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Теневая цифровая экономика
Тетерятников К.С.,
доктор экономики и менеджмента, кандидат юридических наук, советник АНО «Институт
исследований и экспертизы Внешэкономбанка», член Правления Вольного экономического
общества России, академик Международной академии менеджмента,
Камолов С.Г.,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного управления,
факультет государственного управления и политики, МГИМО МИД России,
Идрисов Ш.Ш.,
юрист, г. Москва

Аннотация. Статья посвящена теневой цифровой экономике как части теневой экономики. Авторы полагают, что в отличие от традиционной теневой экономики цифровая
теневая экономика направлена не только на получение прибыли, но и на доступ к ценным цифровым, финансовым ресурсам и/или базам данных. Данная тема мало изучена
в России, в то время как зарубежные исследовательские центры уже приступили
к серьезному анализу статистических данных о цифровой теневой экономике в коммерческих целях. Большинство источников данного исследования составляют зарубежные публикации, что свидетельствует о международном характере анализируемого
явления. Отсутствие единого мнения мирового сообщества относительно теневых рынков и криптовалюты как продуктов теневой цифровой экономики приводит к отсутствию совместного и более эффективного международного сотрудничества в сфере
борьбы с финансовой кибер-преступностью, а также международными преступными
синдикатами, занимающихся реализацией нелегальной продукции. Авторы приводят
аргументы об актуальности данного явления для реалий Российской Федерации, предлагают собственное научное определение теневой цифровой экономики и дают соответствующие рекомендации по борьбе с данным явлением.
Ключевые слова: цифровая экономика, биткойн, криптовалюта, кибер-преступность,
блокчейн, даркнет.

Shadow Digital Economy
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Abstract. The article is devoted to the shadow digital economy as part of the shadow
economy. The authors believe that, unlike the traditional shadow economy, the digital
shadow economy is aimed not only at making a profit, but also at getting access to valuable
digital, financial resources and/or databases. This topic is poorly studied in Russia, while
foreign research centers have already started a serious analysis of statistical data on the
digital shadow economy for commercial purposes. Most of the sources of this study are
foreign publications, which indicates the international nature of the analyzed phenomenon.
The lack of consensus of the world community on the shadow markets and cryptocurrency
as products of the shadow digital economy leads to the lack of joint and more effective
international cooperation in combatting financial cyber-crime, as well as international
criminal syndicates engaged in the sale of illegal products. The authors give arguments
about the relevance of this phenomenon to the realities of the Russian Federation, offer
their own scientific definition of the shadow digital economy and give appropriate
recommendations to combat this phenomenon.
Keywords: digital economy, bitcoin, cryptocurrency, cyber crime, blockchain, darknet.
DOI: 10.33983/2075-1826-2019-4-181-197

Понятие и российская специфика цифровой экономики
В последние годы тема развития цифровой экономики (англ. digital economy)
поднялась на первое место в повестке дня индустриально развитых стран
мира (G20), включая Россию. Конечно, обратная связь технологического развития с социально-экономическими процессами всегда интересовала ученых, не случайно концепция «информационной экономики» профессора
Гарвардского университета Дэниела Белла (англ. Daniel Bell, 1919–2011), связанная с кодификацией информации и ее влиянием на экономический рост
в постиндустриальном обществе, появилась еще в 1973 г. (книга «The coming
of post-industrial society: A venture of social forecasting» — «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования») [6].
В последствии, с появлением цифровых технологий, пришедших на смену
аналоговым, появился и термин «цифровая экономика». Его впервые использовал Николас Негропонте (англ. Nicholas Negroponte, 1943 г.р.), основатель
Массачусетской технологической медиа-лаборатории, в книге «Being Digital»
(«Будучи цифровым») [10]. Негропонте описал цифровую экономику как «биты
вместо атомов», однако более точным в формулировках был канадский ученый
и бизнес-консультант Дон Тапскотт (англ. Don Tapscott, 1947 г.р.), который сначала в 1992 г. в книге «Paradigm Shift: The New Promise of Information Technology»
(«Смена парадигмы: новые горизонты информационной технологии») сформулировал парадигму концептуального управления развитием бизнеса в условиях развития информационных технологий, а затем в 1997 г. В книге The Digital
Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence («Цифровая
экономика: обещание и опасность в эпоху сетевой разведки») [20] указал на
трансформационный характер воздействия Интернета на экономику. По Дону
182
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Тапскотту цифровая экономика — это экономика, базирующаяся на использовании информационных компьютерных технологий.
