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Исследования показали, что под управлением развития логистики в 

перерабатывающем кластере в агропромышленном комплексе понимается 

объективный процесс, подчиненный историческим и экономическим 

закономерностям. Он основывается на тех отношениях в экономике, которые 

связаны с процессом производства, распределения, обмена и потребления [1]. 

Развитие логистики в перерабатывающем кластере в агропромышленном 

комплексе зависит от целей и задач, стоящих перед государством, отраслями, 

предприятиями и регионами в современных условиях. Это требует исследовать 

понятие «управления», представляющее собой одновременно как 
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интегративную деятельность, и как регулятор, сохраняющий устойчивость 

экономики региона. «Управление» – это «элемент, функция организационных 

систем различной природы, обеспечивающая сохранение их определенной 

структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и 

целей» [2]. Исходя из этого, в отраслях, предприятиях различного уровня и 

территориально-административных единицах можно выделить управляющую 

(субъект) и управляемую (объект) части, а также связи между ними. Они 

составляют систему управления. Объектом управления выступает система, 

выполняющая регулирующую функцию логистики в перерабатывающем 

кластере в агропромышленном комплексе, а субъект управления поддерживает 

выходы этой системы на уровень, удовлетворяющий заданным условиям ее 

функционирования. Управление развития логистики в перерабатывающем 

кластере в агропромышленном комплексе базируется на системном, 

комплексном, историческом, структурном, функциональном подходах, что 

создаст условия для выявления разноправленных связей, вектор которых должен 

привести к улучшению процесса управления экономическим развитием региона 

[1]. Все это позволяет рассматривать понятие «управление развитием логистики 

в перерабатывающем кластере в агропромышленном комплексе» как 

комплексную характеристику всей экономической системы. При этом, 

наибольшую значимость и актуальность приобретает управление развитием 

перерабатывающего кластера в агропромышленном комплексе, влияющие на 

развитие всего комплекса экономических отношений в соответствии с 

объективными законами [3]. 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым дать уточненное 

понятие «управление логистики в перерабатывающем кластере АПК», которое 

заключается в том, что оно представляет собой все виды управленческой 

деятельности, основанные на применении объективных экономических законов, 

закономерностей, принципов, факторов, конечный результат которой приведет к 

наиболее эффективному и оптимальному развитию перерабатывающего 

кластера. 
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Нами установлено, что с позиции системного подхода кластер представляет 

собой совокупность субъектов хозяйственной деятельности взаимосвязанных 

различных отраслей, объединенных в единую организационную структуру, 

элементы которой находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, совместно 

функционируют с определенной целью [4]. 

В Концепция кластерной политики РФ отражено, что «кластер – 

сконцентрированная на определенной территории группа взаимосвязанных и 

взаимодополняющих друг друга хозяйствующих субъектов, научно-

исследовательских и образовательных организаций, которые находятся в 

отношениях функциональной зависимости в процессе производства и 

реализации товаров и услуг в определенной сфере». 

Понятие кластер имеет английское происходление от слова «cluster» – 

кисть, пучок, гроздь, куст. В классическом определении М. Портера «кластер – 

это сконцентрированные по географическому признаку группы 

взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков 

услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью 

организаций в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и 

ведущих совместную работу» [5]. 

В исследованиях Е.М. Терешина и В.М. Володина дается авторское 

определение понятия «кластер» с точки зрения сетевого подхода: «кластер – это 

сетевая группа в основном независимых, географически соседствующих, в 

большинстве своем неформально взаимосвязанных и взаимодополняющих друг 

друга организаций, гибко и оперативно действующих на принципах кооперации, 

конкуренции и сетевых взаимоотношениях в родственных отраслях, 

повышающих уровень своей конкурентоспособности и экономической 

активности территории» [6]. 

В свою очередь Т.В. Цихан выделяет три вида кластеров: 

 территориальный – регионально ограниченные формы экономической 

активности внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным 

научным учреждениям; 
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 производственно-сбытовой – вертикальные производственные цепочки, 

узко определенные секторы, в которых смежные этапы производственного 

процесса образуют ядро кластера; 

 отраслевой – отрасли промышленности, определенные на высоком уровне 

агрегации или совокупности секторов на еще более высоком уровне 

агрегации [7]. 

В современных условиях управление развитием логистики в 

перерабатывающем кластере в агропромышленном комплексе следует 

осуществлять с применением инновационных подходов и в условиях интеграции 

регионов в общероссийское и международное пространство. При этом следует 

учитывать весь спектр механизмов, структурных составляющих, факторов, 

природно-ресурсных особенностей, исторически-сложившейся специализации в 

различных муниципальных образованиях региона. 

Исходя из этого, необходимо установить следующие задачи 

совершенствования управления развитием логистики в перерабатывающем 

кластере в агропромышленном комплексе: 

 определить основные направления совершенствования механизмов 

управления развитием логистики в перерабатывающем кластере в 

агропромышленном комплексе в современных условиях; 

 выявить современные тенденции государственного регулирования 

развитием логистики в перерабатывающем кластере в агропромышленном 

комплексе в рыночных условиях; 

 установить состояние и особенности структуры АПК в экономике и 

оценить перспективы его развития в Республике Дагестан; 

 разработать комплекс мероприятий по совершенствованию механизмов 

управления развитием логистики в перерабатывающем кластере в 

агропромышленном комплексе; 

 исследовать стратегические и концептуальные подходы к 

совершенствованию механизмов управления развитием логистики в 
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перерабатывающем кластере в агропромышленном комплексе, учитывающие 

изменения в характере производственных отношений в современных условиях. 

По нашему мнению, решение этих задач позволит расширить представление 

о предмете исследования, раскрывающем сущность управления развитием 

логистики в перерабатывающем кластере в агропромышленном комплексе и 

процесса его совершенствования (рис. 1). 

 

Рис. 1. Векторы связей в логистике в перерабатывающем кластере АПК 

 

Исследования показали, что связи в системе управления развития 

перерабатывающего кластера в агропромышленном комплексе необходимо 

рассматривать как источник информации для выработки управляющего решения 

и, как следствие, воздействия. Поскольку, через каналы связи движутся потоки 

информации, учитывающие все подсистемы и обеспечивающие достижение 

целей. Так в упрощенном виде можно представить модель системы управления 

логистикой в перерабатывающем кластере АПК. 

Управление развитием логистики в перерабатывающем кластере АПК в 

Республике Дагестан как целостное явление может быть раскрыто при 

использовании комплексного подхода к исследуемому объекту. Только это 

позволяет раскрыть новые его свойства, интегральные качества. 
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Анализируя вышесказанное, можно дать определение экономической 

сущности управления развитием логистики в перерабатывающем кластере в 

агропромышленном комплексе. Она заключается в сбалансированном сочетании 

централизованного и децентрализованного подхода к решению экономических 

проблем логистики в перерабатывающем кластере с учетом исторически-

сложившихся, природно-ресурсных факторов, реалий и потребностей экономики 

конкретного региона на определенном временном этапе развития для 

достижения устойчивого динамического развития экономики, повышения 

благосостояния с применением всего спектра механизмов управления. 
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