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В статье рассматриваются существующие в социологии интерпретации понятия «кластер»
и концепции социального кластера. Обосновывается возможность применения в управлении
социальной сферой на региональном уровне традиционной для экономических систем кластер-
ной технологии. Определены важнейшие характеристики кластеров в социальной сфере. На ос-
нове результатов экспертного опроса анализируются преимущества и недостатки кластерного
подхода, условия его использования в системе управления социальной сферой региона.
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К числу наиболее актуальных задач ре-
гионального развития относится поиск техно-
логических схем, позволяющих в условиях
крайнего дефицита ресурсов и не всегда пос-
ледовательной федеральной политики решать
сложные социальные проблемы. Одна из та-
ких схем предполагает использование клас-
терной технологии, которая довольно успеш-
но применяется в экономике. Она предпола-
гает построение связей между организация-
ми различных форм собственности, органами
управления, научно-исследовательскими уч-
реждениями, основанных на горизонтальной
координации, сочетании конкуренции и сотруд-
ничества, активном применении информаци-
онно-интеллектуальных систем. Локальная
концентрация, дифференциация и вместе с тем
общность стратегических целей функциони-
рования, взаимосвязанность организаций со-
циальной сферы региона дают основание по-
лагать, что кластерная технология может ис-
пользоваться в управлении не только его эко-
номическим, но и социальным развитием.

Несмотря на появление в последнее вре-
мя публикаций, в которых рассматриваются
вопросы применения кластерного подхода в
социальной сфере, различные аспекты преоб-

разования действующей на региональном
уровне системы управления в связи с внедре-
нием кластерного подхода не изучены в дос-
таточной степени. Практически не исследо-
ванными с социологических позиций являют-
ся возможности и необходимость использова-
ния кластерной технологии в управлении со-
циальной сферой региона, проблемы интеллек-
туального, кадрового и организационного
обеспечения ее применения.

Кроме того, до настоящего времени в
научной литературе не сформировалось еди-
ного понимания сущности кластера. П. Мас-
келли и Л. Кебир отметили по этому поводу,
что это «один из тех редких терминов, кото-
рый прошел путь от нечто непонятного до бес-
смысленного без какого-либо переходного
периода» [24, p. 32]. В силу неопределенности
данного понятия во многих случаях класте-
ром называется то, что на самом деле в пер-
воначальном значении им не является. Совер-
шенно разные по своему генезису объекты,
имевшие собственные обозначения, стали
именоваться кластерами. По мнению
Л.С. Маркова, многие регионы активно ис-
пользуют кластеры как современный, модный
бренд. Нередки случаи, когда власти часто
называют какую-либо структуру кластером,
надеясь тем самым привлечь дополнительное
внимание и инвестиции в регион. Такие поли-
тически зависимые кластеры, как правило, не
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имеют не только критической массы, но и
других источников конкурентных преиму-
ществ, способствующих органическому раз-
витию [11, с. 21].

Термин «кластер» (в переводе с англий-
ского – кисть, пучок, гроздь, скопление, сово-
купность, группа) часто используется как в
естественных, технических, так и в социаль-
но-гуманитарных науках. В самом общем
виде под кластером подразумевают объеди-
нение нескольких элементов, в целом пред-
ставляющих собой самостоятельную едини-
цу, обладающую определенными свойствами.

В социологии существует несколько ва-
риантов интерпретации понятия «кластер».
Чаще всего – это совокупность сходных
объектов, сгруппированных в ходе математи-
ческого кластерного анализа данных. Однако
в последнее время появились и другие социо-
логические концепции кластера, характеризу-
ющие его как социальное явление, форму со-
циальной организации, сетевого взаимодей-
ствия различных социальных субъектов.

