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В настоящее время в мировой экономике
осуществляется переход от этапа конкуренции
стран к этапу конкуренции регионов. Регионы
России в современных условиях пытаются с по-
мощью различных подходов не только устоять,
но и получить дальнейшее развитие на качествен-
но новом уровне, соответствующем мировому.
Очевидно, что основные задачи повышения кон-
курентоспособности региона заключаются в уве-
личении возможностей реального сектора эко-
номики. Одним из современных подходов к ин-
тенсификации реального сектора экономики ре-
гиона является идея создания региональных кла-
стеров. По мнению классика кластеризации Май-
кла Портера1, в современной экономике тради-
ционное деление экономики на секторы или от-
расли утрачивает актуальность. На первое место
выходят кластеры, которые охватывают: учеб-
ные заведения, организации, регулирующие биз-
нес в различных областях экономики региона,
которые независимо от общей конкуренции со-
здают условия и механизмы партнерства, взаи-
модополнения совместных бизнес-проектов. По
сути, региональный кластер является одной из
эффективных форм регионального развития, да-
ющих устойчивый синергетический эффект ин-
тенсификации региональной промышленности и
бизнеса, и, как следствие, повышения уровня
жизни населения.

Истоком образования кластеров выступают
эффективные внутрирегиональные интеграцион-
ные процессы, позволяющие формировать и раз-
вивать устойчивые партнерские отношения между
социально-экономическими субъектами. Регион -

это сложная экономическая система, состоящая
из отдельных разнотипных подсистем, имеющих
между собой разнотипные связи, причем каждая
из этих подсистем имеет свои цели и задачи,
отличные от целевой функции сложной системы -
региона. Однако все элементы указанной слож-
ной системы объединены общей территорией, ре-
сурсами и инфраструктурой, а также характери-
зуются наличием управления и разветвленной
информационной сети, осуществляющей много-
численные связи как внутри элементной базы
системы, так и по ее взаимодействию с внешней
средой. На уровне региона все больший интерес
ученых привлекает интеграция, инициированная
“снизу” (самоинтеграция), т.е. с уровня хозяй-
ствующих субъектов2. При этом, преобладают
“мягкие” формы интеграции, при которых орга-
низационная и функциональная структуры
субъектов интеграции остаются без изменений,
но процессы совместного функционирования
порождают синергетические эффекты, благопри-
ятные для регионального развития.

В настоящее время существенное влияние на
процессы внутрирегиональной самоинтеграции
предприятий оказывает переход к сетевой форме
экономических отношений. По мнению одного
из ведущих отечественных исследователей сете-
вых экономических процессов С.И. Паринова,
стремительное развитие инфокоммуникационных
технологий и расширение глобальной сети Ин-
тернет в значительной мере интенсифицирует
процессы интеграции экономических субъектов.
Это происходит: во-первых, за счет расширения
границ возможных взаимодействий и, как след-
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ствие, появления новых возможностей для из-
влечения выгоды от углубления специализации
и разделения труда; во-вторых, за счет того, что
в виртуальном интернет-пространстве есть воз-
можности радикального снижения трансакцион-
ных издержек. С.И. Паринов предлагает кон-
цептуальную мультиагентную модель взаимодей-
ствия экономических агентов в информацион-
ном пространстве3.

С позиции регионального развития переход
к сетевым формам взаимодействия имеет послед-
ствия двоякого рода. Территориальная незави-
симость и информационная доступность хозяй-
ствующих субъектов автоматически выводят их
на межрегиональный рынок, создавая как новые
возможности развития, так и дополнительные
угрозы конкурентоспособности продукта, произ-
водимого региональным бизнес-сообществом. В
этой ситуации роль “косвенного регулятора” от-
водится региональной власти, как представителя
интересов социально-экономических субъектов
региона. В рамках стратегий и программ регио-
нального развития необходимо стимулировать
формирование сетевых образований, состоящих
из экономических субъектов региона и осуще-
ствляющих сквозные бизнес-процессы в вирту-
альном экономическом пространстве. Анализ та-
кого рода взаимодействия и оценка синергети-
ческого эффекта от сетевой интеграции субъек-
тов позволят региональным органам управления
выявлять возможные тенденции образования
кластеров, усиливающих конкурентоспособность
региональных предприятий и способствующих
повышению качества жизни населения.

