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Тема статьи актуальна в связи с высокой ролью кластеров как перспективной формы организации эко-
номического развития ведущих стран мира. Кластеры неуклонно повышают свою ведущую роль в концеп-
циях пространственно-организованных сетевых структур, что требует определения состава элементов, со-
держания его функций, а также моделирования кластерной организации экономической системы региона. 
В статье обосновано, что на этапе проектирования экономической системы региона на основе использования 
кластеров в связи с ее организационной и структурной сложностью целесообразно использовать имитаци-
онное моделирование, обеспечивающие адекватность модели свойствам исследуемого реального объекта. 
В числе вопросов, исследованных в статье сформулировано понятие кластера и указаны его признаки; пред-
ставлена схема имитационной модели кластера; с учетом агрегации кластеров рассмотрена модель экономи-
ческой системы региона, рассмотрены условия ее устойчивого состояния; исследована модель самооргани-
зующейся экономической системы региона на основе кластерной организации.
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Theme of the article is relevant because of the high role of clusters as a promising form of the organization 
of economic development of the leading countries of the world. Clusters steadily increased its lead in the concept 
of space-organized networks, which requires the defi nition of the elements, the content of its functions, as well as 
modeling of the cluster organization of the economic system of the region. In article, that the design phase of the 
economic system of the region on the basis of clusters in relation to its organizational and structural complexity 
of the simulation should be used to ensure adequate model of a real object under investigation. Among the issues 
examined in this article: formulated the concept of the cluster and its symptoms are; a diagram of a simulation 
model of the cluster; based cluster aggregation model is considered the economic system of the region, reviewed the 
conditions of its steady state; а model of self-organizing of the economic system of the region based on the cluster 
organization.
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Оптимизация пространственной орга-
низации и взаимодействия хозяйствующих 
субъектов является важнейшим фактором 
эффективного и конкурентного развития 
региона. 

В числе актуальных направлений раз-
вития экономики регионов, основанных на 
процессах пространственной агломерации 
и специализации субъектов хозяйствова-
ния, наибольший интерес вызывает форми-
рование кластеров [7; 4]. За последние годы 
кластеры рассматриваются перспективной 
формой организации социально-экономи-
ческого развития ведущих стран мира [9; 5]. 

Принципиальнее значение имеют кла-
стеры региона, модифицирующие и сводя-
щие в единую сеть потенциал его эконо-
мики, создающие новые потребительские 
стоимости, отражающие институциональ-
ные условия хозяйствования, организацию 
системы регионального управления и ре-
гулирования, обеспечивающие эффектив-
ность и конкурентоспособность [1; 3]. 

Один из основателей теории кластеров 
М. Портер определял кластер как группу 
географически соседствующих взаимосвя-

занных компаний и связанных с ними ор-
ганизаций, действующих в определенной 
сфере и характеризующихся общностью 
деятельности и взаимодополняющих друг 
друга [10, с. 28].

Методологически кластерная органи-
зация экономической системы региона ос-
нована на научных методах оптимизации 
пространственного размещения и взаимо-
действия хозяйствующих субъектов, вы-
ступая важнейшим фактором эффективного 
и конкурентного развития региона. В этой 
связи организация экономики региона мо-
жет быть основана на применении кластер-
ного механизма. 

Кластер как система может быть пред-
ставлен в виде следующей имитационной 
схемы

Элементы кластера Х1, Х2, Х3, ..., Хn яв-
ляются входными переменными, Y1, Y2, Y3, 
…, Yn – означают выходные переменные; а1, 
а2, a3…., аn – это внутренние параметры кла-
стера; G1, G2, G3, Gn – характеризуют пока-
затели состояния кластера, обусловленные 
влиянием входных переменных или вызван-
ные причинами внутренних изменений.
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Рис. 1. Схема имитационной модели кластера

В числе входных переменных можно 
рассматривать, например Х1 – число пред-
приятий-участников кластера; Х2 – объемы 
поставок ресурсов для производства продук-
ции; Х3 – цены приобретения ресурсов и т.д. 

Внутренние параметры кластера (а1, а2, 
a3…., аn) отражают его показатели, нормы 
и нормативы.