В ряде социологических публикаций рас-
сматривается концепция «социального клас-
тера» [7; 10]. В частности, Л.В. Краснова пи-
шет о том, что социальная кластеризация (как
один из способов самоорганизации общества)
является одним из нетипичных для социоло-
гии объектов изучения. С помощью понятия
«социальный кластер» Л.В. Краснова описы-
вает социальную общность, которая не может
быть отождествлена ни с социальной группой
в любых ее модификациях, ни с социальным
фрагментом, ни тем более со слоем или клас-
сом. Социальный кластер характеризуется
сравнительно более слабыми системными
связями между элементами, что ставит его в
промежуточное положение между социальной
группой и социальным фрагментом. В клас-
тер включаются качественно отличающиеся
друг от друга элементы: организации, группы,
общности; он легко распадается без проду-
манной системы управленческих воздействий.
В целом, кластер понимается в данном слу-
чае как предсистемное состояние взаимосвя-
занности любых компонентов, а социальный
кластер – как предсистемная форма интегра-
ции, качественно особая морфема человечес-
кого бытия, возникающая из изначальной ин-
дивидуальной тяги людей к социальности и

коллективизму, и господствующая до оформ-
ления собственно групповых отношений.

В.Л. Макаров использует понятие «со-
циальный кластер» для обозначения соци-
альных групп, сословий «нового типа», выде-
ляемых по профессиональному признаку –
кластер госслужащих, кластер предпринима-
телей, военных, ученых, учителей, врачей, ра-
ботников сферы культуры, представителей
творческих профессий. По мнению ученого, в
нашей стране должна сформироваться новая
система социальной стратификации – феде-
рация социальных кластеров или социальный
кластеризм [10].

Чаще всего понятие «кластер» среди
исследователей социально-гуманитарного на-
правления используется экономистами для
обозначения совокупности географически
сконцентрированных организаций и предприя-
тий различных отраслей, объединенных устой-
чивыми взаимосвязями. В рамках экономи-
ческой науки получил развитие кластерный
подход – совокупность принципов организации
экономики территории, основанная на выявле-
нии и поддержке функционирования и разви-
тия кластеров как наиболее продуктивной
формы взаимоотношений между экономичес-
кими субъектами.

Несмотря на экономический характер
теории кластерного подхода в целом, он мо-
жет разрабатываться и в рамках социологии, и
в первую очередь – как основание для техно-
логизации управления сложными объектами, к
числу которых относится и социальная сфера.

В трудах исследователей кластерного
подхода сформулированы такие особенности
кластера, как:

- локализация основной массы участни-
ков кластера, являющаяся необходимой
для установления прямых продолжи-
тельных связей;

- устойчивость связей между элементами
кластера;

- долговременная координация взаимодей-
ствия участников кластера;

- сохранение автономности участников кла-
стера, конкурентных отношений;

- широкий спектр участников – в состав
кластера включаются фирмы-лидеры,
осуществляющие производство основной
продукции; поставщики, то есть органи-
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зации и частные лица, обеспечивающие
лидеров сырьем, материалами, комплек-
тующими, услугами; организации окруже-
ния – финансовые институты, маркетин-
говые, транспортные компании; админи-
стративная инфраструктура (органы госу-
дарственной власти и местного самоуп-
равления); академический сектор; неком-
мерческий сектор (партнерства, ассоци-
ации, торгово-промышленные палаты).
Важнейшим условием кластерогенеза

является локальная концентрация организаций.
Процесс кластеризации вообще, по мнению
К. Кроуча, представляет собой тенденцию, в
соответствии которой фирмы, занимающиеся
близкими видами деятельности, размещают-
ся недалеко друг от друга (цит. по: [6, с. 39]).
С одной стороны, соседствующие компании,
предоставляющие однородные услуги или вы-
пускающие похожие товары, вынуждены кон-
курировать, бороться за спрос путем улучше-
ния качества продукции, внедрения новшеств.
С другой – географическое соседство обес-
печивает тесные деловые взаимосвязи и со-
здает короткие коммуникационные линии меж-
ду поставщиками, производителями, потреби-
телями и инфраструктурными организациями.

Успешное функционирование кластеров в
значительной мере зависит от готовности орга-
низаций объединить работу. Формирование
данного условия поддерживают взаимосвязи,
существующие структуры, доверие и понима-
ние общего интереса [13, с. 332]. Таким обра-
зом, наличие устойчивых связей, а также вза-
имодополняющие функции элементов рассмат-
риваются как важнейшие признаки кластера и
системообразующее начало.

