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ИЭОПП СО РАН, Новосибирск 

 

ВОПРОСЫ СОЧЕТАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ И КООПЕРАЦИИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНЫХ ПРОЕКТОВ В  

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КЛАСТЕРАХ 

 

Выделены три типа кластерных проектов, реализуемых в горизон-

тальных кластерах и их основные характеристики. Обозначены про-

блемные стороны моделирования конкуренции и кооперации. Рас-

смотрены возможности агент-ориентированного подхода к моделиро-

ванию взаимодействия участников горизонтального кластера при реа-

лизации ими кластерного проекта. Выделены характеристики агентов 

при моделировании взаимодействия в многоагентных системах. Пред-

ложена концептуальная модель кооперационных и конкурентных 

взаимодействий между участниками кластерного проекта. 

Ключевые слова: кластерный проект, конкуренция и кооперация, 

агент-ориентированная модель. 

 

THE ISSUES OF COMBINATION OF COMPETITION  

AND COOPERATION IN HORIZONTAL CLUSTERS  

UNDER CLUSTER PROJECT 

 

We distinguished three types of cluster projects and their main charac-

teristics in horizontal clusters. Some already existing approaches to compe-

tition and cooperation modeling and their possible problems are described. 

Agent-based model of interaction of horizontal cluster members under clus-

ter project is presented. Specific characteristics of agents in multi-agent 

system were defined. Conceptual agent-based model of competition and 

cooperation interactions between members of cluster under cluster project 

was proposed. 
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Существует множество вариантов типизации кластеров. Наиболее 

распространенным является разделение по виду связи между участни-

ками: на вертикальные и горизонтальные кластеры. Учет типа класте-

ра необходим, поскольку тип кластера во многом предопределяет осо-

бенности кластерного проекта. 

Вертикальные кластеры характеризуются небольшим числом уча-

стников и в них практически отсутствует конкуренция и превалируют 

кооперационные связи. Фирмы в данном случае менее (жестко) взаи-

мосвязаны, чем в вертикальных кластерах [1, 2]. 

Горизонтальные кластеры – пространственная агломерация подоб-

ных и экономически связанных видов деятельности, формирующая 

основу местной среды за счет распространения знаний и навыков, 

способствующая и стимулирующая различные формы обучения и 

адаптации [1, 2]. 

На горизонтальных кластерах и кластерных проектах, возникаю-

щих в кластерах данного типа, остановимся отдельно, так как для них 

характерны процессы непосредственной конкуренции. 

Нами предлагается следующее определение кластерного проекта – 

комплекс совместных мероприятий участников кластера, реализуемых 

в различных формах взаимодействия, осуществляемых ими в течение 

определенного промежутка времени, достаточного для выполнения 

поставленных целей и задач проекта, направленных на развитие по-

следнего за счет объединения ресурсов, усилий организационного и 

производственного характера, а также разделения рисков каждого из 

участников. 

 
Рис. 1. Типы кластерных проектов в горизонтальных кластерах. 
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Рассмотрим идеализированные основные типы кластерных проек-

тов, возможные в горизонтальных кластерах (Рисунок 1): 

1. Кластерные проекты, основанные на интеграции снизу; 
2. Кластерные проекты, основанные на интеграции сверху; 
3. Кластерные проекты, основанные на комплементации. 
Рассмотрим основные свойства таких типов проектов (Таблица 1). 

При моделировании экономических систем, где группа конкури-

рующих субъектов вступает между собой в кооперационные отноше-

ния, можно выделить следующий ряд проблем и вопросов: 

− принятие субъектом решения о необходимости входа в коопери-
рующуюся группу; 

− выбор субъекта или группы субъектов для кооперации; 
− формирование правил поведения субъектов в кооперирующейся 
группе; 

− разработка правил принятия совместных решений; 
− разработка процедуры учета интересов отдельных субъектов; 

Таблица 1 

Характеристики типов кластерных проектов в горизонтальном кластере 

(таблица составлена авторами на основе [3]) 

