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Продолжают ли в эпоху глобализации существовать локальные экономические структуры, и если да, 
то какую специфику имеют, какие основные цели перед ними стоят и как наиболее эффективно управлять 
такими системами, – вот те основные вопросы, на которые автор попытался ответить в этой статье. Теорети-
ческими основами для последующих выводов стали: кластерная теория Портера, концепция глокализации 
и теория систем. В качестве инструмента исследования использован комплекс агент-ориентированных моде-
лей коммуникаций производственных агентов. С помощью моделей комплекса были определены возможные 
типы управления в локальной экономической структуре (сообществе). После проведения серий эксперимен-
тов было установлено, что эффективный результирующий вектор управления системой может состоять из 
компонент следующего типа: институционального управления, управления составом, управления структу-
рой и управления функционированием.
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Whether local economic structures proceed to exist in the era of globalization, and if it is really so, what their 
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Происходящие в мире процессы гло-
бализации [1] настолько очевидны, что их 
никто не отрицает, но значит ли это, что ло-
кальные структуры потеряли свое значение 
и растворились, влившись в глобальный по-
ток? Ответ на этот вопрос не так очевиден, 
и существует несколько взглядов на про-
блему определения понятия локальности, 
описания организации таких структур, но 
общее все же одно – признание существова-
ния и важности локальных структур. 

Что представляют собой локальные 
структуры? В социологии введено понятие 
локального сообщества как группы людей, 
объединенных на одной территории, разделя-
ющих общую культуру, ценности, имеющих 
общие органы управления, связанных опреде-
ленными экономическими отношениями.

Сходное определение локального со-
общества дается и экономистами. В [1] со-
общество определяется как «устойчивая 
группа лиц, объединенных четкими и по-
нятными ценностями, ...ключевым отли-
чием сообщества от простой группы лиц 

является и возможность вести некую произ-
водственную деятельность (создавать това-
ры, услуги или информацию в чистом виде), 
результаты которой могут быть потреблены 
другими членами данного сообщества или 
внешними потребителями». Часто говорит-
ся и о возникновении «дополнительных» 
локальных экономик [1], которые функцио-
нируют наряду с общепризнанной экономи-
кой, и о локальных рынках, действующих 
внутри глобального рынка [2].

Эти локальные экономики, или локаль-
ные экономические сообщества, М. Портер 
называет кластерами, и на основе этого по-
нятия разрабатывает кластерную теорию. 
При исследовании локального в рамках 
процесса глобализации экономики он при-
ходит к выводу о том, что «в экономической 
географии эры глобальной конкуренции 
присутствует парадокс» [3], вместо ожи-
даемого уменьшения значения локальных 
структур их роль возрастает, но изменяются 
причины и основные черты этого явления. 
Локальность важна не столько в плане гео-
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графической близости к различным ресур-
сам, сколько в плане создания условий для 
образования таких структурных единиц, 
как кластеры, а под кластером понимается 
«группа географически близко расположен-
ных и взаимосвязанных компаний, а также 
ассоциированных с ними институтов из 
определенных областей деятельности, свя-
занных общностью интересов и взаимно 
дополняющих друг друга» [3].

В своих работах [3, 4] М. Портер убе-
дительно доказывает, что кластеры играют 
важную роль, представляя собой «критиче-
скую массу особого успеха в конкурентной 
борьбе в определенной бизнес-сфере», опре-
деляя саму кластерную теорию как «микро-
экономически обусловленную теорию на-
циональной, государственной и локальной 
конкуренции в условиях глобальной эконо-
мики». Портер утверждает, что именно кла-
стеры должны стать основой новой экономи-
ки, т.к. имеют определенные преимущества 
перед изолированными компаниями или 
иерархиями компаний: они лучше соответ-
ствуют самой природе конкуренции, способ-
ствуют повышению производительности, 
быстрейшему распространению инноваций 
и формированию нового бизнеса. Именно 
эти структуры должны стать основным объ-
ектом внимания и финансирования.

Кластерная теория является ярким при-
мером применения системного подхода, т.к. 
основана на концепции того, что система – 
это нечто большее, чем сумма ее составных 
частей: в теории одним из основных явля-
ется тезис о том, что конкурентные пре-
имущества определяются не только самими 
компаниями (компонентами системы), но 
и бизнес-средой, формируемой кластером.