В последующем различными исследователями, аналитическими центрами
и международными организациями были даны сотни определений цифровой
экономике, однако до сих пор единство в подходах к раскрытию этого термина в российских и зарубежных источниках отсутствует [5]. Не случайно
о необходимости выработать единые понятия и термины цифровой экономики заявили участники круглого стола «Глоссарий цифровой экономики»,
который организовало 25 декабря 2018 г. Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно
с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации. По
мнению российских экспертов, определение таких базовых понятий, как
«цифровая экономика», «цифровая трансформация», «цифровая платформа»,
будет способствовать формированию культуры потребления цифровых услуг
государственного управления [19]. Пока же в зарубежном и российском научном сообществе до сих пор отсутствует единое мнение в отношении необходимости разработки принципиально новой экономической теории для уже
наступившей цифровой эры.
Термин «цифровая экономика» является крайне популярным в мировом
информационном пространстве (англ. The Digital Economy: Promise and Peril
In The Age of Networked Intelligence). Поиск по запросу «цифровая экономика»
в поисковой системе «Гугл» (www.google.com) выдает более 48 млн результатов. Согласно отчетов мониторинга публикаций российских СМИ, подготовленных в 2019 г. АНО «Цифровая экономика», только в России ежедневно
выходят десятки, а ежемесячно сотни публикаций, в том числе научных, по
различным аспектам реализации национальной программы «Цифровая экономика» [17], причем общим среди них является лишь вышеуказанный термин, зачастую трактуемый авторами совершенно по-разному.
По-видимому, с появлением новых возможностей применения цифровых
технологий в различных отраслях социально-экономической деятельности
будут появляться все новые и новые определения цифровой экономики.
Однако с точки зрения практического применения в реальной экономической жизни нашей страны, прежде всего, необходимо учитывать источники
международного и российского права. Так, в 2016 г. на саммите G20 в Ханчжоу
(2016 г.) была предложена «Инициатива развития и сотрудничества «Группы
двадцати» в области цифровой экономики», в которой цифровая экономика
характеризуется как «широкий спектр экономических мероприятий, которые
включают в себя использование оцифрованной информации и знаний в качестве ключевого фактора производства, современных информационных сетей
как важного пространства для деятельности, и эффективное использование
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как важного фактора
роста производительности и оптимизации структуры экономики» [22].
Конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД использует термин
«новая цифровая экономика» (англ. New Digital Economy) для обозначения
набора технологий и процессов, основанных на передовых ИКТ, включающих
в себя: современное производственное оборудование, робототехнику и автоМенеджмент и бизнес-администрирование, 4.2019
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матизацию производства; новые источники данных из мобильного и повсеместного подключения к интернету; облачные вычисления; большие данные;
искусственный интеллект [16].
Другими словами, новая цифровая экономика должна основываться на
платформах, открытых инновациям и модульности. Согласно Клаусу Швабу,
основателю и организатору Мирового экономического форума в Давосе, четвертая промышленная революция связана не только с умными и взаимосвязанными машинами и системами, но и с прорывами в самых различных областях: от расшифровки информации, записанной в человеческих генах до нанотехнологий, от возобновляемых энергоресурсов до квантовых вычислений.
Именно синтез этих технологий и их взаимодействие в физических, цифровых
и биологических доменах составляют фундаментальное отличие четвертой
промышленной революции от всех предыдущих революций [12].
В законодательстве Российской Федерации также имеется несколько
определений «цифровой экономики». Так, согласно указу Президента РФ от
09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017–2030 гг.» «…цифровая экономика — хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи,
доставки товаров и услуг;...» [1].
В программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г.
№ 1632-р, указывается, что цифровой является экономика, в которой данные
в цифровой форме служат ключевым фактором производства во всех сферах
социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост
и национальный суверенитет [2].
Впрочем, распоряжением Правительства РФ от 12 февраля 2019 года
№ 195-р в связи с преемственностью национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» по отношению к ранее утвержденной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 2017 года эта ранее
утвержденная программа признана утратившей силу. А решением Президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам 24 декабря 2018 г. утвержден паспорт национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в котором определение понятия «Цифровая экономика» вообще отсутствует! [3].
Паспорт нацпрограммы разработан Минкомсвязи России во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» и включает в себя шесть федеральных проектов:
«Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление». По
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состоянию на 01 июля 2019 г. полностью утверждены паспорта этих проектов,
а также согласованы региональные программы развития цифровой экономики.
Указанная национальная программа направлена на обеспечение троекратного повышения внутренних затрат на развитие цифровой экономики за
счет всех источников; создание устойчивой и безопасной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций
и домохозяйств; использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.
Ключевыми мерами, направленными на достижение целей национального проекта станут:
1. Создание системы правового регулирования цифровой экономики.
2. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи,
обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных
разработок.
3. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.
4. Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных
разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей
защиту интересов личности, бизнеса и государства.
5. Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе
отечественных разработок.
6. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания государственных услуг.
7. Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.
8. Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений.
9. Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств — членов Евразийского экономического
союза при реализации планов в области развития цифровой экономики.