Изучение литературы позволяет сделать
вывод о том, что именно сетевые взаимоот-
ношения между организациями составляют
основу кластера. По сути, кластер – это фор-
ма сети, только более «компактная», локали-
зованная. По мнению современных исследо-
вателей, значение сети как системы децент-
рализованного управления приобретает все
большее значение. В настоящее время в
иерархических организациях происходят про-
цессы «сжатия» и децентрализации. Они вле-
кут за собой вертикальную дезинтеграцию, а
также распространение горизонтальных отно-
шений, или сетеподобных связей. В свою оче-

редь, принципы управления и саморегулиро-
вания в кластерах как сетевых децентрали-
зованных структурах в настоящее время яв-
ляются наиболее востребованными для фор-
мирования современной парадигмы управ-
ления иерархическими структурами [3]. Бо-
лее того, по мнению А.В. Сурина, сетевые
организационные структуры и сетевые управ-
ленческие технологии рассматриваются в на-
стоящее время как способ преодоления орга-
низационного и управленческого кризиса и мо-
гут быть использованы в государственном уп-
равлении как колоссальной совокупности раз-
нообразных сетей, объединенных общей стра-
тегией и общим проектом [20, с. 4–7].

Следует отметить, что сети организаций,
в том числе и кластеры, уже давно являются
объектом внимания не только экономистов, но
и социологов. По мнению У. Пауэлла и Л. Смит-
Дор, в социологии сеть рассматривается, во-
первых, как средство описания социальных
отношений, будь то отношения внутри фирмы,
межорганизационные связи или внешняя сре-
да организаций. Во-вторых, сети изучаются
как определенный тип организующей логики,
способ управления отношениями между хо-
зяйствующими акторами [12, с. 62].

Создание сетевых структур происходит
вследствие того, что агенты, обладающие
комплементарными ресурсами и компетенци-
ями, ставят целью гибкое и быстрое соеди-
нение этих ресурсов в цепочки создания цен-
ности и образование некоего единого действу-
ющего «организма», обладающего, по возмож-
ности, оптимальными свойствами для реали-
зации конкретной задачи [22, с. 15].

Социологическое понимание сети и се-
тевой подход к изучению межорганизацион-
ных отношений были обоснованы в работах
М. Грановеттера. Ученый определяет соци-
альную сеть как совокупность социальных
позиций, связей и отношений, а также пото-
ков ресурсов между ними [5]. М. Грановет-
тер также сформулировал концепцию бизнес-
группы (довольно близкую к современному
пониманию кластера), которой «придал соци-
ологическое содержание и статус» (цит. по:
[16]). Бизнес-группа, согласно определению
ученого, это ряд фирм, связанных друг с дру-
гом формальным и/или неформальным обра-
зом, и он отличается от обычных конгломе-
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ратов проявлением «социальной солидарно-
сти» [23, p. 429]. По мнению социолога, «в
случае фирм и бизнес-групп... сам факт и
способ организации является социальной кон-
струкцией» [4, с. 85].

Важнейшие преимущества сетевой фор-
мы организации заключаются в том, что по-
стоянные контакты позволяют участникам
обмениваться полезной информацией, осуще-
ствлять взаимоконтроль и оперативно разре-
шать конфликтные ситуации. Это помогает
формировать социальный капитал в виде на-
копленных взаимных обязательств, доверия и
деловой репутации. Посредством сетей под-
держивается конкурентное напряжение и од-
новременно оказывается взаимная поддерж-
ка, нацеленная на общую стабилизацию. Кро-
ме того, сети позволяют формировать струк-
туры представительства коллективных инте-
ресов [14, с. 51].