В4 вводятся два новых понятия: “экономи-
ко-информационное пространство региона” и
“виртуальная интеграционная площадка”. Эко-
номико-информационное пространство региона
определяется как подпространство глобальной
информационной инфраструктуры, позволяющее
виртуально осуществлять экономическое взаи-
модействие между региональными субъектами.
Виртуальная интеграционная площадка - как рас-
пределенная информационная система, реализу-
ющая механизмы взаимодействия субъектов в
экономико-информационном пространстве и по-
зволяющая оказывать информационную поддер-
жку принятия решений регионального уровня.
Предложенная концепция виртуальной интегра-
ционной площадки взаимодействия региональ-
ных субъектов представляет собой новый под-
ход к проектированию региональных распреде-
ленных информационных систем, интегрирован-
ных в глобальную информационную инфраструк-
туру. Информация и знания, аккумулируемые в
когнитивном слое площадки, отражают интен-

сивность сетевых взаимодействий и интеграци-
онные тенденции в регионе.

В5 архитектура среды виртуального взаимо-
действия хозяйствующих субъектов региона раз-
работана на основе мультиагентного подхода и
представлена как совокупность агентов, облада-
ющих: комплексом целей, индивидуальными
свойствами, правилами поведения, памятью, осо-
бенностями приятия решений, алгоритмом из-
менения правил поведения.

В основу описания поведения агентов положе-
на модель жизненного цикла. Каждый интеллекту-
альный агент развивается в соответствии с собствен-
ной моделью поведения, которая может изменять-
ся в рамках его индивидуального жизненного цик-
ла. Жизненный цикл конкретного агента представ-
лен в виде дискретной системы, при определенных
условиях меняющей свои внутренние состояния, и
может быть задан в виде графа переходов между
стадиями (режимами) его существования. Динами-
ческая модель перехода интеллектуального агента
из одного режима функционирования в другой пред-
ставлена в виде продукционной системы

, где R - множество режимов функци-
онирования агента; B - множество правил преобра-
зования (база знаний); I - интерпретатор (машина

логического вывода). Структура k-го правила ,

 имеет форму ,

где  - текущий режим функционирования аген-

та;  - множество параметров, контроли-

руемых в данном состоянии; - новый режим
функционирования агента.

В рамках классической идеологии мульти-
агентного моделирования, содержащейся в рабо-
тах В.Л. Макарова, А.Р. Бахтизина6, каждый хо-
зяйствующий субъект может быть представлен
как агент, при этом существует общая модель
поведения агентов. В контексте модели под аген-
том понимается некая интеллектуальная инфор-
мационная подсистема, порожденная посредством
развития агентного прототипа, а само экономи-
ко-информационное пространство является муль-
тиагентной средой, физически реализованной как
распределенная интеллектуальная система реги-
онального уровня. Таким образом, целесообраз-
но ввести двухуровневую модель агента, на верх-
нем уровне расположены агенты-прототипы, от-
ражающие в виртуальном пространстве основ-
ные виды хозяйствующих субъектов региона, ,
на нижнем уровне - агенты-экземпляры (непос-
редственно сами субъекты) .

В процессе взаимодействия агенты аккуму-
лируют знания в своих базах знаний, за счет
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этого происходит процесс адаптации к имениям
среды и эволюция агентов. Каждый агент-про-
тотип имеет базовую архитектуру и структуру
базы знаний, агенты-экземпляры могут вступать
во взаимодействие друг с другом, но при этом
не все агенты-экземпляры могут взаимодейство-
вать, так как являются “информационно неви-

димыми”. Пусть:  - взаимодействующие

субъекты;  - информационное расстояние

между ,  - порог;  и  - их информа-

ционные проекции, представленные как агенты-

экземпляры соответствующих прототипов  и

 (если  и  порождены одним прототи-

пом - );  и  - базы знаний

агентов-прототипов  и , базы правил (уп-

равляющих инструкций) агентов-экземпляров 

и ;  - бизнес-процесс, инициируемый субъек-

тами  и , реализуемый в рамках интеграцион-

ной площадки;  - процедура аг-

регирования информации о бизнес-процессе для
передачи в когнитивный слой площадки.

