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В статье рассмотрены критерии выбора целесообразности действий хозяйствующих субъектов при создании не-
формальных экономических сетей в сфере услуг или при участии в их деятельности. Результаты данного исследования 
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Неформальные экономические сети — это совокупности 
регулярно или на постоянной основе взаимодействующих меж
ду собой субъектов экономики, реализующих общие интересы 
в неформальном (или теневом) секторе экономики. Интересы 
участников и их цели служат основными причинами существо
вания неформальной сети.

Процессы создания и функционирования неформальных 
экономических сетевых структур требуют анализа рациональ
ности выбора субъектами участия в них и решения проблемы 
эффективности деятельности для каждого из участников. Так
же представляет исследовательский интерес характер реакции 
субъекта на изменение условий его экономической деятель
ности и его склонность действовать именно таким образом, а 
не альтернативным.

Рациональность отражает степень нормальности поведения 
субъекта в условиях экономической действительности, связанное 
с получением конкретного результата и выбором предпочтитель
ного варианта из альтернативных (что отражено в исследованиях 
хайека, Алчияна, Нельсона и др.). Экономическая рациональ
ность согласно неоклассической модели человека (модель 
REMM) проявляется в трех основных формах (критерии подобного 
экономического человека: полнота и доступность информации, 
необходимой для принятия решения; совершенная эгоистичность 
в экономических поступках (безразличие к благосостоянию дру
гих людей после его действий); отсутствие внешних ограничений 
в процессе обмена, который ведет к его максимизации); благосо
стояние повышается лишь в рамках экономического обмена (не 
в виде захвата, кражи др. противоправных действий)):

— максимизация — выбор субъектом лучшего варианта из 
доступных альтернатив;

— ограниченная рациональность, предполагающая субъ
екту возможность действовать в условиях ограниченности 
(применительно к трансакционным издержкам);

— органическая рациональность — действия субъекта при 
выборе различных целей.

Дальнейшее развитие неоклассической модели человека 
путем введения в нее поведенческих, управленческих и со
циальных элементов привело к разработке «альтернативной» 
модели человека (Эрл, Саймон, Фостер и др.) [7, c.16], в которойc.16], в которой.16], в которой 
рациональности и оптимальности не придается решающего 
значения. Его поведение связано со многими импульсами, 
обычаями, привычками и другими свойствами [1]. В этой связи 
следует согласиться с тезисом К.В. Криничанского о том, что 
«фокус рационального перемещается к процедуре принятия 
решения в конкретных ситуациях и организационных рамках», 
а подобное направление развития экономической науки при
водит к утрате черт универсальности [2].

Результаты наших исследований также показали, что цели 
экономической деятельности субъектов и мотивы их участия в 
составе различных видов неформальных экономических сетей 
в сфере услуг носят неоднозначный характер и зачастую не свя
заны с максимизацией результата и уровня эффективности.

Поведение субъекта направлено на получение конкретного 
результата, что предполагает необходимость выбора предпоч

тительного варианта из альтернативных. Некоторые подходы и 
критерии выбора формирования сети рассмотрены в ограни
ченном числе исследований Дж. Джарилло X. МединаГарридо, 
X. РуисНаварро, М.Шерешневой [5], однако, предпочтения при 
создании неформальных экономических сетей в сфере услуг, 
показатели и эффективность их функционирования в работах 
не представлены.

Критерии выбора поведения различаются в зависимости от 
субъектов неформальных экономических сетей в сфере услуг.

выбор целесообразности (выгодности) создания 
неформальной экономической сети в сфере услуг 
по критерию «доступность деятельности». Создание 
неформальной экономической сети в сфере услуг выгодно в 
случае, если другие формы и способы осуществления деятель
ности, в том числе на основе формальных организаций не дают 
требуемого результата, что можно отразить в виде модели:
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где Дс — деятельность субъектов в составе неформальной 
экономической сети в сфере услуг; dd

1
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n
 — направления де

ятельности (выполняемые функции) субъектов в составе сети; 
Р — результат деятельности; З — затраты; Д

р
 — свободная де

ятельность субъекта на рынке.
Таким образом, целесообразность создания неформаль

ной экономической сети имеет смысл, если она позволяет 
получить результат, превышающий затраты, недостижимый в 
других случаях (при высокой конкуренции, при значительных 
барьерах входа на рынок и т.п.).

