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Се те вой под ход по зво ля ет пре одо леть де тер ми низм струк тур но-функ цио на ли ст ско го под хо да
и оп ре де лить на прав ле ния раз ви тия тер ри то рий, аде к ват ные ус ло ви ям гло ба ли за ции. В ка че ст ве
спо со бов по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти рос сий ских ре гио нов и го ро дов пред ла га ет ся их коо пе ра -
ция ме ж ду со бой, ук ре п ле ние их свя зей с внеш ней сре дой и уча стие в ме ж ду на род ных се тях.

Клю че вые сло ва: се те вой под ход, тер ри то ри аль ное раз ви тие, управ ле ние раз ви ти ем ре гио нов и го ро дов.

Фун да мен том со вре мен но го об ще ст ва слу жат но -
вые ин фор ма ци он ные и ком му ни ка ци он ные тех но ло гии
(ИКТ), са мая из вест ная из ко то рых – Ин тер нет. При ду -
ман ный в 1969 г. Агент ст вом ис сле до ва тель ских про ек -
тов Ми ни стер ст ва обо ро ны США как сред ст во, спо соб -
ное пре до хра нить сис те мы ком му ни ка ций аме ри кан ской 
ар мии в слу чае ядер ной вой ны с СССР, и ба зи рую щий -
ся на идее, обос но вы ваю щей мао и ст скую так ти ку ве де -
ния пар ти зан ской вой ны не боль ши ми вы со ко ма нев рен -
ны ми груп па ми, Ин тер нет по ло жил на ча ло се те вой ар -
хи тек ту ре сис те мы ком му ни ка ций, ко то рая не мог ла
кон тро ли ро вать ся из од но го цен тра (что рез ко сни жа ло
ее уяз ви мость) и со стоя ла из ты сяч ав то ном ных ком пь -
ю тер ных се тей, имев ших бес чис лен ные пути свя зи,
обес пе чи ваю щие об ход элек трон ных пре пят ст вий [1].

Клю че вая идея фор ми ро ва ния все мир ной сети –
это идея рас пре де лен но сти вла сти, от сут ст вия еди но го
ко ор ди ни рую ще го цен тра, идея де цен тра ли за ции конт-
ро ля и управ ле ния. Се ти стро ят ся по прин ци пу не ие рар -
хии, а коа ли ции – сво бод но го член ст ва и не за ви си мо сти 
це ло ст но сти от при сое ди не ния/от клю че ния од но го или
даже не сколь ких чле нов/уча ст ни ков [2, с. 89].

Для по ни ма ния при ро ды со вре мен ных се те вых ор -
га ни за ций очень важ но де ле ние все го мно го об ра зия се -
тей на два вида: сети од но го уча ст ни ка (ло ги сти че ские,
тор го во-сбы то вые и т.д.) и все ос таль ные сети, в ко то -
рых уча ст ву ют два и бо лее не за ви си мых ин ди ви дуу ма
или ин сти ту та.

Ме ж ду эти ми дву мя ви да ми се тей име ет ся прин ци -
пи аль ная раз ни ца. Сети од ной биз нес-ор га ни за ции со-
зда ют ся для обес пе че ния ее при сут ст вия в раз лич ных
ре гио нах мира (или стра ны). Ру ко во дство ор га ни за ции
раз ра ба ты ва ет об щую по ли ти ку – це но вую, сбы то вую,
мар ке тин го вую, рек лам ную и т.д. Соз дан ные в раз ных
ре гио нах стра ны/мира узлы дан ной сети реа ли зу ют по -
ли ти ку го лов ной ком па нии и име ют ми ни мум сво бо ды
в при ня тии ре ше ний. Та кие сети уст рое ны, ско рее, ие рар -
хи че ски – тер ри то ри аль ные узлы вы пол ня ют стра те ги -
че ские и так ти че ские ре ше ния го лов ной ком па нии.

При ме ра ми по доб ных се тей мо гут слу жить круп ней -
шая в мире аме ри кан ская тор го вая сеть WalMart, бри -
тан ская сеть су пер мар ке тов Tesco, фран цуз ская сеть
Carefour или рос сий ская «Пя те роч ка». Взаи мо дей ст вие
в та ко го вида се тях осу ще ст в ля ет ся пре иму ще ст вен но
ме ж ду го лов ной ком па ни ей и ее аген та ми, то есть по
вер ти ка ли, от дель ные аген ты ме ж ду со бой прак ти че ски
не взаи мо дей ст ву ют. По доб ные струк ту ры оп ре де ля ют -
ся как сети в силу ра зомк ну то сти кон ту ра (не оп ре де лен -
ное чис ло уз лов) и ха рак те ра их про стран ст вен ной кон -
фи гу ра ции (тер ри то ри аль но дис тан ци ро ван ные узлы
свя за ны по то ка ми).

