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Возрастающая конкуренция и нестабиль-
ность внешней среды стимулируют хозяйствую-
щие субъекты сферы услуг на создание разнооб-
разных интегрированных сетевых структур, по-
лучающих в XXI в. все более широкое распрост-
ранение1.

Неформальные экономические сети - это
совокупности регулярно или на постоянной осно-
ве взаимодействующих субъектов экономики,
реализующих общие интересы в неформальном
(или теневом) секторе экономики. Интересы уча-
стников и их цели служат основными причинами
существования неформальной сети.

Процессы создания и функционирования не-
формальных экономических сетевых структур
требуют анализа организационных моделей их
создания, что является предметом исследования
настоящей статьи. Также представляет интерес
причина выбора участниками сети данной конк-
ретной модели с учетом сложившейся ситуации2.

Мы не можем согласиться с тезисом о том,
что неформальные сети фирмы не имеют регу-
лирующего центра, как организующего начала,
которое заменено совокупностью интересов уча-
стников с “локальными” лидерами3. В социальных
и информационных сетях это вполне возможно,
однако в неформальных сетевых структурах дру-
гих видов наличие централизованных органов уп-
равления и контроля вполне допустимо и, более
того, оправдано целями и особенностями их со-
здания и функционирования. Причем неформаль-
ные сети вовсе не обязательно создаются в рам-

ках отдельной фирмы как ее элементы, они мо-
гут представлять собой самостоятельные обра-
зования, включающие совокупности фирм любо-
го размера (малые, средние и крупные), осуще-
ствляющие деятельность по различным направ-
лениям. Следует учитывать и непрерывную эво-
люцию форм организации, которая усиливается
за последние годы4.

Подобного рода структуры создаются в фор-
мате бизнес-групп или сетей внешне юридичес-
ки самостоятельных фирм, осуществляющих раз-
ные по направлениям виды услуг, но в неформаль-
ном плане - экономически зависимых хозяйству-
ющих субъектов5. Их следует назвать дуальны-
ми, ведь под внешней официально зарегистриро-
ванной организационно-правовой формой (прикры-
тием, оболочкой) фактически скрывается нефор-
мальная экономическая сеть в виде совокупнос-
ти фирм, зависимых от учредителя и реализую-
щих установленные им общие цели. При этом
формальными и реальными собственниками фирм
(конечными бенефициарами, выгодоприобретате-
лями) являются разные лица. Зачастую на этапе
открытия фирмы регистрируются учредители,
акционеры, руководители (директоры и менедже-
ры), однако сведения о реальных собственниках
остаются закрытыми. Нередко юридически пра-
во собственности закрепляется за одними лица-
ми (или компаниями), а фактически управление
объектами собственности принадлежит другим
субъектам. Кроме того, используя номинальных
руководителей и акционеров фирм, в том числе в
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офшорных зонах, часто невозможно определить
конечного бенефициара.

Следует отметить, что во многих зарубеж-
ных странах отсутствует единое и четкое опре-
деление, позволяющее отличить конечного вла-
дельца предприятия от номинального6. В ЕС ис-
пользуется Третья директива Европарламента
2005/60/EC, определяющая бенефициара как “фи-
зическое лицо, которое обладает полным контро-
лем и от имени которого заключаются сделки
юридическим лицом”. В США требуется обяза-
тельно раскрывать информацию о тех лицах, ко-
торые могут прямо или косвенно влиять на ре-
зультаты деятельности компании или владеют
более 5 % акций. В Китае используется понятие
“фактический распорядитель”, который способен
влиять на характер принимаемых ответственных
решений. В России применяются самые разные
понятия, например, “контролирующее клиента
лицо” (законы РФ “О рынке ценных бумаг” и “О
несостоятельности (банкротстве)”), “бенефици-
арный собственник”, “контролирующее лицо”,
“конечный владелец”, “бенефициарный владелец”,
которые являются только физическими лицами.
“Выгодоприобретатель” - это лицо (физическое
или юридическое), которое получает выгоду от
клиента7.

Схемы сокрытия реальных собственников
используются также при заключении номиналь-
ного соглашения (контракта), декларации (напри-
мер, трастовой), актов передачи объектов соб-
ственности в доверительное управление (в том
числе разным субъектам), в наем, аренду и т.п.

