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Рассмотрены характеристики сети юридических лиц, сети предпринимательских структур, сети 
кредитно-финансового обслуживания, торговые сети, сети франчайзинга, сети Интернет-торгов-
ли, сетевой маркетинг (МЛМ-бизнес). Сущность неформальных экономических сетей исследована в 
тесной увязке с теоретико-методологическими подходами к более общему понятию неформальной 
экономики, которая за последние годы получила широкую востребованность в научных исследова-
ниях. Результаты данного исследования могут быть полезны специалистам в области менеджмента 
и экономики, занимающихся проблемами повышения эффективности в современных условиях при 
изучении теоретических и практических вопросов управления.
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Рассмотреть особенности формирования 
и функционирования экономических сетей 
в России весьма затруднительно по причине 
большого их количества и разнообразия видов, 
латентности процесса формирования, а также 
отсутствия принятой системы типологизации. 
Поэтому, далее рассмотрены основные характе-
ристики наиболее представительных и крупных 
экономических сетей, оказывающих существен-
ное влияние на сферу услуг РФ: экономические 
сети домохозяйств, экономические сети на 
принципах реципрокности, сети юридических 
лиц, сети предпринимательских структур, сети 
кредитно-финансового обслуживания, торговые 
сети, сети франчайзинга, сети Интернет-торгов-
ли, сетевой маркетинг (МЛМ-бизнес).

Сетевые формы организации, как условие 
перехода к современной более сложной и вы-
соко конкурентной экономике представлены 
в трудах зарубежных ученых М. Грановеттера, 
М. Кастельса, И. Масуды и других. Значительная 
группа ученых (C. Grabner, T. Heinrich, M. Kudic, 
M. O. Jackson, B. Rogers, Y. Zenou и др.) изучали 
теорию сетей в перспективе ее связи с вопроса-
ми социально-экономического развития [0; 2].

Отечественные ученые (Б. Ерзнкян, В. Ага-
фонов и др.), используя комплексный междис-
циплинарный подход, уточнили понятийно-тер-
минологический инструментарий, раскрыли 
особенности формирования и функционирова-
ния сетей, привели их классификацию, разрабо-
тали модели сетевого бизнеса [3].

Вместе с тем, требуют своего продолжения 

исследования экономических сетей, определе-
ния их роли в сфере услуг, организации, виды, 
способы создания и т. п., что во многом обуслов-
лено необходимостью модернизации экономи-
ки (отражено в работах Н. Акиндиновой, Я. Кузь-
минова, Е. Ясина и др.) [4].

Экономические сети юридических лиц. 
Юридические лица создаются как коммерческие 
и некоммерческие организации, в составе кото-
рых, согласно Гражданскому кодексу возмож-
ны унитарные и корпоративные формы, но не 
предусмотрены сетевые сообщества [5].

Число зарегистрированных юридических 
лиц в России по состоянию на 2017 г. составляет 
более 5 млн., дающих рабочие места, выплачи-
вающих соответствующие налоги и создающих 
блага в виде продукции и услуг (рис. 1).

В целом динамика числа предприятий и ор-
ганизаций в РФ имеет явно возрастающий тренд 
прямой, описываемый закономерностью:

y = 33,25x + 4740,8
R² = 0,7034

Наибольший прирост числа предприятий и 
организаций отмечен в 2015 г., составив 3,2% по 
отношению к 2014 г.

В России преобладают предприятия и орга-
низации с низкой численностью работников.

Фактическая средняя численность персонала 
свидетельствует о низком потенциале предпри-
ятий и их возможности осуществлять высоко-
технологические разработки и выпускать кон-



Экономические науки  •  2019  •  № 7 (176)26

курентоспособную инновационную продукцию 
(услуги). К тому же эта величина продолжает 
снижаться, составив в 2015 г. 0,97 к величине 
2005 г.