Фран чай зин го вые сети в сфе ре ус луг пред став ля ют 
со бой пе ре ход ную фор му ме ж ду се тя ми од ной ор га ни -
за ции и се тя ми с мно же ст вом уча ст ни ков. Сети ав то -
ном ных ком па ний, ра бо таю щих под еди ной мар кой, –
бо лее «мяг кий» (ме нее цен тра ли зо ван ный) ва ри ант се -
тей од ной ор га ни за ции. Не за ви си мые ком па нии, ра бо -
таю щие под «зон тич ным» брен дом (на при мер, аме ри -
кан ской McDonalds или рос сий ской «1С: Фран чай зинг»),
при со блю де нии стан дар тов дея тель но сти, раз ра бо тан -
ных ор га ни за ци ей-фран чай зе ром, впол не сво бод ны в
при ня тии ре ше ний.

Все дру гие виды се тей (со ци аль ные, ур ба ни сти че -
ские, элек трон ные, ин фра струк тур ные и т.д.) пред став -
ля ют со бой де цен тра ли зо ван ные струк ту ры, имею щие
ха рак тер коа ли ции, ас со циа ции, стра те ги че ско го аль ян -
са, и соз да ют ся не за ви си мы ми эко но ми че ски ми аген та -
ми для реа ли за ции их раз но об раз ных це лей. В та ких се -
тях от сут ст ву ет чет ко вы ра жен ный центр либо его влия -
ние опо сре до ва но, а от дель ные уча ст ни ки об ла да ют
прак ти че ски пол ной сво бо дой в при ня тии ре ше ний.

Рас смот рим воз мож но сти ис поль зо ва ния се те вой
струк ту ры в рос сий ских ус ло ви ях.

При вы де ле нии от ли чи тель ных осо бен но стей, спе -
ци фи че ских ха рак те ри стик та ко го под хо да по лез ной мо -
жет быть оп по зи ция со струк тур но-функ цио на ли ст ским
под хо дом и сфор ми ро вав шим ся на его ос но ве сис тем -
ным под хо дом.
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Сис те ма как ка те го рия обо зна ча ет объ ект, ор га ни -
зо ван ный в ка че ст ве це ло ст но сти, где энер гия свя зей
ме ж ду эле мен та ми пре вы ша ет энер гию их свя зей с
внеш ней сре дой. Се ман ти че ское поле та ко го по ня тия
сис те мы вклю ча ет тер ми ны «связь», «эле мент», «це лое»,
«един ст во», «струк ту ра».

В ис сле до ва ни ях се тей ис поль зу ет ся двой ной на -
бор кон цеп тов – один опи сы ва ет гео мет рию се ти, дру -
гой – ее дея тель но ст ное уст рой ст во. В пер вом на бо ре
ис поль зу ют ся по ня тия «узел», «центр», «хаб», «ли ния
свя зи», «по ток», во вто ром – «ак тор», «агент», «по ток».
Кор рект ность ис поль зо ва ния лю бо го из этих тер ми нов
обу слов ле на со от вет ст вую щим кон тек стом.

Из при ве ден но го в табл. 1 со пос тав ле ния вид но,
что у сис тем и се тей есть как сход ст ва, так и раз ли чия.
Сле до ва тель но, сеть яв ля ет ся осо бой фор мой ор га ни -
за ции, осо бой струк ту рой, имею щей не сис тем ный ха -
рак тер. По ка жем наи бо лее зна чи мые раз ли чия се тей
и сис тем.

Сис те ма соз да ет ся свя зя ми ме ж ду эле мен та ми,
а сеть – по то ка ми (свя зя ми) ме ж ду уча ст ни ка ми. В слу -
чае от сут ст вия (пре ры ва ния) свя зи ме ж ду эле мен та ми
или ка че ст вен но го из ме не ния ха рак те ра та кой свя зи воз -
мож но на ру ше ние це ло ст но сти сис те мы вплоть до ее
раз ру ше ния. Для сети в це лом из ме не ние ха рак те ра
(на прав ле ния, ин тен сив но сти) по то ка и даже его пре се -
че ние не пред став ля ет уг ро зы, хотя мо жет соз да вать
про бле мы кон крет ным уча ст ни кам, во вле чен ным в дан -
ное из ме не ние.

Эле мен ты су ще ст ву ют лишь в сис те ме, а уча ст ни ки 
сети – и по ми мо сети. Если они вклю ча ют ся в сеть, то
толь ко доб ро воль но, в це лях улуч ше ния сво их по зи ций.

От дель ные эле мен ты сис те мы не пред став ля ют со -
бой зна чи мо го це ло го. Но ка ж дый уча ст ник сети есть
сис те ма, под сис те ма ка кой-ли бо сис те мы или даже по -
ли сис те ма. Са ми же се ти не об ла да ют свой ст вом це ло -
ст но сти вслед ст вие не по сто ян ст ва со ста ва уча ст ни ков
и мно го об ра зия воз мож ных кон фи гу ра ций.

