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Кластер - группа территориально соседству-
ющих взаимозависимых и взаимодополняющих
друг друга предприятий и организаций общей
направленности, экспортирующих ключевую
продукцию за пределы локального рынка. Оп-
ределение локального для кластера рынка требу-
ет привязки к территориальному образованию -
муниципалитету, региону, округу или стране в
целом, при этом административные границы тер-
риторий не могут быть в прямом смысле грани-
цами кластера. Вместе с тем у каждого кластера
есть “район” с наибольшей концентрацией учас-
тников, который можно определить как место
административной “привязки” кластера. В на-
стоящей статье рассматриваются региональные
промышленные кластеры.

Анализ научной литературы по теории клас-
теров позволяет выделить два существенно раз-
личных их вида. Первый вид - самоорганизую-
щийся кластер, который имеет следующие ос-
новные характеристики:

не является продуктом деятельности госу-
дарственных или муниципальных структур;

возникает самопроизвольно, по инициати-
ве частных организаций и на основе экономи-
ческих отношений;

не находится под управлением и не имеет
институциональных партнеров (“спонсоров”),
обеспечивающих его выживание.

Второй вид - управляемый (фокусный) кла-
стер, который:

возникает как результат целенаправленного
внешнего воздействия (управления) в “интерес-
ных” государству отраслях и секторах экономики
в процессе реализации стратегических планов;

пользуется финансовой, экономической и
политической поддержкой институциональных
партнеров;

как правило, имеет “ядерную структуру” -
центральное предприятие, являющееся системо-
образующим фактором экономической системы
кластера.

Далее в настоящей статье рассматриваются
самоорганизующиеся региональные промышлен-
ные кластеры.

Кластер интегрирован в общую экономичес-
кую систему региона, и для исследования его
роли в развитии региональной экономики, со-
става и структуры участников кластера, опреде-
ления оптимального масштаба кластера, целесо-
образности присоединения или выхода участни-
ков из кластера необходимо произвести вычле-
нение кластерной системы из общей совокупно-
сти экономических элементов территории, т.е.
установить границы кластера.

М. Портер указывает1, что описание границ
кластера часто носит сложный поэтапный харак-
тер и включает в себя творческий процесс выяв-
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ления наиболее важных связей и взаимного до-
полнения разных отраслей и организаций. Ре-
зультаты исследований специфики функциони-
рования промышленных кластеров, представлен-
ные в научной литературе, показывают, что гра-
ницы кластеров достаточно редко подчиняются
стандартным системам отраслевой классифика-
ции, не способным охватить многих важных уча-
стников конкурентной борьбы и связи между
отраслями. Существенным является и тот мо-
мент, что границы кластеров постоянно изменя-
ются по мере появления новых фирм и отрас-
лей, сужения или спада отраслей, а также с раз-
витием и изменением местных компаний. Неко-
торые предприятия работают одновременно в
нескольких кластерах и, следовательно, принад-
лежат каждому из них лишь частично. Таким
образом, можно сделать вывод, что кластер как
экономическая система имеет нечеткие границы.

Если принадлежность некоторого элемента
к множеству четко определена и выполнение ус-
ловий принадлежности оценивается строго (ус-
ловие либо выполнено, либо нет), то использу-
ют средства классической теории множеств и
математической логики2. В частности, если вы-
полнено условие А и известно, что из утвержде-
ния А следует утверждение В, то заключают, что
утверждение В справедливо (истинно):

В
ВАА , .

Данное правило в математической логике на-
зывают правилом вывода modus ponens3.

Если выполнение условия А и (или) спра-
ведливость утверждения  оцениваются не одно-
значно, а лишь в некоторой степени, то для по-
строения логических рассуждений целесообраз-
но использовать аппарат нечеткой логики и не-
четких множеств.

Признаки принадлежности предприятия
(организации) к кластеру, в том числе самоорга-
низующемуся, формулируются с помощью есте-
ственного языка.