С точки зрения российского бизнеса цифровая экономика во многом сводится к сектору ИКТ (производство и торговля ИТ-оборудованием, сервисы
и услуги, разработка ПО и цифровых товаров, телекоммуникации) [18]. Согласно
приказу Минкомсвязи России от 7 декабря 2015 г. № 515 сектор ИКТ определяется как совокупность видов экономической деятельности, связанных с производством продукции, предназначенной для выполнения функции обработки
информации и коммуникации с использованием электронных средств, включая передачу и отображение информации. В сектор ИКТ входят производство
ИКТ, оптовая торговля ИКТ-товарами и оказание ИКТ-услуг [4].
Группировки «Сектор информационно-коммуникационных технологий» и
«Сектор контента и средств массовой информации» созданы на основе
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2)
ОК 029-2014 и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, гармонизированы с международными стандартами и утверждены вышеуказанным приказом Минкомсвязи.
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В группировку товаров и услуг ИКТ-сектора вошли компьютеры и периферийное оборудование, коммуникационное оборудование, бытовая электронная техника, прочие компоненты и ИКТ-товары, услуги по производству ИКТоборудования, издание программного обеспечения, консультирование по
вопросам информатизации и работы в области компьютерных технологий,
телекоммуникационные услуги, услуги по лизингу или аренде ИКТоборудования, услуги по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, по управлению сетями и компьютерными системами,
ремонту ИКТ-оборудования.
Сектор контента и СМИ определен как совокупность видов экономической
деятельности, осуществляющей производство, издание и распространение
контента (информации, продукции культурного назначения и продукции,
предназначенной для развлекательных целей). В группировку вошли издание
книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности,
производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, звукозапись и издание музыкальных произведений, теле- и радиовещание, деятельность информационных агентств и служб. В группировку товаров и услуг
сектора контента и СМИ включены печатная продукция, услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ и связанные
с ними товары и услуги, услуги по изданию музыкальных произведений, компьютерные игры, электронная продукция, прочие информационные услуги.
Группировки созданы для формирования официальной статистической
информации, в частности для сбора макроэкономических показателей по
сектору ИКТ и сектору контента и СМИ. Они также используются для оценки
хода реализации «Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года». Данные необходимы для формирования информационно-аналитической базы для определения приоритетов государственной политики по стимулированию развития российского рынка ИКТ и поддержке отечественного производства
товаров и оказания услуг в области ИКТ, а также для проведения комплексного анализа, прогнозирования и межстрановых сравнений по показателям
развития цифровой экономики.
Современные ИКТ, основанные на цифровых алгоритмах, способствуют
существенному снижению следующих затрат на:
1. Поиск необходимой маркетинговой информации (цифровой маркетинг).
2. Получение, анализ, хранение и копирование информации.
3. Мониторинг и проверку поступающей информации.
К цифровым товарам относят продукты и произведение труда, которые
имеют цифровой вид и выставлены на продажу. Роль географического расстояния меняется, так как стоимость перевозки цифровых товаров и информации стремится к нулю.
Таким образом, цифровые технологии — это основанная на методах кодировки и передачи информации дискретная система, позволяющая совершать
множество разноплановых задач в кратчайшие промежутки времени.
К основным цифровым технологиям относятся: большие данные (big data),
квантовые, робототехника и сенсорика, нейросети и искусственный интел186
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лект, производительные (3D печать, цифровые связь, фото и видео), новые
производственные технологии («умное» производство, цифровые двойники,
кастомизация), промышленный и широкополосной Интернет пятого поколения (5G), блокчейн, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной
и дополненной реальности.
Цифровые технологии позволяют легко отслеживать поведение любого
человека. Наконец, цифровая проверка может упростить проверку репутации
и надежности любого отдельного человека, фирмы или организации. Каждое
из этих изменений стоимости опирается на различный набор устоявшихся
экономических моделей: в первую очередь модели поиска маркетинговой
информации, модели неконкурентных товаров, модели транспортных расходов, модели ценовой дискриминации, модели деловой репутации и т. д.
Цифровая экономика России демонстрирует нестандартные аспекты развития. Такой вывод содержится в сборнике «Индикаторы цифровой экономики», который подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ совместно с Министерством цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации и Росстатом [15].
Первый аспект — крайне высокий (с учетом размера страны) уровень проникновения мобильной связи и широкополосного интернета. Отмечается,
что этот высокий показатель поддерживается государством. Например,
в рамках национальной программы «Цифровая экономика». При этом для
России роль ИКТ как драйвера производства по сравнению с лидером по
этому параметру (США) относительно невелика.
Второй аспект в развитии ИКТ — экономика России развивается в большей степени как цифровая, а не информационная. В сборнике указано, что
Россия — страна с минимальной валовой добавленной стоимостью контента
и СМИ в ВВП (0,4%).