Кластер, очевидно, обладает сетевой
сущностью, однако, как отмечает М.Ю. Ше-
решева, подобная форма организации имеет
несомненное преимущество перед традицион-
ной сетевой. Кластер, по ее мнению, это стра-
тегическая межорганизационная сеть отрас-
левого или межотраслевого характера, объе-
диняющая ресурсы и ключевые компетенции
не только фирм, но и других организаций [22,
с. 38]. В данном случае делается акцент на
широком спектре участников кластера – в его
состав входят не только коммерческие орга-
низации, но и государственные и муниципаль-
ные структуры, научно-исследовательские и
образовательные учреждения, некоммерчес-
кие, общественные организации.

Необходимым условием формирования
сети, с точки зрения М. Грановеттера и других
социологов, в первую очередь, является дове-
рие между участниками, развитые межлично-
стные отношения. На данное обстоятельство
обращает внимание также и М. Портер, опре-
деляя ключевые особенности кластерных
объединений: «Многие обеспечиваемые клас-
терами преимущества вытекают из личных
контактов, облегчающих установление связей,
из открытого общения и доверительных отно-
шений. Если доверие оказывается недостаточ-
ным, а отношения – неразвитыми, зачастую
помогают нейтральные посредники – органи-
зации по сотрудничеству. С самого начала ос-

новные усилия потребуются для обеспечения
эффективных и регулярных коммуникаций, как
внутренних, так и внешних. А потом приходит
и доверие» [13, с. 337].

Таким образом, постоянные коммуника-
ции служат основой существования кластера.
Поскольку современные информационно-ком-
муникационные технологии (ИКТ) значитель-
но облегчают и ускоряют процессы сотруд-
ничества между организациями, предоставля-
ют инфраструктурные возможности для реа-
лизации любых взаимодействий в режиме ре-
ального времени вне зависимости от геогра-
фического положения контрагентов, способ-
ствуют росту взаимозависимости и позволя-
ют получить синергетический эффект благо-
даря гибкому комбинированию индивидуаль-
ных способностей и компетенций [21], они
представляют собой важнейшую предпосыл-
ку формирования и развития сетевых отноше-
ний и кластерных структур.

Наряду с доверием и наличием разви-
тых межличностных взаимоотношений, важ-
нейшим мотивом, побуждающим организации
к взаимодействию и формированию класте-
ра, является возможность увеличить резуль-
тативность собственной деятельности за счет
гибкого внутригруппового маневрирования и
обмена ресурсами – финансовыми, трудовы-
ми, информационными, интеллектуальными
и др. В частности, практика создания класте-
ров демонстрирует множество примеров
обобществления ресурсов – формирование со-
вместных исследовательских бюджетов, со-
здание совместных учебных и исследователь-
ских центров, прямые передачи оборудования
и технологий, командирование наиболее ком-
петентных специалистов и управленческого
персонала. В целом, по мнению Г.Д. Боуш, в
кластере «обобществляются» в большей сте-
пени нематериальные ресурсы: знания, опыт,
навыки, информация, квалификация [2, с. 17].

Таким образом, анализ имеющихся в
научной литературе представлений показыва-
ет, что кластеры как форма и способ управ-
ления взаимоотношениями организаций раз-
личных типов обладают сетевой сущностью,
базируются на доверии между участниками,
межличностных связях, использовании единых
информационно-коммуникационных систем.
Кроме того, их важнейшими особенностями
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выступают устойчивость взаимосвязей, дол-
говременная координация деятельности уча-
стников в процессе реализации общих стра-
тегических целей.

В ряде публикаций отечественных авто-
ров рассматриваются проблемы использова-
ния кластерного подхода в управлении отдель-
но взятыми отраслями социальной сферы –
прежде всего, здравоохранения и образования.

В частности, основываясь на том, что в
состав кластера входят такие компоненты, как
фирмы-лидеры, поставщики и окружение,
А.С. Банин пишет, что применительно к здра-
воохранению фирмами-лидерами будут яв-
ляться, в первую очередь, медицинские орга-
низации: больницы, поликлиники, центры вра-
чей общей практики, специализированные ме-
дицинские центры, объединенные общей це-
лью улучшения качества обслуживания насе-
ления. Важнейшими поставщиками медицин-
ских организаций будут аптечные организации,
заводы-производители медицинских препара-
тов и оборудования, а в состав окружения бу-
дут включены научно-исследовательские ин-
ституты, медицинские вузы, специализирован-
ные лаборатории; финансовые институты –
банки, страховые компании, консалтинговые
фирмы; общественность, транспортные, ин-
формационные организации и учреждения,
обеспечивающие базу для компаний-лидеров
и сети поставщиков [1].