Состояниями кластера можно назвать: 
S1 – использование рабочего времени; S2 – 
фактическая обеспеченность материалами; 
S3 – степень выполнения плана и т.д. 

Выходы кластера – это результаты его 
функционирования, которые могут быть 
представлены как Yl – результат деятельно-
сти; Y2 – стоимость продукции; Y3 – произ-
водительность и т.д.

В составе экономической системы ре-
гиона могут быть сформированы разно-

образные кластеры, взаимодействующие 
между собой по различным направлени-
ям деятельности [2, с. 121]. В этой связи 
экономическая система региона может 
быть представлена как совокупность спе-
циализированных кластеров: научных, 
информационных, технологических, про-
изводственных, ресурсных, инновацион-
ных и т.п., а также других хозяйствующих 
субъектов, не входящих в интегрирован-
ные образования.

Агрегация различных кластеров (К1, К2, 
…, Кn) между собой на основе соединения 
их входов и выходов как между собой, так и 
с другими индивидуально-хозяйствующи-
ми объектами инфраструктуры и обеспече-
ния (ИП1; ИП2, …, ИПn), образует структуру 
экономической системы, модель которой 
представлена на схеме 2.

Рис. 2. Модель экономической системы региона на основе кластерной организации

Формальная модель экономической 
системы региона на основе кластерной ор-
ганизации может быть представлена как 
множество величин, описывающих параме-
тры процесса функционирования реального 
аналога.

Входные переменные (Х), воздействия 
внешней среды (R) и внутренние параме-
тры системы (А) являются независимыми 

(экзогенными) переменными, а выходные 
характеристики (Y) являются зависимыми 
(эндогенными) переменными.

Экономическая система находится в со-
стоянии равновесия, при котором ее макро-
параметры практически неизменны, что 
означает сбалансированность показателей 
входов и выходов, сохранение структуры 
и параметров функционирования. Необхо-
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димо различать две разновидности состо-
яния равновесия экономической системы: 
стационарное (устойчивое) и подвижное 
(изменчивое). 

Стационарно равновесное состояние 
означает способность системы возвращать-
ся в прежнее состояние при изменении 
ее параметров под влиянием внутренних 
или внешних факторов. Подобное состоя-
ние экономической системы характеризует 
свойство ее устойчивости – способности 
сопротивлению возмущающим воздействи-
ям [6, с. 65].

Однако механизм экономической систе-
мы, основанной на принципе поддержания 
стационарно равновесного состояния, не 
способствует ее развитию и затрудняет са-
моорганизацию, подавляя всякие отклоне-
ния от установленных норм и создавая за-
крытость системы от внешних воздействий. 
Для современной экономической системы 
подобный механизм абсолютно неприем-
лем, ибо он нарушает атрибутивные прин-
ципы ее деятельности: 

● результаты деятельности экономиче-
ской системы региона практически полно-
стью определяются внешней средой – по-
ставщиками и потребителями;

● изменение предпочтений партнеров 
экономической системы региона должно на-
ходить своевременные и адекватные коли-
чественные и качественные изменения в ее 
параметрах и показателях деятельности.

При подвижном равновесии экономиче-
ской системы региона изменения ее показа-
телей приводят к дальнейшей их динамике 
в границах того же вектора смещения. Для 
таких систем равновесие означает непрерыв-
ность изменений и своевременность адапта-
ций в достижении установленной цели. 

Экономическая система региона на 
основе кластерной организации является 
устойчивой, если под действием внешних 
сигналов или причин внутреннего характе-
ра она сохраняет равновесие, переходя из 
одного состояния в другое и не теряя при 
этом свои свойства. Переход может осу-
ществляться в рамках допустимого диапа-
зона отклонений показателей 

Колебания могут происходить как око-
ло некоторого положения равновесия, так 
и относительно вполне определенной ли-
нии движения показателей экономики, что 
позволяет использовать метод зонирования 
устойчивого развития экономики предпри-
ятий. Область (диапазон) устойчивого раз-
вития экономики определяется нижним 
уровнем показателя Zн и верхним уровнем 
Zв. Нижний уровень обусловлен величиной, 
ниже которого экономическая система ре-
гиона теряет свою устойчивость (например, 

конкурентоспособность). Верхний уровень 
показывает рост предельных затрат, кото-
рые образуются, например, при производ-
стве и реализации каждой последующей 
единицы продукции.

