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Аннотация. В работе рассматривается понятийный аппарат сущности 

процесса кластеризации экономики. Проанализированы социальные факторы 

кластеризации. Раскрыты социальные преимущества кластерных технологий. 
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essentially clustering process economics. Analyzed social factors clustering. 

Revealed social advantages of cluster technologies. 
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Сегодня в качестве ключевой составляющей трансформации мировой 

экономической системы выступает социализация экономики, которая 

проявляется в социальной переориентации производства, гуманизации труда и 

жизни людей, смягчении социальной дифференциации и росте значения 

социальной сферы, уравновешивании индивидуализма с развитым чувством 

солидарности. Процесс социализации экономики страны ведет к качественным 
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сдвигам в системе потребностей, структуре спроса и потребления, качестве 

жизни, условиях развития человека [1]. 

Теории социально-экономического развития на кластерных принципах 

сформировались в 1950-60 гг. в рамках  актуальных для того времени 

экономических теорий системной трансформации капитализма, связанные с 

осмыслением роли человеческого потенциала как фактора роста в условиях 

несовершенной конкуренции [2]. В их основе лежат теории народного 

капитализма (теория диффузии собственности, теория управленческой 

революции, теория революции доходов); коллективного капитализма (А. Берли, 

Г. Минз); смешанной экономики (Э. Хансен, Дж. М. Кларк); общества 

благосостояния (Дж. К. Гэлбрейт, Дж. М. Кларк); социального партнерства (Р. 

Арон, Дж. Гэлбрейт) и другие, которые были существенно дополнены 

положениями институциональной теории. 

В 1980-х гг. начинают появляться новые и совершенствоваться 

существующие теории территориального развития, которые затем 

трансформируются в так называемые теории кластерного развития. Среди 

исследователей в формализации теории кластеров следует выделить Дж. 

Бакаттини, Дж. Харриса, А. Преда, П. Кругмана, М. Поттера, М. Энрайт, Р. 

Коуза. Экономической парадигмой трактовка кластера является определение М. 

Портера: «Кластер, или промышленная группа - это группа географически 

соседних взаимосвязанных комплексов и связанных с ними организаций, 

действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью 

деятельности и взаимодополняющих друг друга» [3]. Социо-гуманитарной 

парадигмой этого понятия является утверждение, что кластер - это социальный 

институт, основанный на согласовании интересов и сотрудничества различных 

структур, а не только на их конкуренции, слиянии и поглощении, и способен 

компенсировать растущий в условиях глобализации уровень неопределенности 

социальных процессов, создает специфический информационное пространство, 

которое информирует экономических субъектов с новыми мотивациями, 

развивает многомерность экономического пространства [4]. 



Следует отметить, что понятие «кластерные технологии» намного шире, 

чем «кластеры». Кластерная технология представляет собой комплекс 

последовательных процедур, направленных на формирование и развитие в 

социальной сфере кластеров, включающий проектирование их структуры, 

налаживание коммуникации, сотрудничества, укрепление взаимосвязей и 

кооперации между потенциальными участниками кластеров, стимулирование 

конкурентных отношений, гибкое управление ресурсами в рамках совместных 

проектов. Таким образом, если классическим определением понятия 

«социализация» является передача индивидам установленных в обществе 

образцов поведения и способов деятельности, то кластерные технологии 

является эффективным инструментом этого процесса. 

Целостность кластерных структур в различных отраслях социальной 

сферы поддерживается:  

• единством стратегических целей социальной политики на региональном 

и местном уровнях; 

• кооперацией и другими формами сотрудничества и партнерства между 

организациями различных форм собственности, оказывающими социальные 

услуги населению, органами государственной власти и местного 

самоуправления, некоммерческими, общественными организациями, научно-

исследовательскими учреждениями; 

• единой информационно-коммуникационной средой управления; 

• системой кадровой мобильности специалистов, занятых в органах 

управления социальной сферой; 

• высокой степенью социальной солидарности между участниками 

кластеров, обусловленными взаимосвязанными интересами, постоянными 

коммуникациями и взаимодействием [5]. 