Прин ци пи аль ные от ли чия ме ж ду по ня тия ми «сеть»
и «сис те ма», ме ж ду свой ст ва ми сис тем и се тей по зво -
ля ют вы де лить се те вые ис сле до ва ния в са мо стоя тель -
ный под ход при ме ни тель но к кон крет ным со ци аль ным
си туа ци ям, яв ле ни ям и про цес сам.

Пред став ля ет ся важ ным дать оп ре де ле ние сети,
ко то рое мож но при ме нять для це лей управ ле ния тер ри -
то ри аль ным раз ви ти ем. По на ше му мне нию, в управ -
лен че ском смыс ле сеть есть дея тель но ст ное про стран -
ст во, соз да вае мое и под дер жи вае мое уз ла ми (цен тра -
ми) ак тив но сти и ка на ла ми свя зи – по то ка ми ак тив но сти
ме ж ду ними.

Оп ре де ле ние се ти, ори ен ти ро ван ное на ну ж ды прак -
ти ки управ ле ния, мож но сфор му ли ро вать сле дую щим
об ра зом: сеть – это на бор (со во куп ность) до го во рен но -
стей, ко то рые пре ду смат ри ва ют со вме ст ное ис поль зо -
ва ние ре сур сов и ком пе тен ций двух и бо лее са мо стоя -
тель ных уча ст ни ков (ин ди ви ду аль ных или ин сти ту цио -
наль ных) од ной или не сколь ких тер ри то рий (го ро дов,
ре гио нов, стран) для со вме ст но го дос ти же ния це лей
ка ж до го из уча ст ни ков. Сеть – это все гда со во куп ность
доб ро воль ных пи са ных или не пи са ных до го во рен но -
стей, фор маль ных или не фор маль ных со гла ше ний.

Раз ра бот ка но во го под хо да ори ен ти ро ва на на его
по сле дую щее при ме не ние в сфе ре взаи мо дей ст вия со -
ци о про стран ст вен ных струк тур. Воз мож но сти струк тур -
но-функ цио на ли ст ско го и се те во го под хо дов со пос та -
вим в кон тек сте от но ше ний в гло ба ли зи ро ван ном мире
ме ж ду та ки ми эко но ми че ски ми аген та ми, как го ро да, ре -
гио ны и стра ны.

В рам ках струк тур но-функ цио на ли ст ско го под хо да
к раз ви тию тер ри то рий, экс пли ци ро ван но го в ми ро сис -
тем ной кон цеп ции Ф. Бро де ля и И. Вал лер стай на,
aприори под ра зу ме ва ет ся на ли чие же ст ко де тер ми ни -
ро ван ной ие рар хии в от но ше ни ях ме ж ду эле мен та ми
ми ро сис те мы. Уча стие в та кой ми ро сис те ме при во дит
к вы го де (про цве та нию, обо га ще нию) не сколь ких цент-
ров (на цио наль ных го су дарств, ТНК, го ро дов, мест, тер -
ри то рий), ко то рые все гда со став ля ют мень шин ст во по
срав не нию с пе ри фе рий ны ми эле мен та ми [4].

От но ше ния в рам ках ие рар хи зи ро ван ной струк ту ры 
асим мет рич ны, пред по ла га ют не ра вен ст во, раз ви тие
од них за счет дру гих. Это не оз на ча ет, что в рам ках об -
щих ми ро вых про цес сов раз ви тия пе ри фе рии и по лу пе -
ри фе рии не про ис хо дит во все – речь идет о раз ной ско -
ро сти ка че ст вен ных сдви гов, о раз ном мас шта бе по зи -
тив ных пе ре мен в тех или иных зо нах.

Се те вой под ход пред по ла га ет прин ци пи аль но иной 
спо соб ор га ни за ции управ лен че ско го мыш ле ния и управ -
лен че ской прак ти ки, ибо в ос но ве его ле жит от каз от де -
тер ми низ ма струк тур но-функ цио на ли ст ско го под хо да.

Клю че вое от ли чие се те вой ло ги ки функ цио ни ро ва -
ния и раз ви тия субъ ек тов хо зяй ст во ва ния в со вре мен -
ном об ще ст ве от струк тур но-функ цио на ли ст ской в рам -
ках ми ро сис тем но го ана ли за Ф. Бро де ля и И. Вал лер -
стай на свя за но с ис поль зо ва ни ем прин ци пи аль но раз -
лич ных ба зо вых ре сур сов.

Чис ло ро лей (функ ций) в ми ро вой эко но ми ке, ко то -
рую изу ча ли Ф. Бро дель и И. Вал лер стайн, бы ло ог ра -
ни че но в си лу ред ко сти клю че вых ре сур сов, экс клю зив -
но сти дос ту па к ним, воз мож но сти для од них уча ст ни ков
ми ра (эко но ми ки) ог ра ни чи вать дос туп к ре сур сам дру -
гим уча ст ни кам.