Диапазон устойчивого состояния эконо-
мической системы региона на основе кла-
стерной организации отражает возможность 
маневра ресурсами, в котором проектирует-
ся стратегический вектор ее развития. Коле-
бания величин показателей экономической 
системы региона допускаются в возможных 
значениях вокруг средней величины пока-
зателя (например, среднего объема продаж) 
при соблюдении соотношения:

где Z– – значения показателя устойчивости 
ниже среднего уровня; Z+ – значения пока-
зателя устойчивости выше среднего уровня. 

В случае устойчивого состояния эконо-
мики колебания показателей возможны око-
ло установленного положения равновесия. 
При неустойчивом состоянии показатели 
отдаляются от вектора равновесия на значи-
тельные расстояния.

Величины 

означают запас устойчивости ункциониро-
вания экономической системы.

Выбор значений ∆Z– и ∆Z+ для определе-
ния области устойчивого состояния эконо-
мической системы может быть осуществлен 
на основе введения специальных критериев, 
которые определяются, например: 

● в виде конкретного норматива (напри-
мер, величина определенного показателя 
финансовой устойчивости); 

● на основе расчетной величины, оцен-
ки (например, допустимого уровня эконо-
мических потерь); 

● с использованием экспертных оценок 
(в случае необходимости – оценки нечетких 
показателей).

Для определения значения разнообра-
зия экономической системы региона на ос-
нове кластерной организации воспользуем-
ся подходом [8, с. 25]. 

где Si – весовой коэффициент i-типа; k – чис-
ло элементов (объектов); n – тип элементов; y 
– коэффициент, учитывающий величину раз-
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нообразия связей в сравнении со сложностью 
элементов; α – доля реализованных связей.

Расчеты показывают, что у экономиче-
ской системы, состоящей из трех класте-
ров (n = 3; S1 = 50; S2 = 30; S3 = 20; y = 1000; 
α = 0,4) уровень сложности (количество 
разнообразия) составит более 1,4 млн. Эта 
величина на порядок ниже значения уровня 
сложности экономической системы регио-
на, не включающей кластеры, а функциони-
рующей в виде множества индивидуальных 
предприятий. Снижение уровня сложности 
экономической системы происходит в ре-
зультате того, что сами кластеры абсорби-

руют в себя несколько десятков, а иногда 
и сотен объектов, выступая как крупные це-
левые подсистемы.

Экономическая система региона на ос-
нове кластерной организации должна обла-
дать свойством самоорганизации – способ-
ности адаптировать свое поведение, состав 
или структуру в зависимости от окружа-
ющей среды и внутренней ситуации в на-
правлении, отвечающем общим интересам. 
С позиций формализованного описания 
свойство самоорганизации экономической 
системы региона можно представить следу-
ющим образом (рис. 3). 

Рис. 3. Модель самоорганизующейся экономической системы региона 
на основе кластерной организации

В рамках кластерной организации эко-
номики имеется система управления и ко-
ординации деятельности (S), которая в за-
висимости от факторов внешней среды (R1, 
…, Rn), показателей входа (Х1, …, Хn), пока-
зателей деятельности (Y1, …, Yn) и сигналов 
о состоянии внутренней среды (V) выра-
батывает значения управляющих сигналов 
(Mr

1, …, Mr
n).

Такая управляемая (регулируемая) эко-
номическая система рассматривается как 

модель, имеющая дополнительные управ-
ляющие входы.

Управляющие воздействия (Mr
1, …, Mr

n) 
вырабатываются в зависимости от уровня 
качества подсистемы управления (KУ). 

Экономическая система региона на осно-
ве кластерной организации с учетом влияния 
подсистемы управления и координации дея-
тельности может быть отображена как

S = F(КУ, R, Х, V, М, Y), 
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где F – функционал, устанавливающий за-
висимость между составляющими.

Подобная зависимость отражает зако-
номерность функционирования экономиче-
ской системы региона на основе кластерной 
организации
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