По мнению Д.Ю. Лапыгина и Г.А. Ко-
рецкого, образовательный кластер представ-
ляет собой множество учебных заведений,
связанных отношениями поставки «сырья» (то
есть множества объектов образования, потен-
циальных носителей знаний и умений), обме-
на опытом и образовательными стандарта-
ми [8]. К.С. Соколова понимает под образо-
вательным кластером группу учебных заве-
дений, локализованных на одной территории,
формирующих в качестве конечного продук-
та образовательную услугу, конкурирующих и
взаимодействующих между собой и имеющих
вокруг поставщиков необходимых факторов
производства, оборудования, специализирован-
ных услуг, инфраструктуры, научно-исследо-
вательских институтов, при этом усиливаю-
щих конкурентные преимущества друг дру-
га [18, с. 534]. Интеграция в образовательном
кластере рассматривается не только как фор-

мальное объединение различных структур из-
вестной триады «образование – наука – про-
изводство», но и как нахождение новой фор-
мы сопряжения их потенциалов с целью дос-
тижения сверхэффекта в решении поставлен-
ных задач [17, с. 25].

В России идея создания кластеров в со-
циальной сфере отражена в ряде стратегий
регионального развития. К примеру, страте-
гии Алтайского края, Самарской области пре-
дусматривают формирование кластеров в
здравоохранении или кластеров медицинских
технологий. В Республике Татарстан созда-
ется сразу несколько образовательных клас-
теров: 4 образовательных кластера, функцио-
нально интегрированных с отраслевыми (сек-
торальными) кластерами в нефтедобыче, неф-
тепереработке и нефтехимии; энергетике; ав-
томобилестроении; инфокоммуникации и свя-
зи; образовательный кластер в здравоохране-
нии по подготовке медицинских и фармацев-
тических кадров; а также образовательный
кластер в строительном комплексе.

Известен также пример кластера «Бла-
говест» в социальной сфере г. Санкт-Петербур-
га. Кластер предполагал создание социально
ориентированного товародвижения в структу-
ре потребительского рынка в целях формиро-
вания ресурса социальной поддержки малообес-
печенной категории граждан (прежде всего ве-
теранов Великой Отечественной войны, труда,
блокадников, инвалидов) через создание эффек-
тивных механизмов взаимодействия предпри-
ятий-производителей, предприятий розничной
торговли и потребительского ресурса на осно-
ве системы скидок [15].

Стратегия социально-экономического
развития Белгородской области до 2025 г.
предполагает формирование многокомпонен-
тного социального кластера как основы разви-
тия человеческого потенциала региона. В до-
кументе отмечается, что социальный кластер
представляет собой интеграцию учреждений
и организаций социальной сферы независимо
от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности на основе стратегии социального
развития, единых нормативов и стандартов и
применения инновационных информационно-
коммуникационных технологий. Это сложная
и многоуровневая, внутренне дифференциро-
ванная открытая система, посредством кото-
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рой формируется благоприятная социокультур-
ная среда и предоставляются социальные ус-
луги населению. Основными особенностями
социального кластера являются: завершен-
ность и целостность, соединение различных
компонентов социальной сферы в организован-
ную систему; территориальное размещение;
сложность структуры кластера, условий фун-
кционирования и развития [19].