Экономические сети предприниматель-
ских структур представляют собой особую де-
централизованную форму организационной 
интеграции и взаимодействия субъектов пред-
принимательства на основе учета интересов, 
стремящихся к долговременному сотрудни-
честву, расширению рыночного пространства, 
получению доступа к ресурсам для реализации 
наилучших совместных возможностей и получе-
ния конкурентных преимуществ по сравнению с 
другими субъектами, не входящими в данное со-
общество. Узлами такой сети являются субъекты 
предпринимательства: юридические и физиче-
ские лица, зарегистрированные и незарегистри-
рованные, крупные, средние и малые, террито-
риальные органы управления, информация и 
коммуникации.

Экономические сети предприниматель-
ских структур предполагают в целом снижение 
влияния внутриорганизационных сил форма-
лизованного типа и создание отношений меж-
фирменного сотрудничества в интересах устой-
чивого развития всей предпринимательской 
совокупности. Малые и средние предприятия в 
субъектах России создают сети преимуществен-
но на основе краткосрочных договоров, что 
придает им нестабильный характер. Сети кор-
поративной предпринимательской структуры 
более стабильны, что обусловлено принципами 
их создания:

• формирование общей философии сотруд-

ничества, основанной на взаимной поддержке, 
ответственности, выгоде, доверии и открытости;

• переход на организацию межфирменного 
взаимодействия с непостоянной дискретной ос-
новы на долгосрочное партнерство;

• снижение роли формализованных взаи-
моотношений на отношения взаимных обяза-
тельств и неформальных соглашений;

• выполнение стратегических программ 
развития сети. Привлечение участников к 
управлению;

• развитие и углубление кооперации и раз-
деления труда между участниками;

• обеспечение концентрации ресурсов и ак-
тивизации всех участников в силу возникающей 
необходимости на приоритетных направлени-
ях;

• создание условий для развития участни-
ков сети и полной реализации их потенциалов.

Общая схема экономической сети корпора-
тивной предпринимательской структуры пред-
ставлена на рисунке 2.

Сеть формируется в результате: создания 
корпораций, которые концентрируют основную 
часть предприятий региона во взаимовыгодных 
структурах; заполнения межкорпоративного 
предпринимательского пространства малыми и 
средними фирмами.

При этом обеспечивается многоканальное 
сотрудничество: малого предпринимательства 
между собой и с корпорациями; часть предприя-
тий региона функционирует самостоятельно, но 
в различной степени взаимодействует с сетевой 
структурой, дополняя и развивая ее.
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Рис. 1 Динамика числа предприятий и организаций в РФ [6]
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Экономические сети кредитно-финан-
сового обслуживания включают совокупно-
сти организаций, осуществляющих финансовое, 
кредитно-банковское, инвестиционное обслу-
живание хозяйствующих субъектов и населения 
(сети банков, микрофинансовых фондов и фирм, 
венчурных организаций и т. п.), а также сопут-
ствующих и дополняющих их структур (сети 
страхования, сети гарантийных организаций, 
сети финансового консалтинга и т. п.). До конца 
80-х гг. ХХ в. в России была широко распростра-

нена официальная сеть государственных сбер-
касс, осуществляющая прием вкладов населе-
ния. В неформальном секторе функционировала 
сеть материальной взаимопомощи, создаваемая 
работниками предприятий. В 90-е гг. ХХ  в. ста-
ли создаваться экономические сети в виде ши-
роко известных финансовых пирамид («МММ», 
«Властелина», «Русский дом Селенга», «Казачья 
казна», «Хопер-инвест» и др.). Посредством соз-
дания своих филиалов в регионах и крупных 
городах страны они охватывали огромное чис-
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Рис. 2 Общая схема экономической сети корпоративной предпринимательской структуры



Экономические науки  •  2019  •  № 7 (176)28

ло вкладчиков, привлекая и аккумулируя их фи-
нансовые средства с обещанием последующих 
выплат под высокие проценты. Принцип дей-
ствия таких пирамид — привлечение вкладов 
все новых желающих обогатиться для выплаты 
из их средств предыдущим участникам (рис. 3).

Возможности Интернет-технологий предо-
ставляют новые возможности функционирова-
нию неформальных экономических сетей фи-
нансового обслуживания за счет: расширения 
географии охвата участников, сокращения ма-
териальных затрат на деятельность и рекламу, 
сокрытия регистрации сайтов, усложнения от-
слеживания движение вкладов по электронным 
платежным системам и т. п.