Од ним из ос нов ных ис точ ни ков из вле че ния при бы -
ли се го дня яв ля ют ся зна ния. Имен но рас пре де лен ные
зна ния (ин фор ма ция, тех но ло гии) слу жат ба зой су ще ст -
во ва ния се тей. И ре сурс этот, в от ли чие от клю че вых ре -
сур сов пред ше ст во вав ших об ществ, не ис чер па ем, а до-
ступ к ним дос та точ но сво бо ден, в пер вую оче редь, бла -
го да ря раз ви тию ИКТ.

В «эко но ми ке зна ния» воз мож но очень боль шое
раз но об ра зие ро лей/функ ций, по сколь ку бес ко неч но раз -
но об раз ны твор че ские воз мож но сти уча ст ни ков сети,
ко то рые мо гут быть ин те рес ны или по лез ны дру гим ее
уча ст ни кам.

Коа ли ци он ный прин цип член ст ва в сети де ла ет уча -
стие в ней прак ти че ски пол но стью доб ро воль ным, а чис -
ло уча ст ни ков – ве ли чи ной пе ре мен ной, то гда как ие рар -
хи че ская струк ту ра тра ди ци он ной ми ро сис те мы под ра -
зу ме ва ет обя за тель ность и даже не из беж ность член ст -
ва в ней при же ст ко де тер ми ни ро ван ных функ ци ях.

В табл. 2 при во дит ся вы пол нен ная нами срав ни -
тель ная ха рак те ри сти ка под хо дов.

Ре зю ми руя изы ска ния, про ве ден ные по по во ду та -
ко го со ци аль но го фе но ме на, как сеть, мы мо жем оп ре -
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние ос нов ных по ня тий сис тем но го и се те во го под хо дов

Сис тем ный под ход Се те вой под ход

Сис те ма есть це лое, соз дан ное из эле мен тов и об ла даю щее
но вы ми свой ст ва ми, от сут ст вую щи ми у эле мен тов, его об ра -
зую щих.

Сис те ма – со во куп ность сущ но стей (объ ек тов) и свя зей ме ж ду
ними, вы де лен ных из сре ды на оп ре де лен ное вре мя и с кон -
крет ной це лью

Сеть – со во куп ность уз лов (цен тров) и ли ний свя зи (по то ков)
ме ж ду ни ми.

Сеть – взаи мо дей ст вую щая со во куп ность объ ек тов, свя зан ных
друг с дру гом ли ния ми свя зи

Эле мент – от но си тель но обо соб лен ная еди ни ца взаи мо дей ст -
вия, эле мен тар ный объ ект, взаи мо дей ст вие ко то ро го с дру ги -
ми объ ек та ми по ро ж да ет сис те му

Ак тор (дея тель, дей ст вую щее лицо) – еди ни ца взаи мо дей ст вия
(пункт, точ ка в сети), обо соб лен ный ав то ном ный объ ект, взаи -
мо дей ст вие ко то ро го с дру ги ми уча ст ни ка ми по ро ж да ет сеть;
об ла да ет спо соб но стью реф лек сив но го прие ма и пе ре да чи
ин фор ма ции и про чих ма те риа лов, цир ку ли рую щих в се ти

– Хаб (центр) – ак тор, при вле каю щий мно же ст вен ные по то ки; мо -
жет осу ще ст в лять не толь ко пе ре да чу (транс ля цию), но и пре -
об ра зо ва ние (транс фор ма цию) вхо дя щих по то ков

– Узел (уз ло вой пункт) в сети – ак тор, уча ст вую щий в не ко то рых
взаи мо дей ст ви ях, осу ще ст в ляю щий не мно го чис лен ные пе -
ре да чи (пе ре клю че ния) по то ков 

Связь – от но ше ние ме ж ду эле мен та ми и/или их свой ст ва ми
(фи зи че ское, пси хи че ское, ин фор ма ци он ное и т.д.)

По ток – ус той чи вая по сле до ва тель ность об ме нов, взаи мо дей -
ст вий ме ж ду ак то ра ми, на прав лен ное пе ре ме ще ние ин фор -
ма ции, ма те риа лов, сы рья, зна ний, лю дей, сим во лов, идей и
т.д. [3] 

Под сис те ма – со во куп ность взаи мо свя зан ных и взаи мо дей ст -
вую щих эле мен тов, реа ли зую щих оп ре де лен ную функ цию
сис те мы

–

Струк ту ра – схе ма свя зей ме ж ду эле мен та ми. Важ ность струк -
ту ры чрез вы чай но ве ли ка. Оди на ко вые эле мен ты, по-раз но -
му со еди нен ные, соз да ют раз ные сис те мы, об ла даю щие не -
схо жи ми свой ст ва ми

Кон фи гу ра ция – схе ма свя зей ме ж ду ак то ра ми. Кон фи гу ра ция
сети име ет оп ре де лен ное зна че ние, но не яв ля ет ся кри ти че -
ски важ ной. Из ме не ние кон фи гу ра ции не при во дит к ка че ст -
вен ным из ме не ни ям се ти