Между признанными преимуществами кластерных технологий 

социализация является опосредованной выгодой, поскольку представляет собой 

нематериальные активы, которые не переносятся прямо в баланс, но 

потенциально имеют даже большее влияние, чем прямые выгоды. 



Преимущества этих активов обусловлены следующими факторами. В 

основе кластерных технологий - стремление к реализации интересов и 

потребностей (личных, групповых, корпоративных, коллективных, 

общественных) путем разработки эффективных способов, приемов воздействия 

на социальные объекты, процессы. Под «группой интересов» Алмонд и Пауэлл 

понимают группу людей, объединенных особыми связями взаимной 

заинтересованности или выгоды, которые в определенной мере осознают это 

[6]. Кластер - это реальная социальная общность, объединенная на основе 

неформальных связей, т.е. участники кластера не имеют юридически 

фиксированного статуса, и сочетаются они на основе общих интересов и 

прагматической пользы. Важным в применении кластерных технологий в 

производственной деятельности является уровень потенциальных 

возможностей личности (образование, профессиональные знания, 

психологические данные, моральные качества и др.). 

Еще одним социальным фактором кластеризации общественных 

отношений является психология отечественных предпринимателей, их вера в 

возможность честного, открытого и взаимовыгодного сотрудничества всех 

участников кластерного объединения ради общей экономической выгоды. Для 

утверждения такой веры необходима четкая и структурированная 

государственная политика. 

Стойка вера в результативность кластерных технологий побуждает 

к инициативности предпринимателей, управленцев, деятелей общественных 

организаций, учебных заведений, которые способны своим авторитетом, умом, 

организаторскими способностями и знаниями сплотить, заинтересовать и 

доказать полезность кластеров как для их членов, так и для территорий. 

Социальные факторы кластерного развития экономики формируют ряд 

преимуществ как для производственных систем, так и для местного 

социума. Главными социальными преимуществами следует считать 

следующие. 



1. Повышение конкурентоспособности человека (внутри кластерную 

конкуренцию можно рассматривать как фактор самоиндификации, 

социализации и самореализации индивидов). 

2. Сохранение рабочих мест.  

3. Обеспечение социальной стабильности. 

4. Рост качества жизни.  

5. Кластеризация экономики становится источником инновационного 

развития экономики, который обеспечивает рост конкурентоспособности 

предприятия, региона, страны в целом. В то же время это способствует 

увеличению инвестиций не только в производство, но и в человеческий 

капитал.  

6. Возможность реализации трудового потенциала через сеть малых и 

средних предприятий. Создание благоприятной деловой среды. 

7. Улучшение инфраструктуры региона. Доступ к публичной информации. 

8. Возможность местным общинам более оперативно и эффективно решать 

социальные проблемы на локальном уровне. Кластерные технологии 

рассматривают как наиболее оптимальную форму социального диалога 

обеспечивает активизацию участия граждан в процессах, происходящих в 

обществе. 

9. Повышение качества образовательных программ. 

10. Сохранение традиционной культуры и промыслов. 

11. Формирование социальных мотиваций для творческого труда ученых, 

конструкторов, инженеров, рабочих. Кластер - это генератор новых навыков и 

компетенций, личностных установок, которые могут привести к появлению 

новых неожиданных идей, креативного дизайна, продуктов, услуг или бизнес-

концепций [8].  

12. Социальная корпоративная ответственность, проявляющаяся, в первую 

очередь, в обеспечении социальных гарантий работникам предприятий, 

входящих в кластер.  



Важной проблемой оценки указанных преимуществ кластерных 

технологий в социально-экономическом развитии территориальных систем 

является разработка и применение результативных показателей. Наиболее 

применяемые сегодня: показатели качества жизни, SWOT-анализ развития 

кластера, уровень социально-экономического развития региона, уровень 

эффективности использования социально-экономического потенциала региона 

и т.д. 

Основными формами совместной деятельности участников кластеров 

должны быть: реализация социально ориентированных проектов с 

использованием конкурсных механизмов, государственно-частного и 

социального партнерства; обмен опытом применения управленческих 

технологий; общие программы повышения квалификации; коллективное 

использование активов (зданий, сооружений, информационно-аналитических 

систем); совместное финансирование научных исследований проблем 

социальной сферы. 
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