выбор выгодности создания неформальной 
экономической сети в сфере услуг по критерию 
«дисконтированный результат-затраты». Деятель
ность субъекта в неформальной экономической сети, как 
правило, ориентирована на долгосрочный период, поэтому ее 
можно рассматривать как осуществление инвестиционного 
проекта. С этой точки зрения предполагается осуществление 
субъектом определенных затрат и получение ожидаемого ре
зультата на протяжении заданного временного горизонта, что 
требует приведения денежных потоков к единой точке отчета 
с использованием метода дисконтирования. В этом случае 
создание неформальной экономической сети в сфере услуг 
выгодно в случае:
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где Д
с
 — деятельность на основе неформальной экономической 

сети; Р — результат; З — затраты на осуществление деятельнос
ти; ТИ — трансакционные издержки участия субъекта в составе 
сети; Д

в
 — добавленная стоимость (прибыль и пр.); Д

д
 — другие 

виды деятельности;
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(1 )tr+  

— коэффициент дисконтирования; r — ставка дисконr — ставка дискон — ставка дискон

тирования (норма дисконта); t — число периодов до моментаt — число периодов до момента — число периодов до момента 
приведения.

Коэффициент дисконтирования показывает расчетную 
величину денежных средств, получаемую субъектом сети с 
учетом фактора времени (t) и заданной ставки дисконтироt) и заданной ставки дисконтиро) и заданной ставки дисконтиро
вания (r), учитывающей уровень инфляции, риски (страновой,r), учитывающей уровень инфляции, риски (страновой,), учитывающей уровень инфляции, риски (страновой, 
отраслевой и т.д.).

выбор выгодности участия субъекта в нефор-
мальной экономической сети в сфере услуг по кри-
терию цены. Кроме рассмотренных вариантов, целесообраз
ность участия субъекта в неформальной экономической сети 
можно также определить на основе критерия цены:
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где цУ
с
 и цУ — цена за данный вид услуг в рамках сети и, со

ответственно, на свободном рынке; ВИ
с 

и ВИ — внутренние 
издержки оказания данного вида услуг в рамках сети и, соот
ветственно, субъекта на свободном рынке; ТИ

с 
и ТИ — транс

акционные издержки в рамках сети и, соответственно, на сво
бодном рынке; ДИс и ДИ — другие издержки в рамках сети и, 
соответственно, на свободном рынке.

выбор выгодности участия субъекта в нефор-
мальной экономической сети в сфере услуг по 
критерию стоимости. Создание неформальной эконо
мической сети в сфере услуг целесообразно, если рыночная 
суммарная стоимость ее становится больше, по сравнению 
с суммой индивидуальных стоимостей субъектов, что можно 
отразить в виде:
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где РСС — рыночная стоимость участников сети; С — рыноч
ная стоимость отдельного iго субъекта сети; n число участiго субъекта сети; n число участго субъекта сети; n число участn число участ число участ
ников сети.

Вхождение нового субъекта в уже функционирующую сеть 
целесообразно для всей сети, если ее новая стоимость (РСС

1
) 

возрастает более значимо, по сравнению с прежней стоимо
стью (РСС

0
) и стоимостью входящего субъекта (С), что требует 

условия:

1 0( ) 0.РСС РСС С− + ≥

Данные подходы могут быть использованы и при реструкту
ризации неформальной экономической сети в сфере услуг.