Внеш няя сре да – вся со во куп ность фак то ров и ус ло вий, влияю -
щая на сис те му, но на хо дя щая ся за ее пре де ла ми

Сре да – вся со во куп ность фак то ров и ус ло вий, влияю щая на
сеть. От сут ст ву ет де ле ние на внут рен нюю и внеш нюю сре ду

Свой ст ва сис тем Свой ст ва се тей

Си нер гич ность – од но на прав лен ность дей ст вий эле мен тов/уча ст ни ков уси ли ва ет эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния

Эмерд жент ность – на ли чие та ких ка честв (свойств), ко то рые при су щи сис те ме или се ти в це лом, но не свой ст вен ны ни од но му из 
ее эле мен тов/уча ст ни ков в от дель но сти

Ие рар хич ность це лей – при ори тет це лей (ин те ре сов) сис те мы
пе ред ин те ре са ми ее эле мен тов

Рав но знач ность це лей – цели (ин те ре сы) ка ж до го уча ст ни ка не
ме нее важ ны, чем ин те ре сы сети. Ин те ре сы/цели сети мо гут
быть при ори тет ны ми до тех пор, пока они не про ти во ре чат
ин те ре сам уча ст ни ков. В слу чае рас хо ж де ния ин те ре сов уча -
ст ни ки мо гут по ки нуть сеть

Тес но та свя зей эле мен тов ме ж ду со бой силь нее тес но ты их
свя зей с внеш ней сре дой

Уча ст ни ки сети мо гут иметь го раз до бо лее тес ные свя зи с дру -
ги ми фор ма ми ор га ни за ции за пре де ла ми сети; уча ст ни ки
кон крет ной сети мо гут од но вре мен но яв лять ся эле мен та ми
раз ных сис тем и вхо дить в со став раз ных се тей

Не ад ди тив ность – не сво ди мость свойств сис те мы или се ти к сум ме свойств со став ляю щих ее эле мен тов/ уча ст ни ков

Ком му ни ка тив ность – су ще ст во ва ние слож ной сис те мы ком му -
ни ка ций со сре дой в виде ие рар хии

Сеть су ще ст ву ет толь ко за счет ком му ни ка ций (об ме нов) ме ж ду 
уча ст ни ка ми и их об ме нов со сре дой; ие рар хия ком му ни ка ций 
от сут ст ву ет

Взаи мо дей ст вие и взаи мо за ви си мость сис те мы/сети и внеш ней сре ды

Це ло ст ность – при ори тет це ло го по от но ше нию к его со став -
ляю щим

Сеть не пер вич на по от но ше нию к вхо дя щим в нее уча ст ни кам.
Пер вич ны ин те ре сы уча ст ни ков, соз даю щих сеть

Адап тив ность – спо соб ность к под дер жа нию ус той чи во го рав но ве сия, что пред по ла га ет адап та цию па ра мет ров сис те мы/сети
к ме няю щим ся па ра мет рам внеш ней сре ды

Струк тур ная ус той чи вость – дос та точ но по сто ян ный со став
эле мен тов

Со став уча ст ни ков пе ре мен ный, ус той чи вость обес пе чи ва ет ся
гиб ко стью и мо биль но стью со ста ва уча ст ни ков, из мен чи во -
стью кон фи гу ра ции се ти



де лить осо бен но сти се те во го под хо да к управ ле нию
тер ри то ри аль ным раз ви ти ем.

Се те вой под ход за да ет оп ре де лен ные прин ци пы ис -
сле до ва ния взаи мо дей ст вую щих со во куп но стей эко но -
ми че ских аген тов (от дель ных лич но стей, групп, ин сти ту -
тов, тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний). Эти со во куп но сти
пред став ля ют со бой не сис тем но ор га ни зо ван ные це -
ло ст но сти. Ка ж дый эле мент та кой це ло ст но сти мо жет
вы пол нять не сколь ко ро лей (функ ций) в оп ре де лен ные
мо мен ты вре ме ни либо иг рать раз ные ро ли в ка кие-то
мо мен ты вре ме ни, сво бо ден пе ре смат ри вать эти ро ли
и по ки дать сеть без ущер ба для ее жиз не спо соб но сти.

В управ лен че ской прак ти ке вплоть до 1980-х гг.
(а в со вет ско-рос сий ских ус ло ви ях – до на стоя ще го вре -
ме ни) пре об ла дал имен но струк тур но-функ цио на ли ст -
ский и сформированный на его ос но ве сис тем ный под -
ход к раз ви тию тер ри то рий. Го род ские эко но ми ки рас -

смат ри ва лись как под сис те мы ре гио наль ных эко но ми -
че ских сис тем, а те, в свою оче редь, – как под сис те мы
на цио наль ных эко но ми че ских сис тем. Сис тем ный под -
ход в эко но ми ке «ви дит» толь ко ие рар хи че ски ор га ни зо -
ван ные це ло ст но сти: стра на, ре ги он, го род, рай он.