Третий аспект — при общей довольно широко и равномерно развитой
инфраструктуре цифровая экономика развивается наиболее активно лишь
в отдельных субъектах Федерации. Например, одним из лидеров 2018 г. является Москва (по версии локального рейтинга онлайновых услуг (англ. Local
Online Service Index, LOSI), опережая все крупнейшие города мира — Лондон,
Шанхай и Нью-Йорк. При этом во всех федеральных округах есть два-три
явных лидера по индексу цифровизации бизнеса, отрывающихся от среднего
уровня и по ряду параметров порой опережающих Москву: в ЦФО это
Московская, Белгородская и Воронежская области, в СКФО — Ставропольский
край, в ПФО — Нижегородская область.
На фоне этого Россия как страна с высоким уровнем цифровизации
имеет крайне низкие оценки уровня интеграции цифровых технологий
и связанности цифрового сектора с остальными отраслями экономики. Так,
если по общим индексам цифровой экономики (например, по
Международному индексу цифровой экономики и общества (англ.
International Digital Economy and Society Index, I-DESI) место России в мировом рейтинге 2018 г. было в пятом десятке стран на уровне Греции и Чили
(но выше Китая, Мексики, Турции, Бразилии), то по показателям связанности Россия во второй сотне — общий умеренно высокий рейтинг обеспечиМенеджмент и бизнес-администрирование, 4.2019
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вается высоким уровнем развития цифровых госуслуг, которые в 2018 г.
были доступны 75% населения России.
В целом по уровню развития ИКТ Россия уверенно оценивается как представитель группы развитых стран (в которую входят Италия, Польша, Греция,
Чили, Аргентина), несколько отстающих от группы лидеров (США как абсолютный лидер, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Канада). Тем не
менее, эта группа значительно опережает по уровню развития сектора ИКТ
Китай, Бразилию и ЮАР.

Теневая сторона цифровой экономики
Процесс цифровизации экономики является диалектическим, что подразумевает наряду с очевидными преимуществами возникновение противоречивых
и негативных явлений, связанных с теневыми экономическими отношениями
в обществе. Они существуют во всех сферах жизнедеятельности человека, оказывая влияние на прохождение всех стадий процесса материального и нематериального производства, нередко формируя «правила игры» на современных
рынках товаров и услуг. Сегодня без учета теневого сектора практически невозможно осуществлять прогнозирование макроэкономического развития.
Государственные власти многих стран мира пытаются воздействовать на
масштабы теневой экономики различными способами: от ужесточения наказания за экономические преступления до стимулирования экономического роста
и повышения уровня образования своих граждан. При этом для эффективной
концентрации и распределения ограниченных ресурсов в условиях современной глобальной рыночной экономики для органов власти важно иметь достоверную информацию о масштабах и сферах теневой экономики, количестве
занятого в ней населения, объемах производства неформального сектора,
а также о причинах «работы в тени» отдельных работников и предприятий.
Проблемы теневой экономики начали изучаться зарубежными экономистами с 30-х гг. прошлого столетия. В конце 1970-х гг. в научной литературе
стали появляться глубокие, обстоятельные описания теневой сферы на
макроуровне. Своеобразным прорывом явились эмпирические исследования теневой деятельности, проводимые под эгидой Международной организации труда и Всемирного банка. В период современной России (с 1990-х
гг.) появляется все большее число фундаментальных и прикладных научных
исследований российских ученых, посвященных проблемам теневой экономики и противодействия ей.
В уже имеющихся работах внимание уделено в основном раскрытию следующих проблем:
— разработка методик сбора, обработки и анализа информации, характеризующих теневую экономику;
— исследование теневой экономики как особого социально экономического явления, оценка широты его распространения, тенденций развития, форм
проявления;
— раскрытие механизмов зарождения, формирования, функционирования
и развития теневой экономики;
— выявление, анализ и оценка схем теневого бизнеса;
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Менеджмент и бизнес-администрирование, 4.2019

Научные сообщения
— разработка экономических методов и правовых форм, и рычагов противодействия теневой экономике;
— характер и оценка воздействия рыночных реформ в РФ на теневой сектор экономики и др.
Между тем теневая сторона цифровой экономики еще мало изучена.
Однако уже сейчас мы можем утверждать о существовании феномена теневой
цифровой экономики, спецификой которой является дуализм ее происхождения. С одной стороны, происходят процессы, связанные с активным применением ИКТ в секторах, традиционно классифицируемых, как теневые, например, легализация или «отмывание» незаконных доходов. С другой стороны,
возникают новые теневые очаги — информационные и D-dos атаки, кража
данных и кибер-преступность как явление.
Актуальность данной статьи обусловлена в первую очередь тем влиянием,
которое теневой сектор цифровой экономики оказывает на экономики стран
по всему миру. Например, глобальные транзакции по отмыванию денег оцениваются в 3,5 трлн долл. США в год. Хотя в 2017 г. глобальные расходы на
соблюдение правил борьбы с отмыванием денег составили более 8 млрд долл.