В данной связи сведения об иерархии, фор-
мализации централизованных функций управления
и какой-либо другой зависимости между фирма-
ми и учредителями во внешнем информационном
пространстве отсутствуют. Виды формальной и
неформальной деятельности участников подоб-
ной сети и их конечные продукты могут быть
самыми различными - производство, сельское
хозяйство, многообразие услуг (торговые, транс-
портные, финансовые и пр.). Нередко отсутству-
ют явные признаки связи между хозяйствующи-
ми субъектами. Все перечисленные и другие вне-
шние атрибуты не позволяют определить состав
участников, границы такого сообщества, иденти-
фицировать эту совокупность хозяйствующих
субъектов как единую организацию, имеющую
название и бренд. Во внешней среде для посто-
роннего наблюдателя подобная сеть как интег-

рированное партнерство участников не существу-
ет.

Наше исследование показало, что субъекты
подобной неформальной экономической сети в
своем большинстве предоставляют услуги, рас-
пространение которых не связано с явно преступ-
ной деятельностью, хотя цель их создания выхо-
дит за четко очерченные границы отечественно-
го законодательства и направлена на формиро-
вание таких особенностей их организации, аспек-
тов деятельности и функций, которые в рамках
общей правомерности существования позволяют
решать специфические вопросы нетрадиционны-
ми способами. Неформальность деловых отно-
шений преимущественно обусловлена следующи-
ми признаками:

- скрытым характером владения фирмами и
их управлением из единого центра;

- возможностью как реального, так и фик-
тивного перераспределения ресурсов и маневра-
ми показателей (включая доходы, прибыль, цены,
издержки и пр.) между субъектами в нужном
направлении для владельца;

- согласованным изменением стратегическо-
го поведения на соответствующем рынке с це-
лью получения преимуществ.

Необходимость координации и контроля в
неформальных сетях доказывается следующими
положениями. Во-первых, ее участники-фирмы
имеют конкретные цели, достижение которых
требует соответствующего управления. Даже
если рассматривать цель через ранее используе-
мое понятие “осознанная потребность”8, необхо-
димо понимать, что осознание такой потребнос-
ти и ее удовлетворение невозможны без управ-
ления этим процессом. Более того, именно осоз-
нание потребности определяет цель, которая, бу-
дучи преломленной через функции предприятия,
должна быть соизмерена с возможностями и ре-
зультатами его деятельности.

Во-вторых, неформальная сеть состоит из
множества участников, интересы и деятельность
которых требуют согласования и регулирования
в рамках достижения частных или общих резуль-
татов. Разнонаправленные цели множества уча-
стников неформальной сети являются следстви-
ем различных потребностей и интересов. В этой
связи необходима синхронизация целей посред-
ством осознания и принятия общих потребностей
и интересов, что невозможно осуществить без
управления.
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В-третьих, участники сети обладают различ-
ными видами ресурсов и потенциалами, эффек-
тивное использование которых предполагает уп-
равление соответствующими процессами.

В-четвертых, конкуренты, использующие
эффективные системы управления в достижении
своих стратегий лидерства, делают безальтерна-
тивной необходимость управления у других уча-
стников рынка.

Неформальная экономическая сеть с цент-
ром координации и контроля состоит из управля-
ющей (головной, материнской) компании, дочер-
них и других подчиненных (зависимых) фирм,
которые могут быть официально зарегистриро-
ваны в удобной для них организационно-правовой
форме (например, в форме ООО).

Управляющая компания, владея долями ак-
ций дочерних предприятий, служит центром ко-
ординации и контроля, осуществляя управление и
контроль над их деятельностью. Если владение
акциями является открытым (официальным), то
подобная структура может иметь вид холдинга
или акционерного общества. В неформальной эко-
номической сети с центром координации и конт-
роля владение капиталом зависимых предприя-
тий носит скрытый характер, что позволяет уп-
равляющей компании распоряжаться собствен-
ностью, которая значительно превышает факти-
чески объявленную. Управляющая компания в не-
формальной экономической сети, помимо функ-
ций координации и контроля, выполняет опреде-
ленный вид деятельности по оказанию соответ-
ствующих услуг внешним потребителям.

