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Аннотация  

В статье обосновано наличие нового эффекта кластеризации региона, характеризующегося 

снижением уровня социальной уязвимости и позволяющего повысить уровень 

конкурентоспособности региона. Доказано, что для регионов с высоким уровнем 

кластеризации дальнейшее развитие кластеров приводит к росту уровня благосостояния в 

регионе. Сделаны выводы о том, что уровень кластерного развития российских регионов 

не позволяет еще снизить уровень социальной уязвимости их жителей.  
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Abstract 

The article substantiates the existence of a new effect of clustering of the region, characterized by 

a decrease in the level of social vulnerability and allowing to increase the level of competitiveness 

of the region. It is proved that for regions with a high level of clustering further development of 

clusters leads to higher welfare in the region. It is concluded that the level of cluster development 

in Russian regions does not yet reduce the social vulnerability of their inhabitants.  
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Введение 

Большое значение для понимания роли 

неравномерного экономического развития имеет 

Доклад ПРООН о человеческом развитии за 2014 

год, который посвящен признанию роли 

уменьшения уязвимости в обеспечении 

устойчивого прогресса человечества. В Докладе 

доказано, что глобализация приносит выгоды и 

обостряет проблемы, выражающиеся во 

внутристрановых и межстрановых диспропорциях и 

росте уязвимости. Под уязвимостью авторы 

доклада ПРООН понимают подверженность людей 

определенным видам риска. Отмечается, что виды 

уязвимости эволюционизируют, они связаны с 

гендерной или этнической принадлежностью, 

регионом проживания, этапом жизненного цикла 

индивида. С одной стороны, более 40 

развивающихся стран достигли большего прироста 

ИРЧП, чем ожидали в 1990 году, с другой 2,2 млрд. 

человек живут в условиях многомерной бедности, 

80 % населения мира не имеют всеобъемлющей 

социальной защиты. Растут диспропорции в доходе, 

неравенство в образовании. Ограниченный 

потенциал социально уязвимых людей (инвалиды, 

женщины, молодежь, дети, пожилые люди, 

незанятые, жители депрессивных регионов) 

приводит к уменьшению возможностей их выбора, 

что не позволяет им эффективно противостоять 

различным угрозам (экономическим потрясениям, 

стихийным бедствиям, конфликтам). В Докладе 

отмечается, что на благополучие населения 

оказывает влияние уровень свобод в обществе, 

экономическое неравенство ведет к политическому 

неравенству, когда правительство не использует 

системы социальной защиты, способной защитить 

всех членов общества. По мнению Д. Стиглица, 

неравенство является не только моральной 

проблемой, «неравенство… – фундаментальная 

экономическая проблема, неразрывно связанная с 

человеческим развитием и имеющая особое 

отношение ко всякому анализу уязвимости» [1].  

Можно заключить, что развитие теории и 

методологии снижения уровня социальной 

уязвимости населения является актуальным 
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направлением экономической науки. Основанные 

на нем практические выводы и рекомендации 

позволяют сократить неравенство в развитии 

российских регионов и снизить уровень 

социальной уязвимости их жителей. 

Следует отметить, что проблема измерения 

влияния кластерной политики региона на уровень 

неравенства и социальной уязвимости населения 

региона является практически не исследованной. 

На наш взгляд, имеет смысл ввести категорию 

«новый эффект кластеризации», трактуя ее как 

возможность снижения уровня социальной 

уязвимости населения региона за счет успешной 

кластерной политики. Использование новых 

индикаторов оценки эффекта кластеризации 

региона (доля населения региона, подверженного 

риску бедности и социальной изоляции), 

позволит обеспечить повышение 

результативности кластерных проектов, 

реализуемых в различных регионах РФ. 

Материалы и методы исследования 

В современных работах по вопросам 

кластеризации экономики рассматриваются в 

основном следующие типы экстерналий. 

1. MAR – экстерналии (Marshall-Arrow-

Romer), проявляющиеся вследствие 

территориальной концентрации предприятий 

одной и той же отрасли: 

− пул поставщиков предоставляет 

расширенные возможности закупок 

промежуточных изделий, а также 

производственных услуг от множества 

специализированных поставщиков; 

− широкий пул специализированной рабочей 

силы; 

− спилловеры (spillover – растекание) 

технологий между фирмами отрасли. 