США, а большинство стран приняли меры по борьбе с отмыванием денег,
лишь менее 1% незаконных финансовых потоков фиксируется властями [24].
Теневая цифровая экономика активно проникает в банковскую и финансовую сферы, кратно увеличивая масштабы незаконных операций. Кроме того,
посредством незаконных транзакций проходит реализация наркотиков и оружия на основе создаваемых для этого платформ. Так, по данным Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, объем
сомнительных сделок в цифровой среде достигает двух трлн долл. США в год.
Теневой сектор цифровой экономик затрагивает различные сферы жизни
человека. Растущая нелегальная услуга — это теневой сектор цифровой экономики и киберпреступность. Примеры включают украденную личную и финансовую информацию, которая используется для получения доступа к банковским счетам и кредитным картам или для создания новых кредитных линий.
По данным Европола, корпорациям такая деятельность наносит ущерб в 750
млрд евро в год. Теневой сектор цифровой экономики включает в себя финансовые махинации, операции по отмыванию денег, новые технологии по производству оружия, которые становятся широкодоступными. Важной частью
рассматриваемого явления является darknet и криптовалюты.
В широком смысле термин «цифровая теневая экономика» часто совпадает
с терминами «цифровой подпольной экономики» и «цифрового черного рынка»,
что означает соответственно незарегистрированную деятельность, основанную
на прибыли в интернете [8], и незаконные доходы, полученные в результате
онлайн-торговли и предоставления услуг [14]. Последняя интерпретация напоминает определение, согласно которому цифровая подпольная экономика относится к скрытой прибыли, управляемой онлайн-трейдингом [9].
В одном из очень немногих исследований, проведенных в 2018 г. литовскими учеными, цифровая теневая экономика определяется как сегмент экономической деятельности страны, основанный на источниках, выходящих
за пределы правил и положений страны, касающихся электронной торговли
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[11]. Отмечается, что цифровая теневая экономика обычно возникает в результате ограничения экономической деятельности, либо делая транзакцию незаконной, либо облагая налогом объект, что он становится чрезмерно дорогостоящим. Таким образом, аналогично традиционным теневым экономикам,
предполагается, что теневые экономики в цифровом формате делают незаконные товары и услуги доступными для потенциальных клиентов или делают дорогие предметы доступными за меньшие деньги (например, пиратское
программное обеспечение).
В общем смысле термин теневая цифровая экономика относится к незарегистрированной или незаконной деятельности, ориентированной на получение прибыли в электронном пространстве, в основном связанной с торговлей или предоставлением услуг. Однако следует отметить, что такие незаконные действия, ориентированные на получение прибыли, как киберпреступность, цифровое пиратство или электронное мошенничество, в принципе
являются уголовными преступлениями. Таким образом, они должны быть
отделены от определения теневой цифровой экономики и оставлены для уголовного рассмотрения.
Принимая во внимание интерпретации теневой цифровой экономики,
имеющиеся в научной литературе, можно предложить следующие определения анализируемого явления:
— теневая цифровая экономика является частью теневой экономики,
когда осуществляется незаконная коммерческая онлайн-торговля или предоставление услуг. Деятельность цифровой теневой экономики может быть
повторяющейся или неповторяющейся с изменением или без изменения
IP-адресов / компьютерных сетей;
— теневая цифровая экономика относится к глобальным сетям, появляющимся на закрытых Интернет-форумах и продвигающим цепочки электронных преступлений, включая банковские атаки, преступления с использованием платежных карт, кражи личных данных и другие вторжения в Интернет;
— непрерывное или постоянное предоставление определенных товаров
или услуг в удаленном пространстве на основе финансовой выгоды, осуществляемое без регистрации деятельности и наносящее ущерб официально зарегистрированному субъекту, который предоставляет аналогичные
товары или услуги;
— теневая цифровая экономика — это незаконная операция в Интернетпространстве, которая генерирует незаконные денежные потоки для поставщиков/покупателей товаров/услуг и лишает законных трейдеров / поставщиков
услуг дохода, который может быть официально учтен, рассчитан и объявлен;
— теневая цифровая экономика относится к торговле в электронном пространстве, осуществляемой без уплаты каких-либо налогов в государственный бюджет, за исключением чисто криминальных действий, таких, например, как незаконный оборот наркотиков, проституция и так далее.
Результаты сравнительного анализа традиционной теневой и теневой
цифровой экономики показали, что вторая носит тот же незаконный характер и включает в себя тех же участников, что и традиционная теневая экономика. Теневая цифровая экономика является частью теневой экономики.