Характерными признаками неформальной
экономической сети услуг с центром координа-
ции и контроля являются:

- совокупность хозяйствующих субъектов,
осуществляющих услуги в различных областях
экономики или расположенных на различных тер-
риториях;

- скрытая концентрация инструментов вла-
дения и управления (акции и т.п.) хозяйствующи-
ми субъектами в управляющей компании, воз-
главляющей сеть;

- участники сети как юридические лица, зак-
лючающие сделки от своего имени. При этом
принятие решений по основным вопросам их де-
ятельности и развития принадлежит управляющей
компании;

- возможность осуществления неформальной
(скрытой, нефиксируемой, неучтенной) деятель-

ности, перемещения ресурсов и результатов ока-
зания услуг по решению управляющей компании;

- многоуровневость (многоступенчатость)
структуры в виде пирамиды (наличие материнс-
кой, дочерних и других организаций);

- централизация общих функций управления
и контроля в управляющей компании.

Наличие перечисленных признаков позволя-
ет концентрировать совокупный капитал на ре-
шении приоритетных проблем всей организации
или ее отдельного участника, способствует ре-
шению крупных финансовых задач (например,
связанных с осуществлением инноваций), повы-
шает степень согласованности действий участ-
ников.

Следует отметить, что наряду с использова-
нием финансовых рычагов воздействия со сто-
роны управляющей компании используется и ряд
других мер, например, кадровая политика, соглас-
но которой наем руководителей и специалистов
на ключевые посты в предприятия сети осуще-
ствляется с участием руководства управляющей
компании. В некоторых сетях практикуется со-
средоточение маркетинговой, инновационной и
сбытовой политик в единых центрах управляю-
щей компании с последующим представлением
результатов и решений по дочерним фирмам.

В состав неформальной экономической сети
с центром координации и контроля могут входить
субъекты хозяйственной деятельности, осуществ-
ляющие услуги консалтингового, производствен-
ного, транспортного, закупочного, сбытового и
другого характера, малого, среднего и крупного
размера.

В ходе исследования были выявлены основ-
ные способы (или пути) создания неформальной
экономической сети с центром координации и кон-
троля. Наиболее характерный путь формирова-
ния подобной структуры связан с официальным
созданием фирмы, специализирующейся по от-
дельному направлению деятельности, с последу-
ющим развитием вокруг нее совокупности пред-
приятий, которые дополняют (расширяют) ее фун-
кции или осуществляют другие виды деятельно-
сти. Подобная сеть предприятий выступает са-
мостоятельными юридическими лицами (с само-
стоятельными учредителями), однако в скрытой
форме все расходы (или их большую долю) бе-
рет на себя первая фирма, которая фактически
является неформальной управляющей компани-
ей. В дальнейшем сеть растет путем создания
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или последовательного присоединения к ней (доб-
ровольного или принудительного) других хозяй-
ствующих субъектов. Нередко подобные сети
создаются учредителями, находящимися в род-
ственной связи или одной национальной принад-
лежности.

Второй путь создания неформальной эконо-
мической сети с центром координации и контро-
ля является традиционным и связан с официаль-
ными скупками акций на первичном и вторичном
рынках, обменами акциями, проведением собра-
ния акционеров для установления контроля над
капиталами компаний и последующей смены ру-
ководителей на своих представителей.

Организационная структура подобной нефор-
мальной экономической сети обязательно содер-
жит органы координации и контроля деятельнос-
ти, которые, как правило, создаются в рамках
управляющей компании.

Пример общей оргструктуры неформальной
экономической сети услуг с центром координа-
ции и контроля отражен на рисунке.

В ходе исследования было выявлено, что
число органов координации и контроля деятель-
ности и их функции находятся в прямой зависи-
мости от иерархии, сложности устройства и раз-
мера всей сети, особенностей среды ее существо-
вания. В этой связи определено, что классифика-

цию неформальной экономической сети с цент-
ром координации и контроля и их организацион-
ных систем управления можно провести с исполь-
зованием двух критериев: степени сложности сети
и степени ее детерминированности.

По признаку сложности неформальные эко-
номические сети с центром координации и конт-
роля можно классифицировать как простые, слож-
ные и очень сложные. Аналогично и системы
управления в сетях классифицируются нами как
простые, сложные и очень сложные.