Торговые сети. Российский рынок торго-
вых сетей (сетевого FMCG-ритейла) несмотря на 
кризисный период активно развивается. Круп-
нейшие торговые компании активно наращи-
вают свои сети, используя сложную ситуацию 
в секторе непродовольственной розницы. Для 
этого они увеличивают объемы инвестиций в 
развитие региональных представителей или в 
освоение новых рынков, повышают доли своего 
участия в капитале за счет поглощения неболь-
ших сетей в субъектах России. Такая стратегия 
приводит к повышению степени концентрации 
крупных сетевых компаний. В настоящее вре-
мя почти 23% российского продовольственного 
рынка находятся под контролем семи крупней-
ших компаний, которые открыли дополнитель-
но 2,5 тыс. магазинов [7].

До 2014 года рост ВВП РФ во многом под-
держивался в секторе розничной торговле и 
сфере услуг достаточным уровнем потребитель-
ского спроса со стороны населения. После 2014 
года эти сегменты в значительной мере поте-
ряли позиции драйвера экономического роста, 
демонстрируя затухание деловой активности. 
Нестабильность на геополитическом уровне 
и негативные последствия санкций вынудили 
население сократить покупки многих товаров 
и приобретение необязательных услуг. Домо-
хозяйства реагируют на кризисные проявления 
стандартным образом, сменяя свою модель по-
ведения с потребления на сбережение, на сниже-
ние трат и учет фактора цены при выборе товара 
или услуг. Это приводит к заметному сжатию по-
требительского спроса и снижению темпов ро-
ста объемов как розничной торговли, так и сумм 
платных услуг населению.

Сохранение кризисной ситуации в эконо-
мике может привести к изменению структуры 
торговых сетей. Основная тенденция проявит 
себя в виде снижения суммы среднего чека, со-
кращения доли крупных форматов розницы с 
одновременным ростом удельного веса диска-
унтеров и магазинов шаговой доступности.

Сети франчайзинга. В составе сетевых 
форм организации экономической деятельно-
сти большое распространение в России получил 
франчайзинг — вид отношений между сторона-
ми на базе коммерческой концессии, при кото-
рой франчайзер передает права франчайзи на 
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Рис. 3 Схема экономической сети в виде финансовой пирамиды
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осуществление определенного бизнеса на воз-
мездной основе. Используя принципы франчай-
зинга в России функционируют сеть ресторанов 
быстрого питания McDonald’s, компания 1 С 
(включает 4,5 тыс. франчайзи), сеть супермар-
кетов «Пятерочка» (3,8 тыс. точек), «Перекресток 
(390 магазинов) и т. д.

Сети Интернет-торговли. Оборот 43 тыс. 
интернет-магазинов России в сумме составляет 
более 700 млрд. рублей. Если в 2010 году объем 
деятельности интернет-магазинов составлял 
176 млрд. руб., то в 2017 году он возрос до 1250 
млрд. руб. (в 7,1 раз). В целом же после 2014 года 
рост ежегодного оборота рынка Интернет-тор-
говли заметно снизился. При этом инфляци-
онный рост несколько скомпенсировал спад 
темпов роста числа заказов. Предполагается, 
что в ближайшее время ежегодный рост Интер-
нет-торговли продолжится с темпом 20–30%.

В числе драйверов роста сетей Интернет-тор-
говли отмечают: электронику и бытовую тех-
нику (почти 150 млрд. рублей); одежду и обувь 
(около 100 млрд. рублей); компьютерную тех-
нику и комплектующие детали (более 70 млрд. 
рублей); автозапчасти (почти 40 млрд. рублей); 
мобильные телефоны (более 30 млрд. рублей). В 
настоящий период в Рунете представлено около 
100 тысяч сайтов, которые потенциально обе-
спечивают заказы. Структура сети интернет-ма-
газинов имеет следующий вид (табл. 1).

