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ЛИЛИТ САМВЕЛОВНА БАБАЯН 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ В СООБЩЕСТВАХ СЮНИКА  

РЕЗЮМЕ 

В градостроительном планировании кластерный подход был 
проанализирован как инструмент формирования самодостаточной и 
автономной архитектурно-пространственной единицы, которая внутри своей 
системы имеет возможность обеспечить всех потребителей необходимыми 
функциями (проживание, работа, отдых, бизнес, торговля, развлечения, и т. 
д.): 

В исследовании кластерная система раскрывается как 
градостроительная модель с включением инновационных подходов и гибко 
реагирующая на изменения среды, которая должна рассматриваться как 
комплексная программа социально-экономического развития территории 
Республики Армения, ее административно-территориальных единиц и их 
составных частей, инструментарий устойчивого развития территорий и 
взаимодополняющих направлений и приоритетов их целевого использования, 
распределения производственных мощностей, организации, прогнозирования, 
планирования и проектирования инженерно-транспортных и других 
инфраструктур. 

Анализ реализованных в РА концепций пространственного 
планирования и проектной документации обосновал эффективность 
внедрения предлагаемой кластерной системы как новой структурной схемы 
оперативной организации территорий и архитектурно-пространственной 
перестройки. 

В перспективе кластеризации различной направленности Сюникской 
области РА были проанализированы и выделены особенности 
территориального размещения общин (населенных пунктов) и сделан выбор 
возможных локальных центров и полюса роста развити. 

В процессе формирования и совершенствования многослойной и 
многосферной архитектурно-пространственной кластерной структуры в 
Сюнике была отмечена важность выбора региональных систем модели и 
приоритетных плановых центров в общинах (областные центры, крупнейшие 
города, ресурсные центры и др.) и оценки эффективности их фактического и 
перспективного взаимодействия. Для мониторинга и управления моделью 
установлены и классифицированы критерии оценки ресурсов. 

В предложениях по оценке потенциала кластеризации и перспективам 
локализации в общинах Сюника были разработаны рекомендации для 
формирования эффективной структуры, соответствующей сфокусированным в 
данном компоненте функциям, формирования насыщенной необходимой 
инфраструктурой, комфортной для населения, безопасной и эстетически 
привлекательной среды жизнедеятельности и организации эффективного 
функционирования, создавая предпосылки также для решения проблем 
системы расселения РА и общей территориальной эффективной организации. 



 

Распределение зафиксированных на общем уровне иерархии 
отраслевых развитий и связанных с ними инфраструктур и планировасчно-
функциональных связей, создает стабильность и симметрию развития в 
больших и малых сообществах кластеров. Обеспечивает внутреннюю и 
внешнюю конкурентную экономику, в качестве перспективного развития 
кластерной экономики рассматривая также распространение влияния на 
прилегающие населенные пункты, общины, другие формирующиеся кластеры 
и другие экономики. 

С целью оценки эффективности запуска кластерной модели и вывода 
четких перспектив в области, на примере локализации кластерной модели в 
населенных пунктах укрупненной общины Горис области обсуждались 
преимущества отраслевой кластеризации и возможности повышения 
эффективности запуска. Разработка образцовой модели дала возможность 
принять четкие рекомендации по формированию пространственной 
планировочной структуры кластера, архитектурно-планировочные 
предложения и общий план управления для соразмерного развития Сюникской 
области, обеспечив равномерное включение социально - экономических, 
экологических и градостроительных компонентов. 



 

LILIT S. BABAYAN 

FEATURES OF APPLICATION AND ARCHITECTURAL-SPATIAL 
ORGANIZATION OF THE CLUSTER MODEL IN SYUNIK COMMUNITIES 

SUMMARY 

In urban planning, the cluster approach was analyzed as a tool for the formation 
of a self-sufficient and autonomous architectural and spatial unit, which within its 
system has the ability to provide all consumers with the necessary functions 
(accommodation, work, recreation, business, trade, entertainment, etc.): 

In the study, the cluster system is revealed as an urban planning model with the 
inclusion of innovative approaches and a flexible response to environmental 
changes, which should be considered as a comprehensive program of socio-
economic development of the territory of the Republic of Armenia, its administrative-
territorial units and their constituent parts, tools for sustainable development of 
territories and complementary directions and priorities of their targeted use, 
distribution of production capacities, organization, forecasting, planning and design 
of engineering, transport and other infrastructures. 

The analysis of spatial planning concepts and project documentation 
implemented in the Republic of Armenia proved the effectiveness of the 
implementation of the proposed cluster system as a new structural scheme for the 
operational organization of territories and architectural and spatial restructuring. 

In the perspective context of clustering of various directions of the Syunik region 
of the Republic of Armenia, the features of the territorial location of communities 
(settlements) were analyzed and highlighted, and a choice of possible local centers 
and poles of development growth was made. 

In the process of forming and improving the multilayer and multi-sphere 
architectural-spatial cluster structure in Syunik, the importance of choosing regional 
model systems and priority planning centers in communities (regional centers, major 
cities, resource centers, etc.) and evaluating the effectiveness of their actual and 
prospective interaction was noted. For monitoring and managing the model, criteria 
for evaluating resources have been established and classified. 

In the proposals for the assessment of clustering potential and localization 
prospects in the communities of Syunik, recommendations were developed for the 
design of a structure that is effective in terms of size and layout, in accordance with 
the functions concentrated in the given component, equipped with the necessary 
infrastructures, comfortable, safe and secure for the population, and aesthetically 
attractive for the creation of a living environment and for the organization of efficient 
operation, creating prerequisites as well for solving the problems of RA resettlement 
system and general effective territorial organization. 

At the overall hierarchical level, the distribution of expected sectoral 
developments and associated infrastructure and operational plan connections 
creates stability and symmetry of development in the large and small communities 
of the cluster. Ensures an internal and external competitive economy, considering 
as a prospective development of the cluster economy also the spread of influence 
on adjacent settlements, communities, other emerging clusters and other 
economies. 



 

In order to evaluate the effectiveness of the cluster model in the region and to 
draw out clear perspectives, the advantages of sectoral clustering and the 
possibilities of increasing the effectiveness of the implementation were discussed on 
the example of the localization of the cluster model in the settlements of the 
enlarged Goris community of the region. The development of an exemplary model 
made it possible to draw up clear recommendations for the formation of the cluster's 
spatial plan structure and architectural layout proposals and a general management 
plan for the balanced development of the Syunik region, ensuring the effective 
inclusion of socio-economic, environmental and urban planning components. 

 