Таким образом, предлагаемая мультиагент-
ная архитектура среды взаимодействия субъек-
тов региона приобретает отличную от классичес-
кого подхода содержательную интерпретацию:
модель поведения агентов не задается изначаль-
но, а формируется в процессе их взаимодействия
за счет пополнения и актуализации баз знаний,
цель моделирования - аккумуляция знаний. Каж-
дый агент-прототип является полюсом аккуму-
ляции знаний в когнитивном слое экономико-
информационного пространства региона; в свою
очередь, аккумулируемые знания могут быть ис-
пользованы в качестве ресурса развития как от-
дельных хозяйствующих субъектов, так и всего
региона в целом.

Неоднородность региональных экономичес-
ких и социальных объектов и субъектов обус-
ловливает разработку комплекса методик струк-
туризации знаний, каждая из которых исполь-
зуется в зависимости от типа фрагмента пред-
метной области. Знания по структуре и значени-
ям показателей - это аккумулируемые знания,
созданные в ходе бизнес-процессов, инициируе-
мых региональными субъектами (предприятия-
ми). Знания о внутренней среде предприятия в
рамках процессного подхода можно рассматри-
вать как знания о бизнес-процессах и всех объек-

тах, которые с ними связаны. Знания о внешней
среде можно также привязать к бизнес-процес-
сам, так как объекты внешней среды взаимодей-
ствуют с предприятием, а значит, участвуют в
его бизнес-процессах.

При рассмотрении предприятия с точки зре-
ния процессного подхода объектом управления
является совокупность бизнес-процессов, а
субъектом - система управления. Каждый биз-
нес-процесс может быть декомпозирован на бо-
лее мелкие бизнес-процессы, которые на неко-
тором уровне представления называются бизнес-
функциями. Бизнес-функция - это процесс, вы-
полняемый в рамках одного организационного
подразделения (элемента, организационной
структуры) и направленный на обеспечение биз-
нес-процесса в целом. В исследованиях Ю.Ф. Тель-
нова7 процессы аккумуляции знаний рассматри-
ваются как часть бизнес-процессов, протекаю-
щих на предприятии. В результате прохождения
своего жизненного цикла каждый бизнес-про-
цесс оставляет “информационный след” в кор-
поративной памяти предприятия; таким об-
разом, происходит накопление опыта, являюще-
гося частью корпоративной базы знаний.

Однако для структуризации знаний о реги-
ональных хозяйствующих субъектах более целе-
сообразно использовать не процессный, а объек-
тно-ориентированный подход. Это обусловлено
тем, что при использовании последнего структу-
рирование знаний будет основано на формали-
зации понятий в терминах теории множеств с
последующей детализацией и расширением мо-
дели данных в соответствии с предметной обла-
стью. В таком случае объектно-ориентированный
подход к описанию предметной области позво-
лит выделить основные объекты предметной об-
ласти и построить инфологическую модель8.

Рассмотрим взаимосвязь объектно-ориенти-
рованного подхода с бизнес-процессами пред-
приятия. Основными видами знаний о бизнес-
процессах, подлежащими формализации, явля-
ются:

знания о ресурсах и результатах бизнес-
процессов;

знания управляющих документов;
знания о функционировании процесса.
С применением объектно-ориентированного

подхода ресурсы и результаты бизнес-процессов
обобщаются как объекты бизнес-процессов. При-
менение к объектам бизнес-процессов методов
объектно-ориентированного структурирования
предметной области позволяет достаточно дета-
лизированно формализовать знания о ресурсах
и результатах бизнес-процессов. Формализация
знаний об объектах бизнес-процессов осуществ-



20 Экономика и политика
Экономические

науки 2012
11(96)

ляется через определение свойств объектов, ко-
торые наследуются в соответствии с иерархичес-
кой подчиненностью объектов. При этом описа-
тельная информация может быть записана как
совокупность свойств (атрибутов) объектов, ко-
торые могут принимать некоторые значения.
Множество объектов, участвующих в бизнес-про-
цессах, можно представить следующим образом:

,

где  - i-й объект, , N - общее количество

выделенных объектов.