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Однако, в отличие от традиционной теневой экономики, теневая цифровая
экономика направлена не только на получение прибыли, но и на доступ
к ценным цифровым, финансовым ресурсам и/или базам данных. Это в значительной степени определяется конкретными детерминантами киберпространства, такими, как контраст между личным и корпоративным, анонимность, отсутствие этики в программном обеспечении и ИТ-бизнесе, включая
тот факт, что онлайн-действия не имеют жертв, сомнительные авторские
права, низкий уровень предполагаемого риска и так далее.
Финансируемая электронными деньгами, теневая цифровая экономика
опирается на позиционирование продуктов и услуг в Интернете, онлайн-взаимодействие между сторонами транзакций, а также социальную психологию
и сетевое взаимодействие. Высокие технические навыки людей, задействованных в цифровых теневых операциях, позволяют достичь сравнительно
высокого уровня безопасности операций по сравнению с традиционной теневой экономикой. Несомненно, ошибочно думать, что в традиционной теневой экономике платежи осуществляются только наличными, поскольку
в последнее десятилетие значительное количество операций было переведено в электронное пространство.
Таким образом, теневая цифровая экономика — это незаконная деятельность, которая выражается в предоставлении цифровых услуг и продаже товаров/услуг онлайн, с использованием уже существующих бизнес-моделей, но
исключительно в цифровом пространстве, а субъекты таких транзакций нарушают существующие правовые нормы и правила, преследуя незаконные
интересы и материальные выгоды.
Одним из самых распространенных каналов реализации товаров и услуг,
производимых и предоставляемых теневой цифровой экономикой, являются
Dark Web (Dark Net, Deep Web) ресурсы («Темная паутина», «Темная сеть»,
«Глубокая паутина»). Они представляют собой скрытые веб-сайты, доступ
к которым затруднителен без использования специального программного обеспечения, а именно интернет-браузеров со встроенным анонимайзером, то есть
системой или утилитой, позволяющей пользователю сохранить анонимный
статус в сети. Местонахождение серверов, через которые обеспечивается обмен
данными, как правило, неизвестен. В редчайших случаях возможно определить
лишь страну нахождения сервера, а это означает, что историю запросов в сети
Интернет будет невозможно привязать к конкретному пользователю.
Dark Web это часть всемирной сети Интернет, которая была намеренно
скрыта и недоступна через стандартные веб-браузеры. Она обладает потенциалом для размещения все большего числа вредоносных сервисов и совершения противоправных действий. Оценить масштаб Deep Web сложно, но, по
оценкам западных исследователей, по количеству данных он в 4000–5000 раз
больше, чем «обычный Интернет», при этом на Deep Web приходится 90%
трафика в интернете [7].
Оценка теневого сектора цифровой экономики в частности, и цифровой
экономики в целом осложняется рядом факторов. На настоящее время существует ограниченное количество научных и аналитических работ, в которых
предприняты попытки оценить размер данного сектора.
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Так, в 2015 г. глобальная неправительственная организация Global Financial
Integrity (GFI) опубликовала отчет о нелегальных финансовых потоках развивающихся стран. Основываясь на статистике ООН и МВФ, организация
оценила потенциальные объемы незаконных денежных потоков в торговле
этих стран с индустриально развитыми экономиками, при этом результаты,
полученные на основе разных источников, получились не одинаковыми. Как
следует из расчетов GFI по базе данных ООН, посвященных статистике торговли товарами Comtrade, нелегальные финансовые потоки в торговых операциях России составили почти $45 млрд в год. Эта цифра складывается из
оценки потенциального незаконного притока средств в Россию в $24,6 млрд
и оттока из России в $20,4 млрд. Полученные GFI цифры — это оценки фальсификации данных в счетах-фактурах при импортно-экспортных операциях.
Неверные сведения о цене или количестве поставляемых товаров указываются для отмывания денег, уменьшения размера подлежащих уплате импортных пошлин или обхода ограничений при ввозе / вывозе капитала.
Растет в мире и России и киберпреступность. Примеры включают украденную личную и финансовую информацию, которая используется для получения доступа к банковским счетам и кредитным картам или для создания
новых кредитных линий. Киберпреступники высоко квалифицированы, часто
моложе 25 лет и набираются из лучших университетов мира. Европол считает,
что корпорациям такая деятельность наносит ущерб в 750 млрд евро в год.
Незаконные товары включают уличные наркотики, оружие, человеческие
органы, исчезающие виды животных и поддельные деньги. Другие примеры
включают пиратские фильмы и компакт-диски, подделку билетов и многие
товары, продаваемые на улице.
Аналитический центр Global Financial Integrity оценил нелегальную международную торговлю в топ-10 секторах в 2018 г. следующим образом: подделка денег $1,13 трлн; незаконный оборот наркотиков $652 млрд; незаконная вырубка леса $157 млрд; незаконная добыча минерального сырья
$48 млрд; нелегальная рыбалка $36,4 млрд; незаконная торговля дикой природой $23 млрд; кража сырой нефти $11,9 млрд; незаконный оборот оружия
$3,5 млрд; незаконный оборот органов $1,7 млрд; незаконный оборот культурных ценностей $1,6 млрд. Если добавить доходы от торговли людьми,
общая сумма составит $2,2 трлн долл.