выбор выгодности создания неформальной эко-
номической сети в сфере услуг по критерию адми-
нистрирования налоговых выплат. Нередко участники 
экономической деятельности используют разного рода схемы 
минимизации налоговых выплат. Для этих целей используются 
методы оптимизации налоговой базы, допустимые в рамках 
правового поля, а также противозаконные действия. В целом 
выгода участников неформальной экономической сети в сфе
ре услуг по критерию администрирования налоговых выплат 
проявляется, если соблюдается общее условие:
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где ОНВ

с
 и ОНВ — объем налоговых выплат в составе сети и 

вне ее; СНс и СН — сумма налоговых выплат по iму налогу вiму налогу вму налогу в 
составе сети и вне ее; ТИ

с
 — дополнительные трансакционные 

издержки, связанные с администрированием налогов в составе 
сети; n число видов налогов.n число видов налогов. число видов налогов.

Для снижения объемов налоговых выплат могут быть созда
ны группы субъектов, позволяющие распределять бизнес так, 
чтобы более прибыльная его доля приходилась на участников 
сети с низкими налогами или применяющих специальные ре
жимы налогообложения в связи с видом деятельности, стои
мостью активов, количеством работников и др. Для создания 
группы хозяйствующих субъектов в виде внутренней сети (или 
группы фирм) проводят дробление бизнеса на более мелкие 
элементы или, наоборот, производят его расширение (путем 
слияния, поглощения и т.д.), создаются фирмы «однодневки», 

вывод средств посредством нерезидентов и т.п. Однако, по
добные действия должны учитывать возможность преследо
вания со стороны налоговых органов в создании схем ухода 
от налогов (например, постановление Пленума ВАС РФ от 
12.10.06 ¹ 53).

выбор выгодности создания неформальной 
экономической сети в сфере услуг по критерию 
синергии. Под синергией понимается совокупный эффект, 
превосходящий простую сумму эффектов взаимодействующих 
компонентов. Основные мотивы достижения синергии связаны 
с повышением добавленной стоимости или достижением сине
ргического эффекта (М.Bradley, А. Desai, Е. Kim) [8]. СозданиеBradley, А. Desai, Е. Kim) [8]. Создание, А. Desai, Е. Kim) [8]. СозданиеDesai, Е. Kim) [8]. Создание, Е. Kim) [8]. СозданиеKim) [8]. Создание) [8]. Создание 
неформальной экономической сети в сфере услуг выгодно, 
если рыночная суммарная стоимость ее становится больше, 
по сравнению с суммой отдельных стоимостей субъектов, что 
можно отразить в виде:
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где РС

с
 — рыночная стоимость неформальной экономической 

сети; С — рыночная стоимость отдельного iго субъекта сети;iго субъекта сети;го субъекта сети; 
n число участников сети. число участников сети.

Вхождение каждого нового субъекта в уже функционирую
щую сеть целесообразно, если ее новая стоимость (РС

с1
) воз

растает более значимо, по сравнению с прежней стоимостью 
(РС

с0
), что требует соблюдения условия:

1 0( ) 0,с сРС РС С− + ≥

выбор выгодности участия субъекта в нефор-
мальной экономической сети в сфере услуг по кри-
терию «добавленная стоимость-издержки». Сеть мо
жет быть сформирована и будет устойчиво функционировать, 
если величина добавленной стоимости в ней создаваемая 
(ДСс), а также величина экономии трансакционных издержек, 
образуемая в связи со снижением осуществления трансакций 
субъектов на рынке (ЭТИ), будут выше суммы дополнительных 
трансакционных издержек (ДТИс) и издержек деятельности 
ИДс (производства, оказания услуг), возникающих при де
ятельности сети.

.с с сДС ЭТИ ДТИ ИД+ ≥ +

выбор для отдельного субъекта на основе кри-
терия выгоды вхождения в состав неформальной 
экономической сети в сфере услуг. Альтернатива 
вхождения в сеть для субъекта является предпочтительной по 
сравнению с осуществлением индивидуальных трансакций на 
рынке, в случае:

( ) ( ),с с р рДС ТИ ДС ТИ∆ −∆ > ∆ −∆

где ДС
с
 — прирост величины добавленной стоимости, полу

чаемой субъектом в составе сети; ТИ
с
 — прирост величины 

трансакционных издержек субъекта, возникающих у субъ
екта в составе сети; ДС

р
 — прирост величины добавленной 

стоимости, получаемой при самостоятельной деятельности 
субъекта на рынке; ТИ

р
 — прирост величины трансакционных 

издержек, возникающих при самостоятельной деятельности 
субъекта на рынке.