2. Якобс – экстерналии (Джекобс, Jane 

Jacobs), которые проявляются от разнообразия 

(diversity) возможностей, которыми может 

воспользоваться фирма в большом городе. Этот 

тип экстерналий не имеет отраслевой специфики 

и скорее отвечает не за агломерацию отраслей, а 

за более широкий и мощный процесс 

урбанизации – концентрации населения и 

экономических активностей в городах. Однако, 

несомненно, существует взаимовлияние между 

процессами урбанизации и отраслевой 

агломерации. 

3. Экстерналии Портера (Porter externalities) – 

придается большое значение внутренней 

конкуренции для успешного развития кластеров, 

экстерналии, проистекающие от 

внутрикластерной конкуренции.  

В экономической литературе по 

региональному развитию ведется дискуссия о 

том, что большей степени содействует 

экономическому росту регионов – их 

специализация в ограниченном числе отраслей 

или, напротив, диверсификация. С первой 

гипотезой лучше согласуются экстерналии MAR, 

со второй – экстерналии Якобс, а также 

экстерналии Портера. Сам Портер полагает, что 

правильный ответ на этот вопрос вообще не 

может быть найден в рамках отраслевого 

подхода, но может быть найден в рамках 

кластерного подхода. 

Помимо положительных эффектов 

(экстерналий) кластеризации экономики региона 

некоторые исследователи [2] выделяют и 

отрицательные (центробежные) эффекты 

кластеризации, такие как: увеличение стоимости 

локальных немобильных факторов производства 

(уникальных ресурсов региона, определяющих 

его специализацию); устаревание институтов 

региона, которые перестают соответствовать 

современным условиям; увеличение 

трансакционных издержек, происходящие за счет 

увеличения числа членов кластера и эффект 

технологической блокировки, который со 

временем сдерживает рост инноваций в кластере. 

В результате наличия двух разнонаправленных 

типов эффектов кластеризации (положительных и 

отрицательных) можно определить чистый 

кластерный эффект от размещения предприятия в 

определенном регионе.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Рабочая гипотеза нашего исследования 

заключалась в том, что предполагалось, что более 

высокий уровень кластерного развития регионов 

приводит к снижению уровня социальной 

уязвимости жителей региона, которая может 

измеряться как доля населения подверженному 

риску бедности и социальной изоляции. Для 

доказательства гипотезы мы использовали 

данные Европейской кластерной обсерватории 

«Сильные кластеры в инновационных регионах» 

и данные ежегодного доклада Евростата о 

социальном развитии регионов ЕС [3, 4].  

В число регионов с сильными кластерами 

эксперты Европейской кластерной обсерватории 

включили так называемые трехзвездочные 

кластеры, расположенные в регионах ЕС с самым 

высоким уровне инновационной активности 

(рисунок 1) [8].  
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Источник: составлено автором по данным Eurostat 

Рис. 1. Доля населения подверженного риску бедности и социальной изоляции в регионах ЕС с сильными 

инновационными кластерами 

Fig. 1. Proportion of population at risk of poverty and social exclusion in the EU regions with strong innovation clusters 

 

На основе этого расчетного рисунка было 

выявлено, что доля социально уязвимого 

населения в регионах, где существует сильные 

инновационные кластеры, ниже, чем в целом, по 

ЕС и ниже чем в других регионах ЕС. Среднее 

значение доли населения, подверженного риску 

бедности и социальной изоляции в регионах ЕС с 

сильными инновационными кластерами, 

составляет 20,94%. Причем, если не учитывать в 

расчетах столичные регионы, которые в силу 

своих особенностей всегда характеризуется более 

высоким уровнем неравенства в доходах, то 

значение средней величины составляет 19,94%. 

Расчет того же показателя, в целом по регионам 

ЕС и по остальным регионам ЕС показывает, что 

значение уровня социальной уязвимости выше, 

чем в кластерных регионах (рис. 2) [8]. 

В целом, по ЕС доля социально уязвимого 

населения составляет 25,79%. В регионах ЕС на 

территории которых, нет сильных кластеров 

доля такого населения еще выше – 27,23%. 