Для каждого конкретного предприятия при-
знаки принадлежности могут быть выражены
лишь в той или иной степени, а принадлеж-
ность к кластеру - описана с помощью словес-
ных выражений типа “ принадлежит к класте-
ру”, “скорее всего, принадлежит к кластеру”,
“скорее всего, не принадлежит к кластеру”, “по
некоторым признакам принадлежит к кластеру”
и т.д. В таких случаях для построения математи-
ческой модели кластера удобно (рационально)
использовать метод нечеткого вывода.

Нечеткий логический вывод базируется на
композиционном правиле Л. Заде4 и представ-

ляет собой аппроксимацию зависимости “вхо-
ды-выходы” на основе лингвистических выска-
зываний “если-то” и логических операций над
нечеткими множествами.

Основные этапы нечеткого вывода включа-
ют в себя:

1) задание лингвистических переменных и
формирование базы правил;

2) фазификацию входных переменных;
3) агрегирование подусловий в нечетких пра-

вилах;
4) активизацию (или композицию) подзак-

лючений в нечетких правилах;
5) аккумулирование заключений;
6) дефазификацию выходной переменной.
Постановка задачи установления границ кла-

стера как нечеткой экономической системы фор-
мулируется следующим образом: определить,
принадлежит ли данное предприятие (элемент) Х
самоорганизующемуся кластеру Y.

В предыдущих работах5 было показано, что
принадлежность элемента Х к самоорганизую-
щемуся кластеру Y определяется выполнением
необходимых и достаточных условий6.

Необходимым условием принадлежности яв-
ляется общая направленность деятельности эле-
мента Х с деятельностью той отрасли, в которой
подразумевается наличие кластера Y.

К достаточным условиям принадлежности
относятся:

доля продукции, работ, услуг элемента Х, со-
ответствующая отрасли функционирования пред-
полагаемого кластера (т.е. которая может быть тем
или иным образом использована в процессе хозяй-
ственной деятельности предполагаемого кластера);

географическое соседство элемента Х с эле-
ментами Х

k
, заведомо принадлежащих к кластеру Y;

доля прибыли, получаемая элементом Х  от
работы с элементами кластера в его общей при-
были (для некоммерческих организаций данный
показатель может быть заменен показателем, ха-
рактеризующим объем предоставляемых услуг);

взаимопоставки продукции, работ, услуг
между элементом Х и элементами кластера;

совместная проектная деятельность элемента
Х с элементами кластера (проекты в областях
НИОКР, маркетинга, логистики, обучения пер-
сонала и т.д.).

На первом этапе процедуры нечеткого вы-
вода необходимо задать лингвистические пере-
менные и сформировать базу правил. Введем
входные лингвистические переменные и зададим
терм-множества их значений:

t1 - доля продукции (работ, услуг) элемента
Х, соответствующая отрасли функционирования
предполагаемого кластера,  в общем объеме про-
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дукции (работ, услуг). Терм-множество значений

{ 11  - “малая”, 12  - “средняя”, 13  - “высокая”};
t2 - расстояние, измеренное по протяженности

автомобильных дорог от элемента Х до элементов,
заведомо принадлежащих к кластеру Y. Терм-мно-

жество значений { 21  - “небольшое”, 22  - “сред-

нее”, 23  - “значительное”};
t3 - доля прибыли, получаемая элементом Х от

работы с элементами кластера Y в его общей при-
были (для некоммерческих организаций данный
показатель может быть заменен показателем, харак-
теризующим объем предоставляемых услуг). Терм-

множество значений { 31  - “малая”, 32  - “сред-

няя”, 33  - “большая”};
t4 - доля продукции (работ, услуг), поставляе-

мая элементом Х элементам кластера Y. Терм-мно-

жество значений { 41  - “малая”, 42  - “средняя”,

43  - “большая”}.
t5 - доля продукции (работ, услуг), поставляе-

мая элементами кластера Y элементу Х в общем

объеме поставок. Терм-множество значений { 51  -

“малая”, 52  - “средняя”, 53  - “большая”};
t6 - участие в совместной проектной деятель-