Идея социального кластера, предлагае-
мая в стратегии Белгородской области (то есть
использование кластерного подхода к управ-
лению социальной сферой в целом), является
довольно новой и поэтому недостаточно изу-
ченной. Однако следует отметить концепцию
Н.И. Ларионовой, которая определяет соци-
альный кластер как устойчивое территориаль-
но-отраслевое партнерство, состоящее из го-
сударственных и негосударственных органи-
заций, объединенное инновационной програм-
мой внедрения передовых производственных,
инжиниринговых и управленческих технологий
с целью повышения конкурентоспособности и
эффективности функционирования участников
кластера, стремящихся к достижению конк-
ретного экономического и социального эффек-
та. Структурными составляющими социаль-
ного кластера, по мнению Н.И. Ларионовой,
являются образовательные учреждения; ле-
чебные учреждения; учреждения охраны пра-
вопорядка; административного назначения;
досуговые учреждения, религиозные учреж-
дения и общественные организации. Соци-
альный кластер в данной интерпретации – это
наиболее эффективная форма достижения
уровня конкурентоспособности, позволяющая
использовать кластерную иерархию и рыноч-
ный механизм в целях внедрения новых тех-
нологий [9, с. 392].

Несмотря на привлекательность данной
концепции, ее недостатком, по нашему мне-
нию, является некоторая утопичность, по-
скольку социальный кластер рассматривает-
ся как идеализированная структура с добав-
лением государственных органов, исследова-
тельских институтов и иных поддерживающих
организаций различных отраслей, входящих в
социальную сферу. Но на практике очень
сложно (а по многим параметрам невозмож-
но) объединить работу различных специали-
зированных ведомств и учреждений социаль-

ной сферы. Более того, во многих случаях по-
добная интеграция окажется просто нецеле-
сообразной. В нашем понимании кластерная
технология предполагает проектирование не
одного «большого» социального кластера в
границах социальной сферы региона, а не-
скольких взаимосвязанных кластеров в раз-
личных ее отраслях (образовании, здравоох-
ранении, жилищно-коммунальном хозяйстве,
социальной защите, культуре).

В нашем понимании кластер в социаль-
ной сфере региона представляет собой сово-
купность локально сконцентрированных вза-
имосвязанных органов управления, организа-
ций и учреждений социальной сферы различ-
ных форм собственности, объединенных об-
щими интересами, отношениями сотрудниче-
ства и конкуренции, взаимодействующих в
рамках единой информационно-коммуникаци-
онной среды, реализующих совместные про-
екты и программы, направленные на улуч-
шение качества и доступности социально
значимых услуг.

Использование кластерной технологии
способно обеспечить повышение результатив-
ности управления социальной сферой региона
за счет более рационального распределения
всех видов ресурсов, роста числа организа-
ций социальной инфраструктуры региона, бы-
строго распространения нововведений в их
работе, повышения уровня удовлетвореннос-
ти населения качеством услуг здравоохране-
ния, образования, жилищно-коммунального
хозяйства, культуры, досуга.

Поскольку кластерная технология явля-
ется относительно новой, недостаточно изу-
ченной и апробированной в социальной сфере,
ее внедрение требует первоначальной оценки
восприимчивости к ней системы управления.

С целью анализа факторов, влияющих на
возможность внедрения и адаптации кластер-
ной технологии в управлении социальной сфе-
рой, в 2010 г. нами был проведен экспертный
опрос в рамках социологического исследова-
ния 1. Подавляющее большинство опрошенных
экспертов (85,00 %) сочли возможным приме-
нение кластерного подхода в управлении со-
циальной сферой региона, и только 10,00 %
высказались против.

Экспертам было предложено выделить
основные характеристики кластеров в соци-



СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5 6 В.П. Бабинцев, Г.Ф. Ушамирская, Ж.А. Шаповал. Проблема кластерного управления социальной сферой

альной сфере. Выяснилось, что их главной
чертой эксперты считают устойчивую систе-
му взаимодействий между участниками
(64,71 % из числа экспертов, считающих воз-
можным использование кластерного подхода
в управлении социальной сферой). На втором
месте по значимости находится наличие об-
щей стратегии для всех участников (58,82 %);
три характеристики кластеров – единая ин-
формационно-аналитическая система, иннова-
ционная ориентированность участников, ак-
тивное сотрудничество организаций социаль-
ной сферы с научно-исследовательскими и
образовательными учреждениями – получи-
ли одинаковую оценку значимости – 29,41 %.