В соответствии с объектно-ориентированным
подходом каждый объект  может быть записан
набором атрибутов

,

где  - уникальный идентификатор (имя)
объекта a

i
;

 - множество атрибутов i-го объекта, кото-
рое может быть формализовано как

,

где  - идентификатор j-го атрибута i-го объекта,

,  - количество атрибутов i-го объекта;

 - значение j-го атрибута i-го объекта.

 - множество объектов верхнего уровня

иерархии родовидовых связей между объектами,

связанными с объектом :

,

где  - объект, являющийся j-м родителем i-го

объекта, ,  - количество объектов вер-

хнего уровня иерархии родовидовых связей меж-

ду объектами, связанными с объектом ;

 - наименование роли j-го родителя

i-го объекта.

Далее в теоретико-множественной постановке
представим совокупность бизнес-процессов пред-
приятия

,

где  - j-я функция i-го бизнес-процесса предприя-

тия, , ;

K - общее количество бизнес-процессов предпри-
ятия;

 - количество функций в i-м бизнес-процессе.

В свою очередь каждая функция  i-го биз-
нес-процесса может быть описана соответствую-
щим кортежем атрибутов:

,

где  - имя j-й функции i-го бизнес-процес-

са;

 - функция, доминирующая над функцией

;

 - r-й показатель результативности выпол-

нения функции .

Таким образом, связь процессов через объек-
ты можно рассмотреть как связь множества про-
цессов-источников с множеством процессов-при-
емников через класс объектов. Предложенные
способы формализации позволяют производить
структуризацию каждого фрагмента предметной
области, определяемой внешней и внутренней
средой предприятия на основе объектно-ориен-
тированного подхода к описанию предметной
области. Кроме этого, в соответствии с объект-
но-ориентированным подходом успешно описы-
ваются структурные взаимосвязи бизнес-процес-
сов (процессный подход), атрибуты и родствен-
ные связи объектов, и даже взаимосвязи объек-
тов с процессами.

Для структуризации когнитивного слоя вир-
туальной интеграционной площадки каждый
агент-прототип может быть описан набором
объектов (отражающих его индивидуальные ха-

рактеристики: ,  - i-й объект,

, N - общее количество выделенных объек-
тов) и набором типовых бизнес-процессов (фор-

мирующих его поведенческую модель: ,

где  - j-я функция i-го бизнес-процесса аген-

та, , , K - общее количество биз-

нес-процессов агента-прототипа,  - количество
функций в i-м бизнес-процессе). В соответствии
с объектно-ориентированным подходом каждый

объект  записан набором атрибутов:

, где  - уникаль-

ный идентификатор (имя) объекта ;  -
множество атрибутов i-го объекта, которое форма-

лизовано как: , где  -

идентификатор j-го атрибута i-го объекта,

,  - количество атрибутов i-го объекта;

 - значение j-го атрибута i-го объекта.  -
множество объектов верхнего уровня иерархии
родовидовых связей между объектами, связан-

ных с объектом : , где

 - объект, являющийся j-м родителем i-го

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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объекта, ,  - количество объектов верх-
него уровня иерархии родовидовых связей между

объектами, связанными с объектом ;  -
наименование роли j-го родителя i-го объекта.

Каждая функция  i-го бизнес-процесса может
быть описана соответствующим кортежем атри-

бутов: , где

 - имя j-й функции i-го бизнес-процес-

са;  - функция, доминирующая над функ-

цией ;  - r-й показатель результативнос-

ти выполнения функции . Таким образом,
связь в цепочке бизнес-процессов агента рассмот-
рена через объекты - как связь множества про-
цессов-источников с множеством процессов-при-
емников через класс объектов.