Боль шин ст во ис сле до ва ний оте че ст вен ных уче ных
по свя ще но имен но на цио наль ным эко но ми кам как «глав -
ной» це ло ст но сти. Под сис те мы ре гио наль ные и, тем бо -
лее, ло каль ные при вле ка ют го раз до мень ше вни ма ния.

При струк тур но-функ цио на ли ст ском под хо де в «на -
цио наль ных ие рар хи ях» ка ж дый эле мент и ка ж дая под -
сис те ма вы пол ня ют чет ко оп ре де лен ные функ ции (на -
при мер, Став ро по лье – жит ни ца стра ны, Урал – ме тал -
лур ги че ский центр, Си бирь – по став щик при род ных
ре сур сов, Даль ний Вос ток – обо ро ни тель ный фор пост,
Се вер – «кла до вая» неф те га зо вых за па сов и т.п.). Взаи -
мо дей ст вие эле мен тов так же дос та точ но же ст ко рег ла -
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Срав ни тель ная ха рак те ри сти ка струк тур но-функ цио на ли ст ско го и се те во го под хо дов
к управ ле нию тер ри то ри аль ным раз ви ти ем

Ха рак те ри сти ка Струк тур но-функ цио на ли ст ский
под ход Се те вой под ход

Цель су ще ст во ва ния струк ту ры Раз ви тие в поль зу не сколь ких до ми ни -
рую щих цен тров

Соз да ние воз мож но стей для по лу че ния
вы год все ми уча ст ни ка ми

Уча стие в струк ту ре Обу слов ле но ис то ри че ски сло жив шим ся
ме ж ду на род ным раз де ле ни ем тру да.
Ка ж дый уча ст ник вы пол ня ет же ст ко за -
кре п лен ные функ ции

Яв ля ет ся доб ро воль ным. Ка ж дый уча ст -
ник пред ла га ет уни каль ные ком пе тен -
ции. Ос но ва ния уча стия мо гут пе ре смат -
ри вать ся

Прин цип взаи мо дей ст вия (со гла со ва ния
ин те ре сов)

Ие рар хи че ский (свя зи же ст ко де тер ми ни -
ро ва ны, взаи мо дей ст вие по вер ти ка ли)

Коа ли ци он ный (свя зи мо биль ны, взаи мо -
дей ст вие по го ри зон та ли)

Со став эле мен тов По сто ян ный Пе ре мен ный

Пер спек ти вы рас ши ре ния со ста ва уча ст -
ни ков и чис ла ли де ров

Ог ра ни чен ные Без гра нич ные

Клю че вые уча ст ни ки Транс на цио наль ные эко но ми че ские аген -
ты, на цио наль ные го су дар ст ва, кор по -
ра тив ные эко но ми че ские аген ты

Транс на цио наль ные эко но ми че ские аген -
ты, гло баль ные го ро да, ин сти ту ты, над -
го су дар ст вен ные об ра зо ва ния, ме ст -
ные со об ще ст ва

Пре об ла даю щий ха рак тер взаи мо дей ст вия Кон ку рен ция Коо пе ра ция
Ха рак тер клю че вых ре сур сов Ог ра ни че ны, ред ки, ис чер пае мы Ча стью – не ис чер пае мы, без гра нич ны,

ча стью – уни каль ны
При ори тет ные сфе ры раз ви тия Эко но ми че ская, тех но ло ги че ская Эко но ми че ская, куль тур ная, со ци аль ная,

тех но ло ги че ская
Ли нии вклю че ния в струк ту ру Че рез про рыв, «об гон» ли де ров, ак ти ви -

за цию кон ку рент ных пре иму ществ
Че рез ор га ни за цию соб ст вен ной сети,

вхо ж де ние в сеть, ус та нов ле ние свя зей, 
на ла жи ва ние коо пе ра ции

Барь е ры для вхо ж де ния Вы со кие Низ кие или сред ние
За тра ты ре сур сов уча ст ни ков Дуб ли ру ют ся До пол ня ют друг дру га

Спо соб по вы ше ния безо пас но сти для ка ж -
до го уча ст ни ка

Ав то ном ность, са мо дос та точ ность Взаи мо за ви си мость, взаи мо связь с дру ги -
ми уча ст ни ка ми

Ба зо вые тех но ло гии Ин ду ст ри аль ные Ин фор ма ци он ные и ком му ни ка ци он ные
Дви жу щая си ла Эф фек тив ность Ин но ва тив ность
Про стран ст вен ная ор га ни за ция Один-два цен тра По ли цен трич ность
На прав лен ность тра ек то рии раз ви тия Од но на прав лен ное Раз но на прав лен ное
Ре зуль тат раз ви тия На ли чие не сколь ких ли де ров и мно же ст -

ва от стаю щих, до го няю щих, под ра жа -
те лей, на хо дя щих ся в за ви си мом по ло -
же нии

Не рав но мер ное, раз но на прав лен ное раз -
ви тие всех уча ст ни ков



мен ти ро ва но ин те ре са ми «це ло го»: в за пад ной ин тер -
пре та ции – ин те ре са ми «на ции», в со вет ско-рос сий ской
– ин те ре са ми «го су дар ст ва». Все дру гие сис те мы (го су -
дар ст ва, на ции) вос при ни ма ют ся как кон ку рен ты.