Сходные идеи высказывают и сторон-
ники такой концепции, как «глокализация», 
основную идею которой можно выразить де-
визом римского клуба: «Мыслить глобально, 
действовать локально». Термин и его опреде-
ление предложены английским социологом 
Р. Робертсоном в конце прошлого века. «Гло-
кализация – это возрастание роли локальных 
местностей, городов, районов, повышение 
внимания к местной самобытности, – па-
раллельное глобализации и направленное на 
ускорение мирового развития, гармонизацию 
общества. Главные участники глокализации – 
отдельные местности, районы, города, их все-
стороннее развитие, увеличение пропускной 
способности глокальных средств связи» [5].

Постановка задачи управления
Было решено создать программную 

модель локальной экономической системы 
(сообщества) с целью выявления и оценки 
возможных типов управления. Причем под 

управлением в данном случае понимается 
не регулирование через некоторое внешнее 
воздействие (кибернетика первого поряд-
ка), а изменение структуры и организации 
системы (кибернетика второго порядка) [6].

В модели действуют экономические 
субъекты, которые производят товары и ус-
луги. Произведенный продукт они реализу-
ют в своем сообществе, при этом стараясь 
здесь же закупить ресурсы, необходимые 
для возобновления производства. Матема-
тической основой данной модели явилась 
модель Леонтьева «затраты – выпуск» [7]. 
В эту классическую балансовую модель вве-
дены денежные средства, которые выполня-
ют роль средства обмена и делают ее более 
реалистичной, т.к. большинство экономиче-
ских систем основаны на денежном обороте.

Состояние системы в момент времени t 
можно выразить как

( ) ( )( ){ } ( ) ( )
1
, , , ,

N

i NxN Si
S t Ag c t W t f t Z

=
=
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 – множество агентов си-
стемы (всего N-агентов); ( )c t  – вектор харак-
теристик агента; ( )NxNW t  – матрица связей 
агентов в системе (взаимных потребностей);

( ) – f t


 вектор взаимодействия с внешней 
средой (глобальной экономикой); ZS – цель 
системы.

Вектор характеристик экономическо-
го агента содержит элементы двух типов: 
производственного и поведенческого. Эле-
менты производственного типа – это объем 
выпуска продукта (x), вектор потребностей 
в продуктах других агентов ( )( )w t , свобод-
ный остаток (y) и объем денежных средств 
на счету (m(t)). Элементом поведенческого 
типа является стратегия поведения агента  
( { }5

1j j
STR str

=
=  – множество реализован-

ных стратегий). Каждая стратегия опреде-
ляет, как каждый агент закупает нужные 
ему ресурсы: в каком порядке выбирает 
контрагентов – продавцов и в каком объеме 
стремится закупить товар.

Матрица связей агентов в системе име-
ет тот же смысл, что и в модели Леонтьева: 
в ней отражено, в каком объеме агент дол-
жен закупить товары, производимые дру-
гими агентами, чтобы поддержать воспро-
изводство своего товара на определенном 
уровне. Составлена эта матрица из векторов 
потребностей агентов системы.

Любая система (по определению поня-
тия системы) должна иметь цель. В цели эко-
номической системы можно выделить две 
составляющих: первая из них направлена на 
поддержание жизнеспособности самой си-
стемы, а вторая, как правило, – оптимизаци-
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онная: увеличение товарооборота, ускорение 
обменных процессов, максимизация прибы-
ли и т.д. В данной постановке задачи вторая 
составляющая – это оптимизация коммуни-
кационного процесса, которая заключается 
в минимизации длительности процесса и его 
предсказуемости (т.е. минимизации разбро-
сов параметров) при минимально возмож-
ных денежных затратах (минимуме оборот-
ных денежных средств в системе).