В процессе виртуального взаимодействия уча-
стников бизнес-процесса происходит обмен ин-
формацией и латентными знаниями между учас-
тниками бизнес-процесса. При этом, согласно кон-
цептуальной модели С.И. Паринова9, возникает
возможность автоматического накопления агре-
гированной информации о поведении участни-
ков бизнес-процесса. При условии создания спе-

циальных порождающих структур данная инфор-
мация может быть интерпретирована как мета-
знания о виртуальных бизнес-процессах, так как,
по сути, является квинтэссенцией накопленного
опыта. В качестве основной компоненты меха-
низма генерации метазнаний может быть исполь-
зована модель виртуального взаимодействия биз-
нес-партнеров, состоящая из цепочки бизнес-про-
цессов и отражающая процессы обмена информа-
цией и аккумуляции знаний (см. рисунок).

В структуру баз знаний агентов вводятся два
дополнительных конструктивных элемента - ин-
дикаторный накопитель результатов бизнес-про-
цессов и индикаторный накопитель результатов
актов взаимодействия бизнес-партнеров. В акте

взаимодействия двух субъектов  и  субъект 
является инициатором импульса к взаимодей-
ствию (источником бизнес-процесса), поэтому
все метазнания о бизнес-процессе во время вза-
имодействия будут генерироваться в базе зна-

ний агента-прототипа , субъект  является
приемником бизнес-процесса, поэтому в теку-
щей процедуре генерации метазнаний играет пас-
сивную роль (в различных актах виртуального
взаимодействия, возникающих между субъекта-

ми  и , они могут меняться ролями).  …

… 
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Рис. Модель виртуального взаимодействия бизнес-партнеров



22 Экономика и политика
Экономические

науки 2012
11(96)

 - цепочка бизнес-процессов, образующих

сквозной бизнес-процесс акта взаимодействия,
n - общее количество бизнес-процессов, реали-
зуемых во время акта.

Результаты каждого бизнес-процесса хранятся
в информационном хранилище предприятия, ос-
новным элементом предлагаемого механизма вы-

ступает компонента  - база правил m-го

бизнес-процесса ( n,m 1 ). Правила представля-

ют собой наборы импликаций вида

, где

 - количество функции m-го бизнес-процес-

са,  - факт успешной реализации
i-й функции текущего бизнес-процесса (“успеш-
ность” интерпретируется как полная реализация
функции, предусмотренной соответствующим по-

веденческим алгоритмом агента);  - оценка
влияния бизнес-процесса на приращение j-й ком-
поненты ресурсного потенциала хозяйствующе-
го субъекта10, определяемая экспертно по шкале:

В рамках реализации механизма для конк-
ретного хозяйствующего субъекта уровень чув-
ствительности предлагаемой шкалы может быть
изменен по желанию экспертов. В результате каж-
дый m-й бизнес-процесс в рамках одного акта

виртуального взаимодействия субъектов  и 

может быть описан как =

=( ) - упорядоченное
множество оценок приращений. Полученные зна-
чения передаются в индикаторный накопитель
результатов акта взаимодействия. В качестве ос-
новного элемента этого накопителя введен сум-

матор , алгоритм работы которого постро-

ен на основе аддитивной свертки по критериям
приращений ресурсного потенциала:

;

…

,

где , ;  - весовые коэффициен-
ты бизнес-процессов в аспекте приращения

компонент ресурсного потенциала. Пусть

 - акт бизнес-взаимодействия субъек-

тов  и  в момент времени ,  - момент
времени первого взаимодействия между кон-
кретными субъектами. Разработанный меха-
низм позволяет не только генерировать мета-
знания о бизнес-процессах, но и оценивать
эффект взаимодействия субъектов

 в при-

знаковом пространстве приращений ресурс-
ного потенциала предприятия за некоторый
период времени от , .

В заключение следует отметить, что предла-
гаемый механизм генерации метазнаний являет-
ся лишь частью аппарата аккумуляции знаний о
бизнес-процессах, реализуемых в экономико-
информационном пространстве региона. Даль-
нейшее развитие механизма позволяет оценивать
устойчивость интеграционных региональных
интеграционных цепочек и осуществлять про-
гноз возможных социально-экономических по-
следствий создания интеграционных бизнес-об-
разований на территории региона.
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