Общая тенденция развития сети интер-
нет-магазинов России за последние годы связа-
на с увеличением как числа больших структур, 
так и их среднего годового оборота. При этом 
почти 30% микро-магазинов не получают зака-
зы от клиентов, но и в этой группе магазинов 
рост суммы среднего чека привел к повышению 
оборота деятельности.

Сетевой маркетинг (МЛМ-бизнес) осно-
ван на концепции реализации товаров круп-
ных международных компаний (Amway, Avon 
Products, Herbalife Ltd и др.) и предоставления 
услуг сетью независимых дистрибьюторов (или 
сбытовых агентов), имеющих право не только 

сбыта товара, но и привлечения новых партне-
ров (распространителей).

Общая схема сетевого маркетинга представ-
лена на рис.4.

Сетевой маркетинг по своей организации 
напоминает пирамиду. Распространителям пре-
доставляется скидка (до 40%), а за привлечение 
новых партнеров предлагаются бонусы, напри-
мер, в виде скидок на следующие партии товара, 
а также ценные подарки, или бесплатное обу-
чение основам ведения бизнеса. Через сетевой 
маркетинг распространяется эксклюзивный 
товар по более низким ценам в сравнении с це-
нами в «обычном» стационарном магазине. Это 
связано с тем, что сетевые компании не аренду-
ют торговые площади, снижают налоговую базу, 
не содержат продавцов, менеджеров, уборщиц и 
других сотрудников, а значит экономят на арен-
де, зарплате и т. п.

При этом они создают возможности для за-
работка своим распространителям (в  виде но-
вых рабочих мест). МЛМ-бизнес может иметь 
форму сетевого партнерства, при котором това-
ры (услуги) участникам предоставляются по вы-
годным партнерским ценам (рис. 5).

Для того, чтобы получить подобные скидки 
покупателю следует стать партнером. Сетевой 
маркетинг нашел широкое применение в ми-
ровой экономике. Так, в США в сетевом марке-
тинге занято 8 млрд. руб., а объем реализации 
товаров и услуг в год составляет 20 млрд. руб. В 
мире в сетевом маркетинге занято 30 млрд. руб., 
а объем реализации товаров и услуг в год состав-
ляет более 100 млрд. руб.

Типологии экономических сетей
Под топологией экономической сети пони-

мается схема соединения ее элементов и пе-
редачи информации. Топология отражает кон-
структивное устройство сети в данный момент 
времени. Исследование позволило определить, 
что разные виды экономических сетей сферы ус-
луг имеют топологию традиционных схем в виде 
дерева, кольца, сети с пассивным и активным 
центром, открытой и закрытой сети, звезды, 

Таблица 1. Структура сети интернет-магазинов по признаку масштаба [8]

Критерий Число интернет- 
магазинов

Число заказов в 
сутки

Годовой оборот в 
год, млн. руб.

Общий оборот,  
млн. руб.

Крупные 52 > 0222 4222 222222
Средние 1952 > 52 2222 0192222
Малые 6522 10–50 22 032222
Микро 35422 < 02 2,6 192242
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полносвязанной сети, интегрированной сети и 
т. д. (рис. 6).

Кроме приведенных схем существуют и дру-
гие топологии экономических сетей, общий вид 
которых не имеют четко определенных конфи-
гураций.

На характер топологии оказывает влияние 
ряд следующих факторов: размер и сложность 
структуры сети; уровень централизации сети 
и характер принимаемых в ней управленче-
ских решений; необходимость дублирования 
элементов сети с целью повышения надежно-
сти их функционирования; наличие ресурсов и 
стоимость содержания сети и т. п. Следует также 
учитывать, что конструкция сетей является ди-
намичной и их топология изменяется в зависи-
мости от многих обстоятельств. Так, например, 
на характеристики экономической сети оказы-
вают значительное влияние стейкхолдеры — за-
интересованные субъекты в ее существовании, 
как внутренние (собственники, менеджеры, со-

трудники, участники и др.), так и внешние (по-
тенциальные инвесторы, акционеры, заказчики 
и клиенты, поставщики, партнеры и конкурен-
ты, органы государственной власти и местного 
самоуправления, предприятия и т. п.).