Среди обстоятельств, в первую очередь
препятствующих использованию кластерно-
го подхода в управлении социальной сферой
региона, эксперты отметили отсутствие ко-
ординации деятельности органов государ-
ственной власти, местного самоуправления,
предпринимателей по реализации социальной
политики (50,00 %); отсутствие научно-мето-
дологической базы использования кластер-
ного подхода в управлении социальной сфе-
рой (45,00 %); недостаток специалистов по
вопросам применения кластерных организа-
ционных технологий (35,00 %).

Успешное функционирование кластеров
в социальной сфере, с точки зрения экспер-
тов, зависит от следующих условий и факто-
ров: интеграции организаций социальной сфе-
ры на основе целевых программ и проектов
(55,00 %); ресурсного обеспечения за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджет-
ных источников (40,00 %); единой социальной
политики на региональном и местном уровнях
(35,00 %); развития научно-образовательной
базы (35,00 %); развития коммуникации меж-
ду основными участниками кластера
(35,00 %); развития социальной инфраструк-
туры региона (30,00 %).

Большинство экспертов (80,00 %) со-
шлись во мнении, что основным минусом ис-
пользования кластерного подхода в управле-
нии социальной сферой является сложность
оценки эффективности кластерной инициати-
вы в связи с отсутствием четкой системы
показателей, 50,00 % респондентов указали на
большой объем временных затрат в связи с
созданием кластера.

Важнейшим преимуществом кластеров,
по мнению экспертов, является ориентация
деятельности на интересы населения за счет
согласованной общей стратегии (65,00 %);
вторым по важности преимуществом высту-
пает возможность концентрации усилий и ре-
сурсов региона в «точках развития» (55,00 %).
Далее следуют: свободный обмен информа-
цией (35,00 %), быстрое распространение ин-
новаций среди участников кластера благода-
ря наличию устойчивых взаимосвязей
(35,00 %). Менее значимыми преимущества-
ми, с точки зрения экспертов, оказались: раз-
витие инфраструктуры для исследований и
разработок (20,00 %); возможность привлече-
ния дополнительных финансовых средств
(25,00 %); снижение затрат, связанных с ока-
занием социальных услуг (25,00 %).

Таким образом, в целом исследование
выявило положительное отношение экспер-
тов к возможности и необходимости приме-
нения кластерного управления социальной
сферой. В то же время следует отметить, что
возможности адаптации принципов кластер-
ного подхода в социальной сфере могут быть
ограничены и сопровождаться значительны-
ми рисками. Обусловлено это в первую оче-
редь специфичностью целей и функций со-
циальной сферы, а также особенностями
организационного уклада в системе управ-
ления, для которого характерно доминиро-
вание субординационных отношений. Кроме
того, реализация кластерной политики, при-
менение теоретических положений кластер-
ного подхода в практике управления соци-
альной сферой невозможны без хорошо про-
работанных, научно обоснованных техноло-
гий, включающих упорядоченные процеду-
ры и операции, направленные на формиро-
вание кластерных структур.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Социологическое исследование «Организа-
ция управления социальной сферой Белгородской
области» включало анкетный опрос населения (ко-
личество интервьюируемых (N) = 700 человек), ан-
кетный опрос специалистов (государственных и му-
ниципальных служащих), занятых в органах управ-
ления социальной сферой в Белгородской области
(N = 159), и экспертный опрос (N = 20).
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CLUSTER MANAGEMENT TOOLS OF SOCIAL SPHERE
IN THE THEORY OF ECONOMIC SOCIOLOGY

V.P. Babintsev, G.F. Ushamirskaya, Zh.A. Shapoval

This article deals with a new approach to economic policy to support the creation of regional
research clusters. We address the topic as follows: some general insights into cluster management
policy; the structure and the working of one of regional clusters – the cluster of social sphere. We
describe the type of knowledge management within the social cluster which is considered to be crucial
for discovering and exploring new directions for research.

Key words: cluster, cluster technology, regional management, cluster approach, social sphere.


