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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ПУТЕМ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ 

 

PROSPECTS FOR IMPROVING THE MECHANISMS OF SUSTAINABLE 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF DAGESTAN BY CREATING CLUSTERS 

 

Аннотация.  В статье отмечается, что формирование кластеров на 

территории региона позволяет решать не только отраслевые задачи, но и 

способствует многополярному распределению  точек роста по территории 

региона,  тем самым обеспечивает равномерность  и сбалансированность 

пространственного развития. Кластеры позволяют его участникам 

объединять свои финансовые, материальные, информационные ресурсы и на 

той селективной основе добиться лучших экономических результатов и 

большей эффективности.  
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Abstract. The formation of clusters in the region allows us to solve not only the 

industry problems, but also promotes a multipolar distribution of points on the 

growth of the region, and thus provides a uniform and balanced spatial development. 

Clusters allow participants to combine their financial, material, and information 

resources on the selective basis to achieve better economic results and greater 

efficiency. 
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Одним из приоритетных аспектов государственной политики практически 

в большинстве развитых стран последних 15-20 лет стало развитие кластеров. В 

России этому начали уделять пристальное внимание в связи с принятием 

«Концепции стратегии долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г.».  Как показывает мировая практика,  нет 

общих унифицированных механизмов по созданию, развитию и 

mailto:liana2187888@mail.ru


стимулированию кластеров, все зависит не только от особенности экономики 

страны, но и от экономики отдельных регионов. 

Кластеры позволяют его участникам объединять свои финансовые, 

материальные, информационные ресурсы и на этой селективной основе 

добиться лучших экономических результатов и большей эффективности.  

Предпосылками необходимости развития региональных экономических 

кластеров являются те факторы, которые обеспечивают оптимальное 

использование возможностей в рамках  экономических, институциональных, 

организационных и управленческих составляющих,  создают условия для 

инновационного устойчивого развития предприятий и реализации 

конкурентных их преимуществ, своевременно реагируют на изменения 

конъюнктуры регионального рынка.  

На поддержание устойчивости региона, как сложной социально-

экономической системы, влияет большое количество как внутренних, так и 

внешних факторов. В качестве основного фактора внутренней среды для 

обеспечения устойчивого экономического развития можно выделить создание 

региональных кластеров, благодаря которым улучшается инвестиционный 

климат, повышается конкурентоспособность. Причем достигается это за счет 

взаимного развития информационной, социальной, экономической и 

интеграционной составляющих.  

Рассмотрим перспективы развития кластерной сети в различных отраслях 

экономики Республики Дагестан. 

 В качестве одного из приоритетных секторов экономики региона можно 

выделить агропромышленный комплекс, в частности, сельское хозяйство и 

пищевую промышленность. Перспективным для данной отрасли могло бы стать 

развитие индустриально-аграрного характера организации ведения сельского 

хозяйства и перерабатывающих на его базе производств с последующей 

сбытовой деятельностью. Это позволило бы решить не только проблему 

продовольственной безопасности, но и ряд социальных аспектов развития 

сельских территорий. Достижение намеченной цели возможно за счет 

реализации ряда мероприятий: 

1. Организация районной сельскохозяйственной информационно-

консалтинговой службы, обучение и повышение квалификации работников 

администраций муниципальных образований. 

2. Проведение зонирования территорий на основе показателей, 

отражающих качество природных объектов и их экономическую ценность с 

определением приоритетного режима сохранения плодородия и рекомендаций 

по получению набора сельскохозяйственной продукции в целях 

удовлетворения спроса на нее в регионе. 

3. Организация агро-производственного холдинга, объединяющего 

различные хозяйствующие субъекты с целью взаимовыгодной кооперации по 

производству, переработке и сбыту продукции. 

4. Развитие малого предпринимательства в таких отраслях, как 

сельскохозяйственное производство, сфера услуг и перерабатывающая 

промышленность. 



5. Использование инновационных технологий в сфере производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

6. Создание устойчивой кормовой базы, связывающей воедино 

растениеводство и животноводство, земледелие и экологию, что позволяет 

поддержать в сельском хозяйстве необходимый баланс отраслей,  

эффективность и устойчивость всей отрасли.  

7. Производство товаров высокого качества, конкурентоспособных и на 

внутреннем, и на внешнем рынках.  