В ходе исследования проверялись и были 
опровергнуты два популярных мнения о том, 
что:

• неформальные сети состоят из небольших 
групп людей, потерявших работу, не востребо-
ванных рынком, или недостаточно занятых по 
месту основной работы;

• скрытая неформальная экономическая 
деятельность является экономически малоэф-
фективной и в основном направлена на обеспе-
чение минимально возможных доходов бедней-
ших групп населения.

Обнаружено наличие экономических сетей 
«двойного назначения», созданных в виде со-
четания формальных и неформальных сетевых 
структур для продвижения ресурсов из откры-
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тых секторов экономики в теневые, скрытые 
для наблюдения. Формальная часть подобной 
экономической сети, как правило, обладает от-
крытой структурой для внешнего наблюдате-
ля и доступную для вступления желающих в ее 
состав, а скрытая неформальная ее часть имеет 
топологию сети закрытого вида. Это означает, 
что многие формальные экономические сети 
(крупные, средние и малые) создают свой скры-
тый (теневой, нерегистрируемый, неучтенный и 
т. п.) сектор, в котором они осуществляют свою 
деятельность наряду с явно неформальными 
структурами. К таким видам деятельности эко-
номических сетей «двойного назначения» мож-
но отнести грузовые и пассажирские перевозки, 
ремонтно-строительные работы, торговую дея-
тельность и т. п.

Также выявлено, что чем больше размер эко-
номической сети, тем более значимую (по  объ-
емам) скрытую деятельность она осуществляет. 
В этой связи основными субъектами на теневом 
рынке являются крупные коммерческие сети, 
контролирующие целые направления экономи-
ческой деятельности.

Одновременно выявлено, что основная часть 
занятых в неформальных экономических сетях 
обеспечивает производительный, экономически 
эффективный характер деятельности, принося-
щей прибыль для основных ее субъектов. Конеч-
но, подобные сети могут иметь ограниченные 
возможности по применению современных на-
укоемких технологий, однако, использование 
других не менее выгодных факторов, позволяет 
им с высоким уровнем рентабельности покры-
вать все свои понесенные затраты.

Следует также отметить, что в обществе не-
достаточно понимается характер деятельности 
неформальных сетей сферы услуг, что связано 
с внешне низкими доходами большинства за-
нятых в них работников (в  сравнении со сред-
ними величинами оплаты труда в формальной 
экономике), с неквалифицированным трудом, с 
нарушениями прав работников и другими недо-
статками. Считается, что все проблемы детер-
минировано определяются самой негативной 
сущностью неформального сектора экономики, 
априори носящего антигосударственный (или 
антиобщественный) характер и из которого не 
могут «выбраться» те, кто не способен по при-
чине своего физического состояния, профес-
сиональной подготовки, психических и других 
качеств эффективно трудиться на официальных 

рабочих местах.
Подобная точка зрения имеет широкое рас-

пространение среди служащих государственных 
органов и сотрудников служб занятости, ана-
лизирующих и интерпретирующих ситуацию с 
безработицей в регионе. Причины образования 
неформальных экономических сетей и пробле-
мы в них существующие во многом создаются и 
получают развитие именно в формальной эко-
номике и обусловлены совокупностью факторов, 
которые требуют регулярного исследования и 
анализа. Так, например, представляется целесо-
образным проводить исследование тенденций 
занятости в регионе одновременно в формаль-
ном и неформальном секторах экономики. Ведь 
если уровни занятости в разных секторах эконо-
мики носят разновекторный характер, то это мо-
жет характеризовать наличие одной ситуации, а 
наличие тенденций одновекторного характера 
предполагает совершенно другое развитие со-
бытий, что предопределяет соответствующие 
управленческие решения в этой области.