Одним из примеров отрасли, на которую значительно влияет теневой
сектор цифровой экономики, является банковская сфера. Теневая банковская деятельность обычно определяется как «кредитное посредничество,
в котором участвуют организации и виды деятельности, полностью или
частично находящиеся за пределами обычной банковской системы» [13]. В
2015 г. Совет по финансовой стабильности (FSB) предложил более точное
определение с учетом пяти экономических функций и их вклада в риски
финансовой стабильности [21].
В дополнение к этому группа экономистов из Международного валютного
фонда (МВФ) предложила альтернативное определение теневого банкинга,
основанное на источниках финансирования и том, являются ли они «непрофильными обязательствами». Они считают, что предыдущие определения
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являются недальновидными, поскольку они «пропускают значительную
нетрадиционную банковскую деятельность, осуществляемую самими банками, что приводит к неполной картине [теневого банкинга] и потенциальной
уязвимости, связанной с ней». По оценкам FSB, небанковское финансовое
посредничество на конец 2018 г. составило 102,2 трлн. евро (или почти 40%
всех активов мировой финансовой системы) и 29,6 трлн. евро с использованием узкого определения [23].
Согласно подсчетам Европейского совета по системным рискам (ESRB),
в ЕС в конце 2018 г. показатель объемов теневого банкинга, используя широкое определение, равен 37 трлн евро (36% от общих активов финансового
сектора ЕС). Что касается онлайн-сектора, то к концу 2018 г. общий объем
альтернативного финансирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил около 95,6 млрд евро, 33,6 млрд евро для стран Североамериканского
региона и 5,4 млрд евро в Европе. Данные показывают, что европейский
рынок все еще невелик по сравнению с двумя другими регионами. В Европе
со значительным отрывом от конкурентов Великобритания является крупнейшим рынком теневого банкинга.
Учитывая нелегальный характер теневой цифровой экономики, ее концепция тесно связана с концепцией киберпреступности, которая интерпретируется как Интернет-преступность, проводимая дистанционно для
незаконного получения богатства или ресурсов от других. Кроме того,
киберпреступлениями называются преступления, совершаемыми
с использованием сетевых технологий для выполнения сложных и далеко
идущих задач, которые могут повторяться бесчисленное количество раз
по всему миру. Все это создает серьезные угрозы для потребителей, организаций и предприятий, а также для государственного сектора.
По оценке экспертно-аналитической организации Information
Technology and Innovation Foundation, провайдеры облачных сервисов
в результате кибератак в период с 2016 по 2018 г. недополучили выручку на
сумму от 22 до 35 млрд долл. США. Видов угроз много, выделим основные
из них: спам, целевой фишинг, PDF-атаки, отравление SEO (Search Engine
Optimization), потеря производительности, социальные сети и другие.
С киберпреступностью сложно и почти невозможно бороться в рамках
одной страны, поэтому с 2015 г. по настоящее время заключен ряд межнациональных соглашений о совместном противодействии кибератакам.
Ярким примером является глобальный центр по кибербезопасности —
«Cybercrime project», который представляет собой инициативу Всемирного
экономического форума. Помимо этого, ряд мер принят и в рамках России.
Наиболее важной проблемой Dark Web является регулирование Tor.
«Темная сеть» не могла бы существовать без гарантии анонимности пользователей. Анонимность — это главный отличительный признак, разграничивающий Dark Web и Surface Web (открытый интернет), поэтому политика в отношении анонимности и, как следствие, использования Tor является наиболее актуальной. Есть две основные проблемы в регулировании
Dark Web: защита анонимности и работа на международном уровне.

Менеджмент и бизнес-администрирование, 4.2019

193

Научные сообщения
Самым популярным рынком теневой цифровой экономики является рынок
наркотических веществ. Аналитический центр Global Financial Integrity оценил
нелегальную международную торговлю наркотиками в 652 млрд долл. США в
2018 г. К сожалению, Россию данное явление также не обошло стороной.
В системе Dark Web создаются торговые интернет площадки, на которых анонимные покупатели приобретают у анонимных продавцов информацию
о местонахождении наркотиков, которые заранее были спрятаны в определенном месте специальным работником «магазина». Одной из таких площадок
являлся сайт RAMP (Russian Anonymous Marketplace), оборот которого в 2016 г.
составил 24 млрд руб. Данная площадка была ликвидирована посредством внедрения российскими правоохранительными органами агентов под видом продавцов или покупателей, ввиду чего настоящие покупатели перестали пользоваться RAMP, опасаясь быть задержанными сотрудниками полиции в момент
забора наркотика из тайников. Однако, по данным МВД РФ, в настоящее время
в России действует аналогичная площадка под другим названием, являющаяся
монополистом по сбыту наркотических средств в России.