Если рассматривать макропараметры 
системы, то ее состояние в момент време-
ни t определяется через: вектор-константу 
стратегий агентов в системе

 [ ]1 2, , , NSTR str str str= …


, 
вектор объемов выпуска агентов 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2, , , NX t x t x t x t=  …  


, 

вектор свободных остатков

 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2, , , NY t y t y t y t=  …  


, 

матрицу связей

 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2, ,.. ,  i NW w t w t w t w t = … 
   

 

объем денежных средств, зачисленных на 
счета агентов,

 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2, , , NM t m t m t m t=  …  


, 
и может быть записано в виде
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Цель управления системой через макро-
параметры запишется следующим образом:

 ( ) ( ) ( )( )0 0 0 & (min  | min ) & (min ),S cZ X t A X t Y t T M S→ − ⋅ =
  

 (3)

где

 ( ) ( ) ( )0 0 0 X t A X t Y t− ⋅ =
  

 (4) 
уравнение статического межотраслевого 
баланса Леонтьева, которое определяет ус-
ловие жизнеспособности системы; Tc – дли-
тельность коммуникационного процесса; 
M – величина оборотных средств в системе; 
S – среднеквадратичное отклонение харак-
теристики денежного оборота в системе 
(характеризует вариативность коммуника-
ционного процесса).

Комплекс программных моделей  
как инструмент исследования

Был создан комплекс агент-ориенти-
рованных программных моделей, каждая 
из моделей ориентирована на реализацию 
и тестирование определенных типов управ-
ления. Агент-ориентированная (или агент-
ная) технология [8, 9] предназначена для 
создания моделей социальных и экономи-
ческих систем, в [9] она названа «правиль-
ной математикой для социальных наук». 

Программной средой создания моделей 
стала NetLogo версии 5 [10]. Программный 
комплекс состоит из 5 моделей, основой всех 
является базовая модель, остальные – ее моди-
фикации, ориентированные на исследование 
одного (или нескольких) типов управления. 

Алгоритм работы базовой модели (ба-
зовый алгоритм) состоит из трех основных 
этапов. Первый этап, инициализационный, 
на нем создаются программные агенты, 
их характеристики считываются из файла, 
создаются и инициализируются системные 

переменные, изменение значений которых 
и является информационной основой ана-
лиза (например, денежный оборот в систе-
ме). Второй этап – коммуникационный, на 
этом этапе моделируются коммуникации 
между агентами в системе. Третий этап – 
получение результатов: производится рас-
чет результирующих значений макропа-
раметров системы (основных системных 
переменных) и запись их в выходной файл.

В модели действуют производственные 
агенты (Agi, i = 1..N), в начале моделирова-
ния у них определенные объемы продукции 
(xi). В процессе моделирования они закупа-
ют у других агентов системы ресурсы, для 
этого вступая в коммуникации. Каждая ком-
муникация тождественна акту купли-прода-
жи, в котором участвуют денежные средства. 
Институт денежных средств – это основной 
институт, исследуемый в этой модели. 

Коммуникационный этап состоит из от-
дельных циклов. В каждом цикле обмена 
каждому агенту, выбираемому случайным 
образом, предоставляется возможность 
однократно вступить в коммуникацию 
с другим агентом. Коммуникационный этап 
длится до тех пор, пока возможен хотя бы 
один обмен в системе.

Агенты в начальный момент времени 
авансируются в объемах пропорциональ-
ных имеющемуся у них продукту, причем 
этот аванс в конце коммуникативного эта-
па списывается с их счетов. Состояние i-го 
агента в начальный момент времени (t0):

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0 0, , , .i i i i iAg t x t y t w t m t=


 (5)
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При успешно закончившемся этапе ком-
муникации по окончании моделирования 
(t = tk) состояние i-го агента должно быть:

 ( ) ( ) ( )0 00,  ,  0,  i k i iAg t y t m t=


,  (6)
в этом случае соблюдено условие жизне-
способности системы. 

Типы управления (организационными 
системами), использованные в моделях, 
рассмотрены в соответствии с классифика-
цией, предлагаемой Новиковым в [11]. Со-
став комплекса моделей, их краткое описа-
ние и перечень реализованных в них типов 
управления приведены в таблице.

Основными типами управления, иссле-
дуемыми в данной работе, являются:

– институциональное управление (UIn) – 
управление объемом и типами денежных 
средств в системе;

– управление составом (uC) – управле-
ние количеством и типами агентов, действу-
ющих в системе;

– управление структурой (uS) – управ-
ление связями между агентами (изменение 
матрицы связей W);

– управление функционированием (uF) – 
возможность изменения экономического 
поведения агентов (управление стратегия-
ми обмена).