Нередко перед субъектом стоит проблема необходимости 
выбора альтернативных вариантов участия в ряде интегри
рованных образований. В этом случае, более выгодно стать 
участником данной сети, по сравнению с другими вариантами 
интегрирования, если выполняется условие:

( ) ( ),с и и с с иДс ДС ТИ ТИ ИД ИД− + > + −

где ДСс — величина добавленной стоимости, получаемой 
субъектом в составе сети; ДСи — величина добавленной стои
мости, получаемой при других вариантах интеграции субъекта; 
ТИи — величина трансакционных издержек, возникающих при 
других вариантах интеграции; ТИс — величина трансакционных 
издержек субъекта, возникающих в составе сети; ИДс — изде
ржки деятельности в сети; ИДи — издержки деятельности при 
других вариантах интеграции субъекта.

Таким образом, вхождение субъекта в сеть имеет смысл, 
если величина добавленной стоимости, получаемой в ней, 
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больше, чем величина трансакционных издержек плюс раз
ница в величинах издержек деятельности в сети и при других 
вариантах интеграции субъекта [4, c.428–430].c.428–430]..428–430].

Следует также учитывать такой маргинальный вариант 
участия в неформальной экономической сети в сфере услуг, 
который имеет всего две альтернативы. Вопервых, участие в 
подобной сети, что дает возможность осуществлять экономи
ческую деятельность (выполнять работы), приносящие хотя бы 
минимальные доходы. Вовторых, отказ от участия в сети исклю
чает такую возможность при отсутствии любых других возмож
ностей на данной территории. Такая ситуация зачастую встре
чается в субъектах России в следующих типовых случаях:

— для граждан, потерявших работу и не имеющих иных 
альтернатив получения дохода (заработка);

— для предпринимателей при высокой монополизации 
рынка;

— при высоких барьерах для входа на рынок (администра
тивных, институциональных и др.).

для граждан (домохозяйств), потерявших работу 
и не имеющих иных альтернатив получения заработ-
ка (дохода) возможные действия могут быть направлены на 
формирование неформальной экономической сети в сфере 
услуг на основе сети самозанятости, сети выживания. Опуская 
криминальные стороны неформальной деятельности, следует 
отметить, что выбор субъекта и в этой ситуации также подчиня
ется определенным закономерностям. Так, стать участником 
данной сети целесообразно при выполнении условия:

( )* ,с с cРД ИД ТИ КПр> +

где РД
с
 — результат деятельности (выручка, доход); ИД

с
 — из

держки деятельности (производства, оказания услуг), возни
кающих при деятельности сети; ТИ

с
 — сумма дополнительных 

трансакционных издержек, возникающих при деятельности 
сети; КПр — коэффициент потерь в связи с риском функцио
нирования в составе сети, который определяется как:

,с

р

ПКПр
П

=

где Пр
с
 — потери (экономические, репутационные и др.) в связи 

с функционированием в составе сети; Пр
р
 — потери субъекта 

при деятельности на свободном рынке.
В связи с тем, что функционирование сети самозанятости и 

сети выживания зачастую осуществляется в неблагоприятных 
условиях, величина добавленной стоимости в ней создаваемая, 
большей частью минимизируется, что можно отразить как:

( ) ( ),

( ) min,
с с р р

с с с

РД ТИ РД ТИ

при ДС РД ИД

+ ≥ +

= − →

где РД
с
 — результат деятельности (выручка, доход) сети; ИД

с
 — 

издержки деятельности (производства, оказания услуг), возни
кающих при деятельности сети; ТИ