Ре гио наль ные под сис те мы на цио наль ной сис те мы
тоже рас смат ри ва ют ся как це ло ст но сти, толь ко бо лее
низ ко го уров ня, и то же ие рар хи че ски ор га ни зо ван ные.
В рам ках все той же ие рар хи че ской ло ги ки их кон ку рен -
та ми яв ля ют ся дру гие сис те мы по доб но го уров ня – ре -
гио ны.

Под сис те мы ре гио нов – го ро да и рай оны, в свою
оче редь, так же ви дят в под сис те мах дру гих ре гио наль -
ных сис тем (го ро дах и рай онах дру гих ре гио нов) сво их
кон ку рен тов за ре сур сы.

Та ким об ра зом, струк тур но-функ цио на ли ст ский под -
ход к раз ви тию тер ри то рий по ро ж да ет от но ше ния:

– ие рар хич но сти (стра на – ре ги он – го род);
– кон ку рен ции (стра на – стра на, ре ги он – ре ги он, го -

род – го род).
Пер вое от но ше ние мож но рас це ни вать как в по ло -

жи тель ном, так и в от ри ца тель ном смыс ле, в за ви си мо -
сти от спе ци фи ки на цио наль ной си туа ции. Ко гда на ция
уже дос тиг ла вы со ко го уров ня эко но ми че ско го раз ви тия
(за пад ные стра ны), в от но ше ни ях ме ж ду го су дар ст вен -
ны ми, ре гио наль ны ми и ме ст ны ми ор га на ми управ ле -
ния це ле со об раз но ис поль зо вать прин цип суб си ди ар -
но сти, а не ие рар хич но сти. Ев ро пей ская Хар тия ме ст но -
го са мо управ ле ния, при ня тая в 1985 г., про воз гла си ла
имен но этот прин цип.

На про тив, со под чи нен ность ин те ре сов раз ви тия
тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний раз но го мас шта ба мо -
жет быть оп рав дан ной в том слу чае, если на ции, от став -
шей в сво ем эко но ми че ском раз ви тии от пе ре до вых
стран, тре бу ет ся мо би ли зо вать уси лия и во пло тить не -
кий мо дер ни за ци он ный про ект. На при мер, в дос та точ но
сжа тые сро ки пе рей ти на ин но ва ци он ный путь раз ви тия
(к чему в про грамм ных вы сту п ле ни ях при зы ва ет Пре зи -
дент РФ).

Струк тур но-функ цио на ли ст ский под ход в рос сий -
ской си туа ции име ет ре зуль та том два не га тив ных по -
след ст вия.

Во-пер вых, ка ж дый эле мент вы пол ня ет за кре п лен -
ные за ним функ ции и не мо ти ви ро ван на ус та нов ле ние
до пол ни тель ных свя зей с дру ги ми эле мен та ми, если
эти свя зи не пред пи са ны «сис те мой» – фе де раль ным
цен тром.

Во-вто рых, в рос сий ских ус ло ви ях ие рар хич ность
ин те ре сов при во дит к цен тра ли за ции ре сур сов и вы ну -
ж да ет ре гио ны, го ро да и рай оны кон ку ри ро вать за ре -
сур сы сво ей «глав ной» сис те мы. Кон ку рен ция за ре сур -
сы, рас пре де ляе мые из фе де раль но го цен тра, до пол ни -
тель но уси ли ва ет от но ше ния кон ку рен ции, так что
эле мен ты внут ри сис те мы на чи на ют со пер ни чать ме ж -
ду со бой, а не с эле мен та ми дру гих, «внеш них» сис тем.
Цен тра ли за ция при со хра нив ше мся из со вет ской ре аль -
но сти мыш ле нии ве дет к уси ле нию кон ку рен ции внут ри
стра ны, от вле ка ет вни ма ние и силы от борь бы за ре сур -
сы, на хо дя щие ся во вне. Вме сто кон ку рен ции с внеш ни -
ми эко но ми че ски ми аген та ми, при над ле жа щи ми дру гим
стра нам и ре гио нам мира, рос сий ские го ро да на чи на ют
бо роть ся за весь ма ог ра ни чен ные на цио наль ные (и еще 

бо лее ог ра ни чен ные бюд жет ные) эко но ми че ские ре сур -
сы ме ж ду со бой.

Об ог ра ни чен но сти этих ре сур сов в срав не нии с
мас шта ба ми ре сур сов, на хо дя щих ся за пре де ла ми Рос -
сии, мож но су дить по объ е мам ме ж ду на род ной тор гов -
ли. При ве дем дан ные за 2007 г. [5, с. 17].

