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Аннотация: развитие перерабатывающего кластера региона нуждается 

в учете особенностей функционирования и управления развитием перерабаты-

вающего кластера. Она должна реализовываться интеграции в общее про-

странство страны и мира. При этом важным условием является эффектив-

ное управление ресурсами региона. Для этого следует учитывать особенно-

стей функционирования Республики Дагестан, природно-ресурсного потенциа-

ла, исторически сложившейся специализации и мировых тенденций. 
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В современных условиях стремительно развиваются наука и технологии. 

Это заставляет государство выделять значительные средства на развитие пере-

рабатывающего кластера в регионе. При сближении и интеграции естественных 

и производственных технологий особенную значимость приобретает более 

полное использование механических, физических, биологических свойств от-

деленного от природы вещества. Это выражается в том, что технологические 

коэффициенты фактического использования, преобразования естественных по-

лезных свойств и сил постоянно возрастают, асимптотически приближаясь к их 

потенциальному пределу [1]. 
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Исследования показали, что развитие производственных технологий и 

естествознания, объединенное современным этапом научно-технической рево-

люции, создало предпосылки к объединению технологических и естественно-

научных подходов на основе естественных технологий в перерабатывающем 

кластере. Так интеграция связана с тем, что: 

1. Изменилась технология производственных процессов – сформировались 

новые общие науки, рассматривающие живые и искусственные системы, в свя-

зи с чем появилась возможность для выявления общих связывающих законо-

мерностей. 

2. Критерий полезности утратил характер ненаучности и изменил терми-

нологическую окраску, вследствие развития эволюционной теории и понима-

ния функции живых систем. 

3. Уровень активности человека и общества достиг таких пределов, когда 

искусственные и естественные системы оказались тесно взаимодействующими. 

С учетом этого, считаем необходимым повысить результативность перера-

батывающего кластера посредством его бюджетной эффективности. 

При этом следует использовать показатели бюджетной эффективности 

предприятий АПК. 

В состав доходов бюджета (Б) обычно включают [4]: 

 налоговые поступления, в том числе от подоходного налога с заработной 

платы и рентные платежи данного года в бюджет; 

 увеличение или уменьшение налоговых поступлений от сторонних орга-

низаций; 

 поступления в бюджет таможенных пошлин и акцизов; 

 эмиссионный доход от выпуска ценных бумаг под осуществление проек-

та и дивиденды по принадлежащим государству акциям или другим ценным 

бумагам, которые могут быть выпущены с целью финансирования; 

 поступления в бюджет платы за пользование природными ресурсами, 

лицензии на право ведения геолого-разведочных работ; 
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 доходы от лицензирования и конкурсов на разведку, строительство и 

эксплуатацию объектов; 

 погашение льготных кредитов, выделенных за счет средств бюджета. 

Следует рассмотреть факторы и ресурсы, влияющие на рационализацию 

управления развития перерабатывающего кластера в агропромышленном ком-

плексе. При этом к экономическим ресурсам относят [2]: 

1. Труд, как осознанная деятельность людей, направленная на создание не-

обходимого продукта. 

2. Природные ресурсы – земля, вода, воздух, полезные ископаемые, расти-

тельный и животный мир, природные энергетические источники, вовлекаемые 

в хозяйственный оборот. 

3. Средства производства – основные фонды и оборотные средства. 

4. Денежные средства, с помощью которых приобретаются материально-

вещественные и трудовые ресурсы. 

5. Информационные ресурсы – научная, научно-техническая, проектно-

конструкторская, технологическая, статистическая, управленческая информа-

ция и другие виды духовно-интеллектуальных ценностей. 

Нами установлено, что в экономической практике все виды материально-

вещественных ресурсов являются материальными, которые делятся на воспро-

изводимые, восстановимые, воссоздаваемые и не воспроизводимые,  которые 

невозможно воссоздать (земельные угодья, воздух, полезные ископаемые, фау-

ну. Предназначенные для экономической деятельности материальные и денеж-

ные ресурсы являются капиталом (физическим, денежным, основным и оборот-

ным) [3]. Они как материальные ресурсы могут быть инвестиционным стиму-

лом развития перерабатывающего кластера в регионе. 

Исследования показали, что инвестиции представляют собой экономиче-

ские ресурсы для будущего, денежные и материальные вложения непосред-

ственно в производство, недвижимость, в ценные бумаги, приносящие резуль-

таты в будущих периодах. Все вовлекаемые в производство ресурсы могут счи-

таться капиталовложениями поскольку на деле инвестициями считаются долго-
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временные вложения, дающие отдачу через год или несколько лет, что особен-

но актуально в экономике региона при наличии рисков производства и природ-

но-климатического характера. 

Особым экономическим ресурсом служит время, которое является ограни-

ченным и не воспроизводимым. 

Считаем необходимым отметить, что при управлении развитием перераба-

тывающего кластера следует интенсивно использовать такой механизм, как 

расширение внешнеэкономических связей. Это особенно актуально для пригра-

ничного региона, каковым является Дагестан. При этом новым направлением в 

развитии внешнеэкономических связей должно стать углубление сотрудниче-

ства в области коммуникационных услуг. 

Исследования показали, что интенсивные интеграционные процессы не-

возможны без современных методов и средств информатики, надежной дистан-

ционной передачи больших массивов информации. Такая передача осуществля-

ется с помощью территориально-распределительных автоматизированных се-

тей связи, включая международные [5]. 

Следует при этом учитывать, что развивающиеся интеграционные процес-

сы формируют новые политические и экономические условия вхождения в 

единое мировое экономическое и информационное пространство. 

Среди мер косвенного воздействия на инвестиционные процессы в перера-

батывающем кластере в регионе необходимо применить механизм страхования 

рисков с государственной поддержкой, поскольку страхование является важ-

ным инструментом управления рисками и повышения инвестиционной привле-

кательности комплекс. 

В современных условиях устойчивое и поступательное развитие перераба-

тывающего кластера невозможно без учета особенностей ее функционирова-

ния, природно-ресурсного потенциала, исторически сложившейся специализа-

ции и мировых тенденций. 
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