с
 — сумма дополнительных 

трансакционных издержек, возникающих при деятельности 
сети; РД

р
 — результат деятельности (выручка, доход) других 

субъектов рынка; ТИ
р
 — сумма трансакционных издержек дру

гих субъектов рынка; ДС
с
 — добавленная стоимость в рамках 

сети; ИД
с
 — издержек деятельности (производства, оказания 

услуг), возникающих при деятельности сети.
Пределом добавленной стоимости может выступать сред

няя величина заработной платы в данном регионе. В особо 
неблагоприятных ситуациях таким пределом может стать ми
нимум заработной платы или стоимость продовольственной 
корзины в данном регионе, что фактически означает эконо
мическую границу выживания человека. Это позволяет не
формальным сетям самозанятости и выживания конкуриро
вать с уже действующими на данном рынке организациями и 
частными лицами:

Критерии выбора для предпринимателей при 
высокой монополизации рынка. Монополизация рын
ка представляет собой один из барьеров для входа на рынок 
(рассмотрено ниже).

Критерии выбора при наличии барьеров для вхо-
да на рынок услуг (административных, институци-
ональных и др.).

Барьеры входа представляют собой отдельные виды пре
пятствий (условий, факторов) или их совокупность, затруд
няющих экономическим субъектам начало деятельности на 
рынке [3]. Наличие барьеров означает необходимость допол
нительных и зачастую безвозвратных издержек субъекта на их 
преодоление. Уровень барьеров в зависимости от вида рынка 
(совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 
олигополия, монополия) имеет широкий диапазон: от их полно
го отсутствия (открытый, свободный вход) до высокого (вплоть 
до полного запрета входа).

Наличие существенных барьеров зачастую является одной 
из причин теневой экономики и создания неформальных эко
номических сетей в сфере услуг. Способность неформальных 
экономических сетей к снижению издержек нередко становит
ся решающим условием проникновения данного субъекта на 
рынок и серьезным стимулом участия в такой сети. С другой 
стороны, само наличие на рынке неформальных экономичес
ких сетей может стать барьером для других хозяйствующих 
субъектов, желающих осуществлять на нем деятельность.

Поэтому субъекту, входящему на рынок с барьерами входа, 
необходимо соизмерять свои доходы и иные выгоды, которые 
он может получить за счет доступа с теми дополнительными 
издержками, которые он будет вынужден понести, преодоле
вая барьеры входа.

Подобную ситуацию применительно к неформальной эко
номической сети в сфере услуг можно отразить как:

( ) ( ),с с с с бРД ВД ИД ТИ ИВ+ ≥ + +

где РД
с
 — результат деятельности (выручка, доход); ВД

с
 — дру

гая выгода выхода субъекта на данный рынок; ИД
с
 — издержки 

деятельности, возникающих при работе в сети; ТИ
с
 — сумма 

трансакционных издержек, возникающих при деятельности 
сети; ИВб — дополнительные издержки, связанные с преодо
лением барьеров входа на данный рынок.

Заключение
хозяйствующий субъект стремится к достижению мини

мального эффективного объема услуг, когда положительная 
отдача, получаемая за счет масштаба деятельности сменяет
ся на постоянную или убывающую отдачу. При этом субъект 
имеет минимальный уровень долгосрочных средних издержек. 
Повышение минимального эффективного объема услуг оз
начает повышение уровня сложности конкуренции для новых 
субъектов по показателю рентабельности с действующими 
на данном рынке субъектами (что затрудняет возможности их 
входа на рынок). Участие в неформальной экономической сети 
в сфере услуг позволяет изменить такой расклад, например, 
за счет возможностей дистрибуции — распределения услуг по 
сети потребителей. Это позволяет новому субъекту на данном 
рынке повысить уровень своего минимального эффективного 
объема услуг и сблизиться по значению рентабельности с уже 
действующими на этом рынке субъектами.

