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Введение
Актуальность темы исследования. Одной из важнейших проблем современного развития мировой экономики и экономики Российской Федерации является формирование эффективной инновационной инфраструктуры.
Она должна дать основу для оперативного внедрения передовых достижений
науки и техники, обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ предприятий, отраслей и регионов за счет ускоренного внедрения достижений
науки в производство. Этот процесс сопровождается образованием инновационных кластеров, ядром которых являются научно-исследовательские учреждения и вузовская наука. Как показывает отечественный и мировой опыт,
такой кластер, в конечном итоге, трансформируется в центр инновационного
развития и повышения конкурентоспособности региона.
Образовательные учреждения, и, в первую очередь, университеты интегрируются в точки роста региональной экономики. При этом и регион, и
участники кластера могут эффективно использовать свойственные им преимущества, которых лишены другие территории и организации. Развитие такого кластера содействует сохранению и наиболее полному использованию
научно-технического потенциала профильных отраслей региона, а также создает условия для активной модернизации региональной экономики.
Стратегическая

цель

функционирования

инновационно-образова-

тельного кластера заключается в максимизации собственных финансовых результатов каждого участника. При этом региональный положительный эффект деятельности кластера в интересах хозяйственного комплекса региона
его локализации, рассматривается ими как возможный результат его деятельности. Именно поэтому исследование проблем функционального и структурного совершенствования инновационно-образовательных кластеров не только в аспекте их конкурентоспособности, но с учетом их региональной эффективности представляется актуальным.
Степень разработанности проблемы. Впервые проблема кластеризации экономики затронута в фундаментальных трудах А. Маршалла (1993) и
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М. Портера (1998, 2006). Современными исследователями кластеризации
экономики являются Л.А. Александрова (2013), В.И. Белоусов (2009), А.В.
Бирюков (2009), В.И. Волков (2012), О.В. Горшнева (2006), Т.Г. Гурнович
(2013), Л.Н. Дробышевская (2010), С.В. Куприянов (2007),
(2006), Е.А. Монастырный (2006),

Н.И. Ларина

В.В. Прохорова (2010), Д.Б. Рыгалин

(2005), В.П. Третьяк (2005) и другие.
Теоретические аспекты развития инновационных процессов и структур
дополнены П.В. Акининым (2011), Л.В. Агарковой (2013), В.А. Ивановым
(2008), Г.Б. Клейнером (2011), Б.Л. Кузнецовым (2009), Н.А. Лысовой (2009),
О.В. Никулиной (2009), Р.А. Поповым (2014), Б. Санто (1990), А.А. Трифиловой (2005), М. Хучек (2000) и другими учеными.
Особенности

различных

сторон

развития

инновационно-

образовательных кластеров рассмотрены в работах Р.М. Ассадулина (2009),
Р.М. Баскаева (2005),

Ю.Ф. Гортышова (2009),

Е.Н. Захаровой (2011),

Н.С. Землянухиной (2005), В. Зернова (2008), Г. Ицковица (2010), Н.П. Кетовой (2011), Д.Ю. Лапыгина (2007), Н.А. Лысовой (2009), В.И. Нечаева (2014),
В.Н. Овчинникова (2011), А.В. Смирнова (2010), Д.Ю. Трушникова (2011),
С.А. Фирсовой (2006) и ряда других.
Несмотря на значительный вклад ученых в исследование теоретических и практических аспектов развития инновационной инфраструктуры, ее
интеграции с образовательной сферой, до настоящего времени подробному
анализу не подвергалась народно-хозяйственная эффективность деятельности региональных инновационно-образовательных кластеров, которая декларируется их целевыми установками как побочный эффект. Создание на уровне региона организационно-экономических условий, стимулирующих инновационные процессы, а также необходимость выработки теоретических положений и практических рекомендаций для повышения результативности
инновационного развития региона определили выбор темы диссертационной
работы и рассматриваемый в ней круг вопросов.
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Цели и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационной работы состоит в развитии теоретических основ и разработке практических рекомендаций по совершенствованию механизма формирования и
функционирования инновационно-образовательного кластера в структуре региональной экономики. Для ее реализации потребовалось решить следующие
задачи:
 исследовать сущность, роль и место инновационных кластеров в структуре региональной экономики, усовершенствовать методику их систематизации;
 определить типы, состав и целевые ориентиры формирования интегрированных инновационно-образовательных структур;
 уточнить структуру инновационно-образовательного кластера региональной агроэкономической системы и произвести его декомпозицию;
 дать оценку состояния и тенденций развития инновационнообразовательного кластера в структуре экономики Ставропольского края;
 определить индикаторы формирования спроса и предложения на
кадровый потенциал инновационно-образовательного кластера в регионе;
 обосновать приоритеты структурных трансформаций регионального
инновационно-образовательного кластера;
 разработать рекомендации по совершенствованию экономического
механизма функционирования инновационно-образовательного кластера региона.
Объектом исследования является инновационно-образовательный
кластер в региональной агроэкономической системе.
Предметом исследования являются организационно-экономические
отношения, возникающие в процессе функционирования инновационнообразовательного кластера в региональной среде.
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в рамках
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: ре-
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гиональная экономика, п. 3.3. – Пространственная организация национальной экономики; формирование, функционирование и модернизация экономических кластеров и других пространственно локализованных экономических
систем, 3.6. – Пространственная экономика. Пространственные особенности
формирования национальной инновационной системы. Проблемы формирования региональных инновационных подсистем. Региональные инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность. 3.19. – Разработка методологии анализа и методики оценки функционирования корпоративных
структур, малого и среднего бизнеса, предприятий общественного сектора и
некоммерческих организаций в регионах и муниципалитетах. Проблемы рационального использования региональных материальных и нематериальных
активов – природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого капитала и др.
Теоретико-методологической основой диссертационного исследования послужили работы отечественных и зарубежных специалистов по системному анализу, научные труды экономистов, социологов, правоведов. В
процессе исследования применялись следующие методы: системный анализ,
монографический, экономической статистики, экономико-математического
моделирования,