Кроме того, наличие форм сетевой органи-
зации экономической деятельности в конкрет-
ном секторе сферы услуг означает специальный 
способ ведения деловых операций и взаимодей-
ствий, характеризующийся:

• более легким и быстрым входом новых 
участников в совместное дело (или на рынок) 
при согласии и поддержке стейкхолдеров;

• наличием опоры на совместные ресурсы 
(материальные, человеческие, финансовые и 
др.), которые уже накоплены и активизированы 
в рамках действующей сети;

• коллективной собственностью участников 
сети, их совместной ответственностью за сохра-
нение и приумножение капиталов;

• масштабностью работ (в  сравнении с ин-
дивидуальной занятостью), что позволяет более 
полно и гибко реализовать человеческие воз-
можности;

• возможностью применения более совре-
менных и адаптированных к условиям сети тех-
нологий и оборудования, что потенциально спо-
собно повысить уровень эффективности;

• полным и ускоренным освоением на-
выков работы, приобретенных не в рамках 
формальных систем подготовки работников 
(и  поэтому, зачастую, низкоэффективных), а в 
реально-практических условиях.

Состояние и деятельность экономических 
сетей (в том числе в неформальном секторе) не 
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должна игнорироваться со стороны общества и 
государства в плане их исследования, поддерж-
ки и регулирования. Предполагается необхо-
димым переориентации подходов и стратегий 
действий от традиционного противостояния на 
установление благоприятных тесных связей и 
взаимодействий, которые до настоящего време-
ни не сложились между формальным и нефор-
мальным секторами экономики, между сетевы-
ми формами и иерархическими структурами.

Исследование основных типов наблюдаемых 
экономических сетей в сфере услуг Российской 
Федерации позволяет сделать выводы, что общей 
проблемой экономики страны является влияние 
фактора низкой оплаты труда, которая привела 
к появлению феномена «работающих бедных», 
которые не в состоянии обеспечить себя, будучи 
занятыми на одной работе и вынуждены искать 
дополнительную подработку на стороне. В этой 
связи в стране проявляют себя многофакторные 
условия для расширения форм теневой эконо-
мики не только применительно к нерегистриру-
емой занятости, но и другим ее аспектам (скры-
той оплате труда, нарушений режимов труда и 
отдыха, ухода от социальных обязательств и т. п.). 
К числу основных причин ухода «официальных» 
работников в теневой сектор, следует отнести 
сокращения с официальной работы, скрытую 
безработицу, нехватку рабочих мест, а также не-
благоприятные условия осуществления бизнеса 
и поддержки функционирования предприятий.

В России наблюдается большое многообра-
зие форм экономических сетей, что является 
следствием их естественного отбора в резуль-
тате сочетания огромного числа факторов кон-
куренции и условий рыночной среды. Можно 
констатировать, что почти все они могут быть 
отнесены к неформальным сетям по причине от-
сутствия в законодательных и нормативно-пра-

вовых документах страны понятийно-катего-
риального инструментария, определяющего их 
терминологию, содержание, способы создания 
и функционирования, роль в экономике и т. п. 
Правовое и методическое обеспечение эконо-
мических сетей отстает от фактического поло-
жения дел в экономике страны, что затрудняет 
идентификацию форм устройства экономиче-
ских сетей с учетом разных условий существова-
ния и деятельности (территориальных, отрасле-
вых и др.), выбор хозяйствующими субъектами 
соответствующих комбинаций взаимодействия 
и критериев оптимальности, не позволяет ис-
следовать рациональность сетевого устройства 
экономики России и определять его уровень.

Выявлено, что многие формальные эконо-
мические сети (крупные, средние и малые) име-
ют свой скрытый (теневой, нерегистрируемый, 
неучтенный и т. п.) сектор, в котором они осу-
ществляют свою деятельность наряду с нефор-
мальными структурами. При этом обнаружена 
прямая корреляционная связь между размером 
экономической сети и объемами ее скрытой де-
ятельности. Основная часть занятых в нефор-
мальных экономических сетях обеспечивает 
производительный, экономически эффектив-
ный характер деятельности, приносящей при-
быль для основных ее субъектов, что позволяет 
им покрывать все свои понесенные затраты.

Для решения этих проблем рекомендуется 
провести переориентацию подходов и страте-
гий действий от традиционного противостояния 
на установление благоприятных тесных связей 
и взаимодействий, которые все еще до настоя-
щего времени не сложились между формальным 
и неформальным секторами экономики, между 
сетевыми формами и иерархическими структу-
рами.
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