Ре ги он ми ра

Экс порт то ва ров
и ус луг,

% от ми ро во го
объ е ма

Стра ны с раз ви той эко но ми кой 71,6
Азия, ис клю чая Гон конг, Син га пур, Япо нию,

Юж ную Ко рею и Тай вань
11,1

Ла тин ская Аме ри ка  4,2
Вос точ ная Ев ро па, вклю чая Рос сию и про -

чие стра ны СНГ, Тур цию и Маль ту
 7,0

Ближ ний Вос ток  3,9
Аф ри ка  2,2

Вы ше при ве ден ные дан ные убе ди тель но сви де тель -
ст ву ют, что ос нов ные эко но ми че ские ре сур сы со сре до то -
че ны за пре де ла ми раз ви ваю щих ся стран и стран с пе ре -
ход ной эко но ми кой. Имен но за эти ре сур сы и кон ку ри ру -
ет се го дня боль шая часть эко но ми че ских аген тов.

При вер жен ность в управ лен че ской прак ти ке струк -
тур но-функ цио на ли ст ско му под хо ду пред став ля ет со -
бой не кий ата визм, при во дя щий к не ра цио наль но му
рас хо до ва нию управ лен че ских уси лий ор га нов го род -
ско го управ ле ния, к не вер но му по зи цио ни ро ва нию на
рын ках, к оши боч но му оп ре де ле нию мас шта бов кон ку -
рен ции, в ко неч ном ито ге – к упу щен ной вы го де, что про -
яв ляе тся в низ ком ка че ст ве жиз ни на се ле ния.

Ев ро пей ское на уч ное со об ще ст во осоз на ло не эф -
фек тив ность та ко го под хо да к раз ви тию тер ри то рий во
вто рой по ло ви не ХХ в. Под влия ни ем но вых взгля дов,
в пер вую оче редь, ур ба ни стов и эко но мо-гео гра фов,
в управ лен че ской прак ти ке ор га нов пуб лич ной вла сти
ста ли ис поль зо вать дру гие ме то ды. Од на ко в ка че ст ве
ме то до ло ги че ско го на прав ле ния се те вой под ход к раз -
ви тию тер ри то рий не офор мил ся и су ще ст ву ет как со во -
куп ность управ лен че ских прак тик, ши ро ко при ме няе мых 
в рам ках Ев ро сою за. В Рос сии же по-преж не му дос та -
точ но силь на цен тра ли за ция ре сур сов.

Как вид но из табл. 3, на со во куп ные до хо ды субъ ек -
тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний при хо дит ся чуть
бо лее тре ти кон со ли ди ро ван но го бюд же та стра ны. Это
оз на ча ет, что ос нов ная доля бюд жет ных ре сур сов со сре -
до то че на в фе де раль ном бюд же те, так что ор га ны управ -
ле ния тер ри то рий вы ну ж де ны кон ку ри ро вать за пре до-
став ле ние суб си дий и про чих по сту п ле ний из «цен тра».

Са мо стоя тель ность ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния, ут вер ждае мая ев ро пей ской Хар ти ей ме ст но го са -
мо управ ле ния, по зво ля ет ма нев ри ро вать ре сур са ми и
фор ми ро вать са мо стоя тель ную управ лен че скую по зи -
цию, а не по зи цию иж ди вен цев, соз да ет воз мож но сти
для осу ще ст в ле ния пол но цен но го стра те ги че ско го управ -
ле ния на деле, а не на сло вах.

Ис поль зо ва ние се те во го под хо да в це лях управ ле -
ния го род ским раз ви ти ем пред по ла га ет кар ди наль ное
из ме не ние управ лен че ской идео ло гии, пе ре ход от ве бе -
ров ской, бю ро кра ти че ской мо де ли пуб лич но го управ ле-
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ния к мо де ли пуб лич но го ме недж мен та, ос но ван ной на
за им ст во ва нии, пе ре но се оп ре де лен ных эле мен тов биз-
нес-ме недж мен та в сфе ру пуб лич но го управ ле ния.
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка до хо дов бюд же тов Рос сий ской Фе де ра ции*

Год

Фе де раль ный бюд жет и бюд же ты
госу дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов

Кон со ли ди ро ван ные бюд же ты субъ ек тов РФ
и бюд же ты тер ри то ри аль ных го су дар ст вен ных

вне бюд жет ных фон дов

Абс., млрд руб.
Доля

в кон со ли ди ро ван ном
бюд же те РФ, %

Абс., млрд руб.
Доля

в кон со ли ди ро ван ном
бюд же те РФ, %

2005  6 585,045 67,92 3 110,795 32,08
2006  8 260,905 66,63 4 136,941 33,37
2007 10 181,122 65,88 5 272,826 34,12
2008 12 529,200 65,04 6 735,477 34,96
2009 15 896,007 66,41 8 041,752 33,59

* Рас счи та но нами на ос но ве дан ных Фе де раль но го ка зна чей ст ва. URL: http://www.roskazna.ru/ (дата об ра ще ния: 15.12.2010).