расчетно-конструктивный,

балансовый,

абстрактно-

логический, сетевого планирования и управления.
Информационно-эмпирической базой исследования послужили: законы
РФ и субъекта Федерации, Постановления Правительства РФ, губернатора и
Правительства Ставропольского края в области инноваций и подготовки кадров. При выполнении работы использовались сведения, содержащиеся в федеральных, краевых целевых программах инновационного развития; материалы
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю; данные годовых отчетов и первичных материалов бухгалтерского учета Министерств сельского хозяйства, экономического развития,
социальной защиты населения Ставропольского края; результаты экспертных
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оценок специалистов управления труда и занятости населения по Ставропольскому краю, Министерств сельского хозяйства и экономического развития
Ставропольского края; материалы монографических исследований; справочная
информация глобальной сети Интернет; личные наблюдения и расчеты автора.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в
том,

что

стратегия

и

количественные

параметры

инновационно-

образовательного кластера региональной экономики определяются благоприятным инвестиционным климатом, уровнем рыночного спроса на инновации
и подготовкой соответствующих специалистов. Развитие имиджа и привлекательности образовательной системы, стимулирование научных исследований и разработка инновационных мероприятий без учета причинноследственных связей и баланса между спросом и предложением на региональном рынке труда и инноваций экономически не оправдано.
Научная новизна диссертации состоит в совершенствовании экономического

механизма

формирования

и

развития

инновационно-

образовательного кластера в региональном АПК. Приращение научного знания, полученное в диссертационном исследовании, представлено следующими элементами:
 расширено теоретическое представление о структурно-отраслевой
организации инновационно-образовательного кластера региона агропромышленной специализации, обогащающее идеи Быковой Т.П., Воронова
А.А., Галимова Д.А., Мигранян А.А., Терешина Е.М. в части дифференциации участников кластера на научный, образовательный и инфраструктурный
блоки, что позволяет рассматривать состав ядра кластера как соответствующую трехэлементную совокупность;
 предложена кибернетическая модель функционирования инновационно-образовательного кластера в АПК, дополняющая монографический
подход к изучению его состава и структуры (Бирюков А.В., Бойцов А.С.,
Смирнов А.В.) за счет включения прямых и обратных связей с региональным
АПК через подсистемы рынков труда и инноваций, и проведена ее декомпо-
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зиция, позволяющая установить точки приложения управляющего воздействия в интересах регионального АПК;
 разработан

оптимизационный

механизм

участия

бюджетных

средств в финансировании инновационных проектов в региональном АПК,
отличающийся (Лукасевич И.Я.) интерпретацией экономического содержания коэффициентов и введением адаптационного ограничения, что способствует корректному учету территориально-отраслевых особенностей кластера и целевой ориентации системы;
 обоснована процессно-результативная модель развития инновационно-образовательного кластера АПК региона, структурированная в зависимости от выполнения определенной функциональной управленческой нагрузки, концептуальное наполнение и адаптивность модели обеспечиваются одновременным либо последовательным действием двух мультипликативных механизмов, отличающихся сетевой организацией контроля и
управления процессами кластерной трансформации.
Положения, выносимые на защиту:
 методика системной декомпозиции структурно-логической модели
инновационно-образовательного кластера регионального АПК, позволяющая
осуществлять анализ силы интеграционных взаимодействий;
 методический подход к выработке ориентиров рациональной кадровой политики, в основе которого лежит сравнительная оценка параметров
конъюнктуры рынка труда регионального АПК, отличающийся акцентом на
качественных аспектах подготовки специалистов и позволяющий своевременно