В качестве одного из мультипликаторов устойчивого экономического 

развития можно выделить рекреационную сферу, за счет которой возможно 

развивать такие сопряженные отрасли, как сувенирная  промышленность, 

традиционные народные промыслы, агропромышленный комплекс, сфера 

обслуживания, инфраструктура. Совместное развитие указанных отраслей 

позволит создать дополнительные рабочие места и соответственно доходы 

населения. Данные обстоятельства подталкивают к разработке маркетингового 

подхода к развитию туристической сферы. Среди факторов туристической 

привлекательности Дагестана можно выделить относительную его доступность, 

уникальность природно-климатических условий, доброжелательное отношение 

местного населения к отдыхающим, сравнительно невысокий уровень цен, 

наличие широких спортивных, рекреационных и образовательных ресурсов.  

Социально-экономические составляющие туризма включают в себя такие 

рыночные аспекты, как экономические связи и социально-ориентированные 

цели развития региона и государства в целом. Однако следует отметить, что 

имеющиеся для развития данной отрасли экономики возможности  

используются сегодня не в полной мере. Необходимо коренным образом 

реформировать всю систему развития туристического продукта, так как он 

является действенным механизмом стимулирования социально-экономического 

развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности.  

В качестве приоритетов для устойчивого экономического развития можно 

обозначить создание эффективной инновационной системы. Для достижения 

поставленной цели целесообразным является решение таких задач, как: 

- формирование условий для генерации новых идей в учреждениях 

фундаментальных и прикладных исследованиях, а также коммерческих 

предприятиях; 

- обеспечение возможности для проведения лабораторной диагностики, а 

также производства опытных образцов инновационной продукции в рамках 

научно-исследовательских центров и технопарков; 

- создание региональных бизнес-инкубаторов, способствующих 

выведению инновационных продуктов на внутренние и внешние рынки  за счет 

большого разнообразия предлагаемых услуг [1]. 

Для обеспечения научного и технологического лидерства региона 

целесообразным было бы  создание региональной системы поддержки 

инноваций и технологического развития по таким приоритетным 

направлениям, как радиотехника и приборостроение, химия, химическая 

физика, биотехнологии, фармацевтика. 



Среди факторов, оказывающих влияние на повышение 

конкурентоспособности региона, можно также отметить  развитие 

информационно-коммуникационных технологий, качества и доступности сетей. 

Для устойчивого развития экономики регионов существенное значение 

имеют интегрированные структуры. Анализ проблемы устойчивости развития 

региональных экономических систем показал, что исследования в данной 

области ведутся достаточно активно, но, как  правило, особое внимание 

исследователи уделяют лишь экономическому ее аспекту.  

Со стороны региональных органов власти и предпринимательских 

структур заинтересованность в создании кластеров объясняется тем, что 

намечаемая хозяйственная стратегия развития может быть реализована при 

взаимном учете интересов и действий власти и бизнеса. Для продвижения 

отдельных регионов к устойчивому развитию необходима разработка и 

реализация последовательной и эффективной кластерной политики.  

В первую очередь усилия органов государственной власти субъектов РФ 

должны быть направлены на распространение кластерного подхода в 

региональной промышленной и инвестиционной политике, стратегии и 

программе социально-экономического развития на среднесрочный период, а 

также программе развития отдельных отраслей.  

Устойчивое развитие предполагает функционирование сферы малого 

предпринимательства, сохраняющее в течение длительного периода 

способность эффективного существования и стабильного стратегического 

развития при воздействии внешней и внутренней среды, обеспечивающего 

длительное воспроизводство социального, производственного, финансового, 

ресурсного и экологического потенциалов. 

Обеспечение устойчивости малых предприятий возможно только при 

наличии комплекса социально-экономических условий, а именно: социальной 

поддержки, предоставляемой из государственных и негосударственных 

источников, достаточности собственной ресурсной базы, доступности 

инвестиционных средств, профессионализма предпринимательского корпуса, 

эффективного взаимодействия с экономической и социальной инфраструктурой 

регионального и местного хозяйства. Большую роль в данном комплексе играет 

организация специального мониторинга развития малых предприятий, 

способствующих развитию существенных частей экономического, финансового 

и налогового потенциалов территории. 

При организации регионального кластера ключевую роль будут играть 

региональные органы власти, которые на начальном этапе определят стратегию 

кластера, выделят ресурсы для его развития, сформируют координационный 

совет и возьмут на себя часть рисков. Участники кластера – это 

производственные, перерабатывающие, сервисные и научно-производственные 

предприятия различных форм собственности и хозяйствования. Каждое научно-

производственное предприятие осуществляет разработку и выпуск 

специфической продукции. Сервисные предприятия берут на себя выполнение 

таких услуг, как содержание и ремонт помещений и оборудования, обеспечение 



работы инфраструктуры и производственной среды, маркетинговые 

исследования и т.д. 
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