Частью рынка Dark Net также является и рынок оружия, который работает
по аналогичному принципу с наркотическими веществами. Различия лишь
в том, что продавцы либо прячут нелегальное оружие по частям в тайниках,
либо под видом других товаров присылают части оружия вместе с инструкцией по сборке в коробках из-под детских игрушек или мебельных гарнитуров.
Доступ к теневым вендорам осуществляется посредством предоставления
одноразовой зашифрованной «пригласительной» ссылки. По неофициальным данным, лидером данного рынка является Германия, в которой продавцы скупают списанные учебные макеты оружия и вручную производят замену и подгонку основных деталей для того, чтобы самодельное оружие полностью отвечало характеристикам своих боевых аналогов.
Пожалуй, самой неизученной стороной теневого цифрового интернета
являются рынки по торговле людьми и органами и создание краудфандинговых площадок для финансирования деятельности террористических
организаций. Установить капитализацию этого сегмента рынка не представляется возможным ввиду единичных случаев задержания участников
таких транзакций.
Отсутствие слаженной совместной работы правоохранительных органов
различных государств усложняет работу по предотвращению роста теневой
цифровой экономики. Кроме того, осложняющим фактором является и то, что
основным, если не единственным видом средства платежа и обмена на теневых торговых площадках, является биткойн, являющийся легальным средством платежа в таких странах, как США, Австралия, Канада, Финляндия,
Бельгия, Германия.
Dark Web по своей природе является анонимной и не способна отличать
преступников от законопослушных граждан. Правоохранительные органы
должны решить эту проблему, применяя тактику, обеспечивающую конфиденциальность среднего пользователя при разоблачении преступника.
Регуляторные меры в отношении «темного интернета», как и любые политические меры, должны быть продуманы, чтобы найти баланс между
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потребностями пользователей, ориентированных на конфиденциальность,
и обязанностью правительства остановить незаконную деятельность.
В докладе о методах борьбы с теневой экономикой через электронные
платежи свои меры борьбы с теневым цифровым сектором предлагает
международная аудиторская компания EY [25]. Среди инструментов борьбы
авторы доклада выделяют (1) продвижение электронных платежей и снижение таким образом уровня наличных платежей или (2) увеличение доли
сообщаемых потребительских кассовых операций и по этим каналам
уменьшение размера теневой экономики.
Помимо государственных мер, определенные меры по борьбе с теневым сектором цифровой экономики могут и должны приниматься на уровне отдельных компаний и корпораций. Поскольку организации продолжают приспосабливаться к требованиям постоянно развивающейся цифровой экономики, они должны переосмыслить отношение к безопасности
ИКТ. Вместо того чтобы продолжать развертывание изолированных
устройств безопасности на опасных веб-ресурсах, которые могут быть удалены их создателями и вновь созданы из резервной копии, что означает
повторное развертывание устройств безопасности правоохранительными
органами и дополнительные расходы, им нужен интегрированный архитектурный подход, который обеспечивает целостную стратегию безопасности. Этот подход позволяет предупреждать и обнаруживать угрозы во
всей изменяющейся сетевой экосистеме, адаптироваться к изменениям
сети и отслеживать критические ресурсы, а также автоматически реагировать на производительность серверов и компьютеров, независимо от того,
где они находятся в сетевой экосистеме.
В настоящее время решением проблемы теневой цифровой экономики
является содействие экономическому развитию страны, создание обширной
институциональной и нормативной базы, международное сотрудничество
между органами по расследованию киберпреступлений, принятие технических
мер для обеспечения безопасности сетей и ограничения свободного доступа
к ресурсам Dark Web путем блокировки ресурсов, размещающих анонимные
поисковые браузеры, а также повышение общественного самосознания.
Таким образом, наше исследование показало, что несмотря на ряд возможностей, которые становятся доступными широкому кругу лиц благодаря цифровой экономике, существует также и ряд опасностей и рисков
как для государства, так и для юридических и физических лиц.
Статистические данные иллюстрируют масштаб проблемы и необходимость государственного вмешательства, которое при этом весьма затруднительно как с точки зрения внутренней политики, так и в контексте гармонизации международных отношений. Распространение доступа к ИКТ
и цифровым услугам по всему миру создает благоприятные условия для
распространения теневой цифровой экономики.
Анализ разнообразных источников информации о теневой цифровой экономике показал, что в научной литературе все еще отсутствуют комплексные
исследования по данной теме. В этой связи будущие исследования различных
аспектов теневой цифровой экономики могут быть направлены на выявление
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особенностей, драйверов и моделей функционирования этого явления,
а также возможных стратегий и мер борьбы с ним.
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