По признаку степени детерминированности
неформальные экономические сети услуг с цент-
ром координации и контроля могут быть класси-
фицированы как детерминированные сети и ве-
роятностные (стохастические) сети.

К детерминированным относятся сети, кото-
рые взаимодействуют с элементами внешней
среды предвиденным образом. Они функциони-
руют по заранее определенным правилам и наце-
лены на достижение известных показателей (ре-
зультатов). Тем самым такие сети в определен-
ной степени способствуют повышению предска-
зуемости элементов внешней среды. Во многом
свойство детерминированности появляется у се-
тей с высоким качеством системы управления,
которая задает предсказуемость ее взаимодей-
ствия с партнерами.
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Рис. Пример оргструктуры неформальной
экономической сети услуг с центром координации и контроля



94 Вопросы экономики и права. 2017. № 3

Поведение стохастических сетей предска-
зать сложно, лишь с некоторой вероятностью.
Подобные сети в определенной степени способ-
ствуют повышению непредсказуемости элемен-
тов внешней среды. Несмотря на некоторые раз-
личия в характере влияния таких сетей, следует
отметить, что с учетом общей скрытости своего
функционирования и с точки зрения официальной
статистики практически все неформальные эко-
номические сети усиливают степень неопреде-
ленности экономики страны.

К характерным чертам неформальных экономи-
ческих сетей с центром координации и контроля мож-
но отнести следующие. Во-первых, обязательную
функциональную специализацию всех субъектов хо-
зяйствования. Под каждую цель и задачу деятель-
ности сети привлекается (или создается) специали-
зированная отдельная фирма, что, помимо прочих
выгод, обусловливается соображениями эффектив-
ности регулирования со стороны управляющей ком-
пании, связанными с ответственностью и контролем.
Фактически в сети создаются центры ответствен-
ности за конкретный вид (направление) деятельнос-
ти, что весьма логично оформить как отдельное юри-
дическое лицо, способствуя приведению тем самым
в необходимое соответствие формальную и нефор-
мальную структуру сети). Тем самым участники
сети получают возможность для широкого маневра
ресурсами, налоговой оптимизации и тому подобно-
го с максимальным использованием функциональ-
ного назначения данного предприятия. Кроме того,
таким образом достигается необходимая защита
финансовых и материальных активов, ведь в случае
возможного кризиса (банкротства) одной из фирм
остальные участники сети не будут затронуты.

Во-вторых, устройство сети имеет вид струк-
туры, расходящейся сверху вниз (в виде перевер-
нутого дерева). Каждый узел такой схемы пред-
ставляет собой определенный центр функциональ-
ной активности, от которого отходят новые связи и
взаимодействия к другим участникам. Подобная
структура, основанная на декомпозиции функций и
работ, представляется вполне оптимальной, позво-
ляя осуществлять сквозной контроль над всеми эле-
ментами сети. Она в необходимой степени отвеча-
ет принципу адресности и скорости управления,
обеспечивая надзор над исполнителями со сторо-
ны управляющей компании.

В число централизованных функций нефор-
мальных экономических сетей с центром коор-
динации и контроля входят:

- создание механизмов управления деятель-
ностью и развития всей сети и ее отдельных уча-
стников;

- формирование организационной структуры
сети и ее системы управления;

- стратегическое планирование (включая его
кадровые, финансовые, инвестиционные, экономи-
ческие и технико-технологические аспекты);
и т.д.

Для сформировавшейся сети одной из задач
управления со стороны материнской компании
является не определение и последующее распре-
деление основных функций между ее участника-
ми, а совершенствование существующих процес-
сов управления, сокращение совокупных издер-
жек, минимизация рисков финансовых потерь,
создание оптимальных механизмов взаимодей-
ствия между партнерами и т.п.

Обеспечение необходимой эффективности
неформальной экономической сети услуг с цент-
ром координации и контроля требует определе-
ния необходимой и достаточной степени автоном-
ности каждого ее участника. При этом использу-
ется известный подход “децентрализация дея-
тельности при одновременной централизации кон-
троля”, что позволяет поддерживать необходи-
мый уровень самостоятельности функционирова-
ния хозяйствующих субъектов и надзор над ними.
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