Причем, следует отметить, что 

среднеквадратическое отклонение показателя в 

сильных кластерных территориях значительно 

ниже (6,95), чем в регионах, не имеющих 

сильных кластеров (12,85). 

Все вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что использование кластерной 
политики, направленное на создание сильных 
кластеров, снижает уровень социальной 
уязвимости населения регионов ЕС и 
подверженность их различного рода рискам. 
Сильные кластеры предоставляют больше 
возможностей для самореализации населения 
региона, способствуют росту их экономической 
активности, увеличивают уровень занятости, 
приводят к росту уровня благосостояния, 
снижению уровня неравенства в доходах. 

Еще одна рабочая гипотеза исследования 
заключалась в том, что предполагалось, что 
развитие инновационных территориальных 
кластеров (ИТК) в Российской Федерации 
приведет к снижению уровня социальной 
уязвимости в регионах с такими кластерами. Для 
анализа мы использовали данные Российской 
кластерной обсерватории: доклад «Пилотные 
инновационные территориальные кластеры в 
Российской Федерации» и данные Росстата о 
развитии Российских регионов (индекс Джини) 
[5, 6]. Однако, расчеты не подтвердили рабочую 
гипотезу и совпали с данными Е.С. Куценко, 
который доказал, что кластерное развитие в РФ 
не влияет на уровень экономического 
благосостояния регионов (рис. 3). 
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Источник: составлено автором по данным Eurostat 

Рис. 2. Доля социально уязвимого населения (подверженного риску бедности и социальной изоляции)  

в регионах ЕС без сильных кластеров 

Fig. 2. Share of socially vulnerable population (at risk of poverty and social exclusion) 

 in the EU regions without a strong cluster 

 

 
 

Источник: составлено автором по данным Росстата за 2013 г. 

Рис. 3.  Индекс Джини для регионов, на территории которых расположены инновационные территориальные кластеры 

Fig. 3. Gini Index for regions located on the territory of innovative territorial clusters 
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Среднее значение индекса Джини для 

регионов России, на территории которых 

находятся ИТК, составляет 0,421, а для 

остальных регионов РФ, на территории которых 

нет сильных кластеров, составляет 0,392, таким 

образом (см. рис. 2), кластерное развитие не 

влияет на уровень неравенства населения 

региона в распределении доходов. Уровень 

благополучия населения и неравенство в 

распределении доходов определяются в 

настоящее время не развитием инноваций и 

кластеров, а факторами неэкономического 

порядка (географическим положением, 

обеспеченностью природными ресурсами, 

культурными особенностями), что типично для 

стран с транзитивной и развивающейся 

экономикой.

 

 
Источник: составлено автором по данным Росстата за 2013 г. 

Рис. 4. Индекс Джини для остальных регионов России 

Fig. 4. Gini Index for other regions of Russia 

 

 

Мы дополнили подход Г. Д. Боуш [2] к 

анализу эффектов кластеризации новым 

эффектом, выявленным нами – снижением 

уровня социальной уязвимости населения 

региона, связанного с классическими 

эффектами кластеризации следующим образом 

(рис. 5).
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Источник: составлено и дополнено автором 

Рис. 5.  Позитивные эффекты кластеризации региона 

Fig. 5. The positive effects of clustering in the region 

 

Заключение 

В результате рассмотрения влияния 

кластерного развития на уровень социальной 

уязвимости населения региона установлено 

следующее: 

1. На основе статистических данных по 

регионам ЕС выявлен позитивный эффект 

кластеризации региона, который проявляется в 

снижении уровня социальной уязвимости 

населения регионов с сильными кластерами. 

2. Уровень благополучия населения и 

неравенство в распределении доходов в 

российских регионах определяются в настоящее 

время не развитием инноваций и кластеров, а 

факторами неэкономического порядка 

(географическим положением, обеспеченностью 

природными ресурсами, культурными 

особенностями), что типично для стран с 

транзитивной и развивающейся экономикой. 

3. Активная региональная кластерная 

политика должна быть направлена на 

формирование сильных инновационных 

кластеров. 
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