В базовой модели исследуется влияние 
объема имеющихся в системе оборотных де-
нежных средств на вид (вариативность) и про-
должительность коммуникационного этапа. 
В этой модели все агенты действуют одина-
ковым образом, используют одну стратегию 
поведения. Для изучения влияния поведения 
агентов на эффективность коммуникационно-
го процесса были разработаны и реализова-
ны в модели различные стратегии поведения 
агентов, таким образом создана возможность 
изучения управления функционированием. 
Эти эксперименты подробно описаны в [12]. 

Результаты экспериментов на расчет-
ных наборах данных были верифицированы 
с использованием модели муниципалитета, 
созданной на реальном наборе данных (его 
создание описано в [13]). Выводы об эффек-
тивности институционального управления 
и управления функционированием были 
подтверждены на этой модели, т.е. на реаль-
ных экономических данных. С помощью 
модели муниципалитета были изучены воз-
можности управления структурой на осно-
ве экспериментов с вводом или удалением 
связей в существующей структуре сети. 

Одним из ограничений первых трех мо-
делей является то, что это модели закрытых 
систем. Четвертая модель – модель откры-
той системы, т.е. системы, в которую вве-
дены внешние агенты, названные агентами 
внешней среды. Связи с этими агентами от-
ражают связи экcпорта/импорта, существу-
ющие в большинстве реальных экономиче-
ских систем. В постановке задачи эти связи 
представлены вектором-функцией взаимо-
действия с внешней средой. 

В модели открытой системы реализован 
другой вид институционального управле-
ния: введены два типа денежных средств – 
реальные и виртуальные. О возможности 
функционирования виртуальных единиц 
расчета подробно писал Бернар А. Лие-
тар [14]. Реальные деньги в модели могут 
быть использованы во всех обменах, а вну-
тренние – только в обменах между внутрен-
ними агентами. Моделирование доказало 
эффективность такого вида институцио-
нального управления: виртуальные деньги 
при недостатке реальных денег в системе 
начинают играть их роль, оптимизируя ком-
муникационный процесс.

В пятой, производственно-коммуника-
ционной, модели также реализовано ин-
ституциональное управление и управление 

Состав комплекса АОМ коммуникаций 

Название модели Краткая характеристика Исследуемые  
типы управления

Базовая модель Реализован базовый алгоритм коммуникаций Институциональный  
(объем денежных средств)

Модель стратегий Действующие экономические агенты  
отличаются стратегиями поведения

Управление  
функционированием

Модель муниципалитета Матрица взаимных платежей (WNxN) составлена 
по реальным экономическим данным

Управление структурой

Модель открытой 
системы

Агенты внешней среды введены в матрицу вза-
имных платежей – модель открытой системы.
Использованы два типа денежных средств: ре-

альные ( )( )Mr t


 и виртуальные деньги ( )( )Mv t


Институциональный (разные 
типы денежных средств)

Производственно-ком-
муникационная модель

Введен этап производства, на котором коррек-
тируются объемы производства 

Институциональный, управ-
ление функционированием
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функционированием, в этой модели введен 
производственный этап, на котором коррек-
тируются программы агентов в том случае, 
если не все агенты смогли успешно приоб-
рести ресурсы в нужном объеме. Эта модель 
доказывает значимость условия баланса для 
поддержки жизнеспособности системы, т.к. 
при нарушении условий баланса (уравне-
ние 4) и неизменных правилах совершения 
коммуникаций системе не удается найти но-
вого устойчивого состояния.

Выводы
В данном исследовании локальная эко-

номическая система (сообщество) рассмо-
трена как сеть экономических коммуни-
каций. Вектор управления этой системой 
имеет вид ( ) [ ], , , In C S Fu t u u u u= . Элементы 
вектора – это институциональное управ-
ление, управление функционированием, 
управление составом и управление струк-
турой. Институциональное управление 
реализовано через управление объемами 
и типами денежных средств, структурой – 
через изменение матрицы связей агентов, 
управление составом – через изменение 
количества и типов действующих агентов, 
а управление функционированием – через 
программирование различных стратегий 
поведения агентов. 
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