выявлять

и

сглаживать

возникающие

в

инновационнно-

образовательной сфере противоречия и диспропорции;
 экономико-статистические модели в виде формализованных зависимостей результатов сельскохозяйственного производства от финансирования
инновационно-образовательной деятельности, позволяющие определять приоритеты финансирования направлений развития регионального инновационно-образовательного кластера;
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 оптимизационная модель определения долей участия каждой стороны частно-государственного партнерства по критерию чистой приведенной
стоимости инвестиционных проектов, реализуемых в рамках осуществления
кластерной политики инновационного развития системы аграрного образования в условиях ограниченности бюджетных ресурсов;
 бинарный комплекс механизмов, представляющих собой по сути сетевые графы, трансформируемые в программы, в процессе выполнения которых возможно осуществление мультипликативных управляющих воздействий на участников инновационно-образовательного кластера для обеспечения интересов регионального АПК.
Теоретическая значимость работы заключается в обосновании подходов к структуризации инновационно-образовательного кластера; уточнении состава его ядра, обслуживающего региональный АПК; определении количественных и качественных характеристик внутренних и внешних связей
кластера; выявлении параметров и причин системного дисбаланса между
спросом и предложением на рынке труда рабочей силы, подготовленной для
реализации инновационных технологий; доказательстве приоритетов финансового стимулирования развития инновационно-образовательного кластера с
учетом результатов деятельности регионального АПК.
Практическая значимость работы состоит в разработке методики оптимизации частно-государственного партнерства при финансировании инновационных проектов в региональном АПК; обосновании программ мультипликативных социально-экономических механизмов и сетевых моделей их
реализации, стимулирующих развитие инновационно-образовательного кластера и снижения диспропорций на рынке труда с учетом эффективности хозяйственного комплекса региона.
Апробация результатов исследования. Основные методические положения и выводы, полученные в результате исследования, предложения по
их практической реализации докладывались автором и обсуждались в 20122014 гг. на международных, всероссийских, региональных и внутривузовских
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научно-практических конференциях в городах: Москва, Санкт-Петербург,
София, Прага, Екатеринбург, Самара, Ставрополь, Перемышль, Элиста, Геленджик, Железногорск.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 33 научные
работы общим объемом 12,98 п.л. (авт. – 11,71 п.л.), в том числе пять статей в
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего
196 источников, приложений. Ее содержание изложено на 174 страницах и
включает 25 таблиц, семь рисунков, семь приложений.
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1. Теоретические основы формирования и развития
инновационно-образовательного кластера в структуре
региональной экономики
1.1 Сущность, роль и место экономических кластеров
в структуре региональной экономики
Активным фактором современного развития национальной экономики
является повышение роли инноваций. Инновация – это нововведение, которое охватывает научно-технические, технологические, экономические и организационные изменения, происходящие в процессе общественного воспроизводства.
В различных странах процесс внедрения инноваций в экономику проявляется индивидуально и имеет свои особенности, обусловленные политической и экономической спецификой. Инновации являются стратегическим
фактором экономического роста, влияют на структуру общественного производства, стабилизируют социальную ситуацию в стране. Уровень развития
инновационной сферы определяет роль и положение государства в системе
международных отношений, а также степень его экономической безопасности.
Как отмечает Б. Санто, инновация – это общественно-технико-экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду,
прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный доход [148].
Уткин Е.В. определяет инновацию как объект, внедренный в производство в
результате проведенного исследования или сделанного открытия, качественно отличающегося от предыдущего аналога [170].
В качестве основных признаков инновационного развития экономики
выделяются: качественная новизна изделий, способов производства или технологий по сравнению с предыдущими; темп реализации и динамика цикла
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нововведения; а также экономическая эффективность и социальные последствия [169].
Одним из важнейших инструментов развития инновационной активности экономики в настоящее время признана ее кластеризация. Согласно классическому определению М. Портера [143], кластер представляет собой группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с
ними организаций, действующих в определенных сферах, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга.
Назначение кластера, как субъекта экономики, состоит в трансформации ресурсов в готовые продукты и услуги. В современной научной литературе понятие экономического кластера имеет большое число идентичных по
смыслу определений. В них нами не обнаружено конфликтующих между собой направлений. В большинстве случаев ключевыми словами, раскрывающими семантическое содержание данного термина, являются: регионально
ограниченное объединение, вертикальная интеграция, взаимосвязь, взаимозависимость, тесное сотрудничество, взаимодополнение, дополнение и усиление, агрегация и тому подобные, отражающие особенности интеграционных процессов. В определениях подчеркивается территориальная локализация. Они различаются перечнем компонентов, составляющих различные типы кластеров, а, следовательно, и расстановкой смысловых акцентов.
Проводимое нами теоретическое исследование базируется на наиболее
универсальном, на наш взгляд, современном определении понятия кластера,
которое дано в работе Акинина П.В.,