Тип проекта 
Интеграция  

снизу 

Интеграция 

сверху 
Комплементация 

Определение 

Конкуренты про-

изводят общий 

ресурс, осуществ-

ляют совместные 

закупки 

Конкуренты про-

изводят общий 

продукт (на тот 

же рынок), совме-

стные каналы 

сбыта 

Конкуренты ис-

пользуют детали 

продукции или тех-

нологические про-

цессы друг друга 

Цель 

Снижение издер-

жек, достижение 

внешнего эффекта 

масштаба 

Увеличение объе-

мов сбыта, выруч-

ки, без лишней 

концентрации 

Освоение дополни-

тельных активов и 

разработок партне-

ра. Неинвестирова-

ние в сферы, уже 

хорошо освоенные 

другими 

Вовлекаемые 

активы 

партнеров 

Одинаковые Одинаковые 

Различные, один 

партнер использует 

ресурсы другого 

Особенность Предприятия  

сопоставимого 

масштаба 

Предприятия  

сопоставимого 

масштаба 

Как правило,  

2 участника 
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− определение процедуры разделения обязанностей между субъ-
ектами; 

− установление конфликтующих целей; 
− определение механизмов конкуренции за общий ресурс. 
Кооперация агентов в многоагентных системах предполагает со-

вместное  достижение ими  определенных целей  или решение некото-

рых задач (Cooperative Problem Solving – CPS). Агенты действуют в 

среде, которая оказывает на них экзогенное влияние. Агент принимает 

решение о кооперации с другим агентом или группой агентов исходя 

из собственных целей развития или общих задач. В ходе кооперации 

агент действует рефлексивно и строит план действий не только на ос-

нове своих намерений, но и истории развития событий и прошлых 

собственных решений. При этом для решения своих задач и достиже-

ния целей агенты могут использовать общий (ограниченный) ресурс.  

При моделировании взаимодействия в многоагентных системах 

следует учитывать следующие характеристики агентов: 

− каждый агент существует ограниченное количество времени, 
длительность существования агентов зависит от многих факто-

ров, в том числе от ограниченности необходимых ему ресурсов; 

− среда в которой находятся агенты обладает механизмом естест-
венного отбора: «выживают» наиболее эффективные агенты; 

− внутри кооперирующейся группы существует распределение 
труда, и каждый агент выполняет свою специализированную 

функцию для достижения поставленных целей. 

− Задание кооперативного поведения в CPS-моделях состоит из 

четырех этапов: 

− распознавание – агент рассчитывает потенциал кооперации 

− формирование группы – агент подбирает членов группы 

− формирование плана – сформированная группа предпринимает 
попытку создать согласованный совместный план 

− выполнение – члены коллектива выполняют роли, о которых они 

договорились. 

За основу агент-ориентированной модели кооперационных и кон-

курентных взаимодействий между участниками кластерного проекта 

взята ранее предложенная нами модель, описанная в работе [3]. 

В качестве расширения данной модели предлагаем ввести в ней 

понятие кластерного проекта, как объединения нескольких агентов с 

определенной целью. Кластерный проект при этом характеризуется 

следующими параметрами: количество предполагаемых участников, 

длительность, объем инвестиций и вектор предполагаемых действий 
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(производство определенного объема товаров, достижение определен-

ного уровня технологий и др.). Для самого кластера и его участников 

выделим следующие параметры: степень пространственной локализа-

ции, число участников, объем производственных мощностей доступ-

ных каждому участнику, его совокупные затраты в каждый момент 

времени и специализация (координаты в некотором технологическом 

пространстве). 

В данной модели могут быть реализованы все указанные ранее ти-

пы горизонтальных кластерных проектов как по отдельности, так и 

одновременно. 

Реализация кластерного проекта будет проходить в несколько ша-

гов: 

− Инициация; 

− Выполнение; 

− Завершение; 

− Оценка (результата). 

На этапе выполнении кластерного проекта, для имитации процесса 

принятия решений предполагается использовать принципы много-

агентоной модели в терминах теории графов [5].  

Дальнейшая детализация и формализация модели будет проводить-

ся в последующих работах. Предложенная концептуальная модель 

предполагается для исследования взаимного влияния конкуренции и 

кооперации при различных типах связей между участниками кластер-

ного проекта. 
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