ность элемента Х с элементами кластера Y. Терм-

множество значений { 61  - “неактивное”, 62  -

“активное”}.
Определим выходную лингвистическую пере-

менную у, характеризующую принадлежность эле-
мента Х к самоорганизующемуся кластеру Y. Терм-

множество значений { 1  - “малая”, 2  - “сред-

няя”,  3 - “высокая”}.
Для формирования базы правил будем исполь-

зовать необходимые и достаточные условия при-
надлежности предприятия к самоорганизующему-

ся кластеру, представленные выше. В качестве базы
правил выберем следующие утверждения:

R1: Если доля продукции (работ, услуг) эле-
мента Х, соответствующая отрасли функциони-
рования предполагаемого кластера  (т.е. которая
может быть тем или иным образом использова-
на в процессе хозяйственной деятельности пред-
полагаемого кластера) большая, то принадлеж-
ность элемента Х к кластеру велика.

R2: Если расстояние, измеренное по протя-
женности автомобильных дорог от элемента Х
до элементов кластера  небольшое, то принад-
лежность элемента Х к кластеру средняя.

R3: Если доля прибыли, получаемая элемен-
том Х  от работы с элементами кластера  в общей
прибыли элемента Х  большая, то принадлеж-
ность элемента Х к кластеру велика.

R4: Если доля продукции (работ, услуг), по-
ставляемая элементом Х элементам кластера Y
велика и доля продукции (работ, услуг), постав-
ляемая элементами кластера Y элементу Х в об-
щем объеме поставок элемента Х велика, то при-
надлежность элемента Х к кластеру высока.

R5: Если элемент Х совместно с элементами
кластера  активно участвует в проектной дея-
тельности, то принадлежность элемента Х к кла-
стеру высока.

Для каждого правила установим весовые ко-
эффициенты:

 (R1);  (R2);  (R3);  (R4);  (R5).
На этапе фазификации определим функции

принадлежностей каждой входной лингвистичес-

кой переменной ti к каждому терму ij , а также

функции принадлежностей выходной перемен-

ной y к термам 1 , 2 , 3 .
В общем виде данные функции могут иметь

вид, представленный на рис. 1.
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Рис. 1. Вид функций принадлежности лингвистических переменных термам
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Далее для исследуемого элемента (предпри-
ятия) Х определяются численные значения лин-
гвистических переменных (объем доли продук-
ции Х в общем объеме продукции, расстояние до
элементов кластера, доля прибыли и т.д.). Затем
с помощью заданных функций принадлежности
для вычисленных значений находятся степени
принадлежностей соответствующих лингвисти-
ческих переменных к каждому из термов.
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Рис. 2. Определение нечетких множеств для термов выходной лингвистической переменной

На этапах агрегирования подусловий и ак-
тивизации подзаключений для каждого правила

R: “если ti есть is  и tj есть jp , то у есть k “,

Таким образом, в данной статье для опреде-
ления принадлежности предприятий к самоорга-
низующемуся кластеру используются методы
нечеткой логики. Для проведения процедуры
нечеткого вывода обоснован выбор основных
характеристик принадлежности, сформулирова-
на база нечетких правил. На этапе фазификации
функции принадлежностей определены абстрак-
тно (заведомо просто для более наглядной ил-

y 
Рис. 3. Определение значения выходной

лингвистической переменной

учитывая его вес (R), определяют нечеткие мно-
жества для термов выходной лингвистической
переменной (см. рис. 2).

Для дефазификации применим метод наи-
меньшего максимума и найдем точное значе-
ние  выходной лингвистической переменной
(см. рис. 3).

люстрации метода). Для каждого конкретного
предприятия данные функции могут быть уста-
новлены методом статистической обработки экс-
пертных данных. Также с помощью экспертных
оценок могут быть определены и веса нечетких
правил.

Авторы намерены апробировать данную ме-
тодику на ряде промышленных предприятий Са-
марской области. Результаты продолжения ис-
следований планируется опубликовать в ряде пос-
ледующих статей.
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