Показатель преимущества по издержкам можно опре
делить в виде отношения значения добавленной стоимости, 
приходящейся на одного занятого в среднем в крупных ор
ганизациях, к такому же показателю на малых предприятиях. 
Считается, что эффект масштаба деятельности крупных орга
низаций создает значительные барьеры для входа на рынок, 
если величина данного показателя более 1,25 [6]. В этой связи 
для неформальной экономической сети в сфере услуг при 
входе на рынок необходимо соблюдать условие:

1,25,рс

с р

ДСДС
Ч Ч

> ≥

где ДС
с
 — добавленная стоимость в сети; Ч

с
 — численность за

нятых в сети; ДСр — средняя добавленная стоимость на малых 
фирмах на данном рынке; Чр — средняя численность занятых 
на малых фирмах на данном рынке.
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жилищная сфера представляет собой многоотраслевую 
сферу, в которой возникает множество социальноэкономи
ческих отношений по удовлетворению потребностей населе
ния в жилье и коммунальных услугах. Стремление повысить 
качество предоставляемых услуг и эффективность управле
ния отдельными объектами сферы жилищных услуг, а также 
самостоятельно решать вопросы владения, пользования и рас
поряжения общим их имуществом способствовало развитию 
самоуправления в этой области. Появление самоуправления 
в сфере жилищных услуг обусловило образование таких не
коммерческих организаций, как: товарищества собственников 
жилья (ТСж), жилищные кооперативы (жК) и жилищнострои
тельные кооперативы (жСК). Важным преимуществом само
управления отдельными объектами сферы жилищных услуг и, 
прежде всего, многоквартирными домами, как основы любого 
жилищного фонда, является возможность осуществления кон
троля собственниками таких жилых помещений за финансово
хозяйственной деятельностью созданных ими некоммерческих 
организаций жилищной сферы [11, с. 6–7]. Поэтому правильная 
организация учета в таких некоммерческих организациях долж
на формировать учетную информацию, отвечающую следую
щим требованиям: достоверность, прозрачность, своевремен
ность, доступность и аналитичность. Это позволяет доводить до 
пользователей надежную и достаточно полную информацию о 
распределении денежных средств и о финансовохозяйствен
ном положении некоммерческой организации в целом.

Для организации бухгалтерского учета важное значение 
имеет классификация некоммерческих организаций жилищ
ной сферы в зависимости от функциональноцелевой спе
цифики их деятельности. Так, жК и жСК создаются с целью 
строительства, реконструкции и последующего содержания 

многоквартирных домов, а ТСж — только для их содержания. 
При этом особенности бухгалтерского учета некоммерческих 
организаций жилищной сферы обусловливаются также их 
гражданскоправовым статусом. Изучение экономических ис
точников организации бухгалтерского учета в жилищной сфе
ре показало, что в настоящее время практически отсутствуют 
отраслевые методики бухгалтерского учета и формирования 
показателей финансовой отчетности. Исключение составля
ет Приказ Госстроя РФ ¹ 17–45 «Об утверждении Рекомен
даций по организации финансового и бухгалтерского учета 
для товариществ собственников жилья», требования которо
го, к сожалению, распространяются только на регулирование 
учета деятельности ТСж. Кроме того, многие его положения 
являются в условиях рыночной экономики неактуальными и 
не отвечают современной практике учета. Поэтому на практи
ке некоммерческие организации жилищной сферы зачастую 
вынуждены приспосабливать к специфике своей деятельнос
ти нормативные правовые акты, регулирующие бухгалтерский 
учет коммерческих предприятий.

При этом важно отметить, что не для всех вышеперечис
ленных организационноправовых форм некоммерческих 
организаций, могут быть полностью использованы правила 
бухгалтерского учета коммерческих предприятий. Так, основ
ным отличием бухгалтерского учета и отчетности ТСж, жК и 
жСК являются способы ведения учета и формат отчетности, 
а именно: право применения упрощенных способов (упро
щенный формат) — для ТСж и только общеустановленный 
порядок — для жК и жСК [8]. Изучение практики организации 
учета некоммерческих организаций разных организацион
ноправовых форм показало, что применение общеустанов
ленного порядка для жК и жСК после ввода жилого дома в 


