляционной связи между оценками двух групп экспертов.

Заключение
Подводя итог статьи, можно сказать, что отмеченные экспертным сообществом ключевые 

факторы роста теневой составляющей: анонимность транзакций и несовершенство законода-
тельства могут быть охарактеризованы как результат поиска иных путей ведения экономической 
деятельности, законодательное ограничение которых, может только подтолкнуть его участников 
в среду общественно опасной криминальной деятельности, которую проще запретить, нежели 
создать условия для вывода криптовалюты из теневого сектора экономики.  

В то же время несмотря на значительное количество заявленных преимуществ использования 
криптовалюты как фактора сохранения, экспертным сообществом криптовалюта воспринима-
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ется как рискованный финансовый актив и в этом свойстве менее всего влияет на рост теневого 
сектора. 

Направления дальнейших исследований
Дальнейшее исследование видится в применения результатов экспертной оценки в определе-

нии весовых показателей предложенных факторов вовлечения криптовалюты в теневую эконо-
мику на финансовом рынке, характеризующих долю влияния исследуемых конкретных факто-
ров на прирост показателя повышения уровня экономической безопасности России. Проработка 
конкретных предложений (категорий) организационно-экономических инструментов противо-
действия недобросовестным практикам с использованием криптовалюты.
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