который под кластером понимает

группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители товаров и услуг, научно-исследовательские учреждения, учебные заведения) и связанных с ними организаций (образовательные
заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере, взаимодополняющих друг друга и
усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера
в целом [3].
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Несмотря на то, что в настоящее время происходит расширение круга
участников кластера за счет совершенствования транспортных систем и
электронных коммуникаций, именно локализация территориального расположения предприятий и организаций кластера создает предпосылки для активного взаимодействия между ними. На этом основании региональный аспект кластеризации экономики следует выделить как определяющий. Региональные кластеры являются конкретными объектами проведения кластерной
политики со стороны государственных структур.
Мировой опыт показывает, что создание и развитие экономических
кластеров является весьма затратным процессом, который не всегда под силу
предприятиям. Большую часть финансирования может принимать на себя государство за счет федерального и регионального бюджетов. Это не исключает использования и других механизмов финансирования, а также частногосударственного партнерства, развития механизмов аутсорсинга и субконтрактинга [20, 27].
Развитие потенциального или уже существующего кластера может потребовать активного вмешательства органов власти, заинтересованных в повышении эффективности экономики территории. Общепризнанной в мире
считается модель развития кластера по так называемой «тройной спирали»
[52]. В ее состав включены в себя три основных элемента: наука, бизнес и
власть. Инновационные качества модели возникают в результате взаимодействия, когда в дополнение к традиционным функциям этих трех элементов
они начинают дополнять друг друга.
Органы государственной власти могут содействовать развитию экономических кластеров по следующим основным направлениям:
1. Институциональное развитие, предполагающее стратегическое планирование кластера и формирование соответствующего информационного
поля.
2. Осуществление проектов, направленных на обеспечение конкурентоспособности участников кластера за счет повышения эффективности их
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взаимодействия.
3. Создание благоприятной экономической и правовой среды в регионе.
4. Выработка стратегий, направленных на рациональное использование
знаний в существующих кластерах и создание новых сетей сотрудничества
между структурами, входящими в кластер.
По роли государства в интеграционных процессах выделяются четыре
типа кластерной политики:
1) каталитическая, при которой правительство способствует интеграции заинтересованных сторон (например, частные компании и исследовательские организации) между собой, обеспечивая при этом ограниченную
финансовую поддержку реализации проекта;
2) поддерживающая – расширяет каталитическую роль государства
путем дополнительных (по сравнению с предыдущим уровнем) финансовых
вливаний в развитие региональной инфраструктуры и системы образования и
стимулирования процессов кластеризации на основе применения методов
тренинга и маркетинга;
3) директивная – дополняет предыдущий (поддерживающий) уровень
планированием и реализацией программных мероприятий, нацеленных на
трансформацию региональной специализации через развитие кластеров;
4) интервенционистская, при которой правительство наряду с выполнением своей директивной функции берет на себя ответственность частного
сектора за принятие управленческого решения по поводу вектора дальнейшего развития кластера и на этой основе формирует его специализацию посредством трансфертов, субсидий, ограничений, других регулятивных приемов, а
также усиления контроля над субъектами кластерообразований [139].
Особенность хозяйственной деятельности кластера состоит в том, что
он не оформляется в качестве юридического лица и не является единым хозяйствующим субъектом. Как показывают результаты исследований [1,16, 20,
27, 34], основными категориями участников экономических кластеров за рубежом и в нашей стране являются:
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1) организации, специализирующиеся на профильных видах деятельности;
2) фирмы-поставщики товаров или услуг для профильных предприятий;
3) предприятия, обслуживающие отрасли общего пользования, включая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру;
4) организации рыночной инфраструктуры (кредитные и страховые
учреждения, аудиторские, консалтинговые, лизинговые и риэлторские компании, логистические и торговые сети);
5) некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей, торгово-промышленные палаты;
6) научно-исследовательские учреждения и образовательные организации;
7) инновационная и поддерживающая инфраструктура малого и среднего предпринимательства: бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные
парки, венчурные фонды, центры трансфера технологий, энергосбережения,
поддержки субподряда;
8) центры и агентства по поддержке предпринимательства, региональному и муниципальному развитию, привлечению инвестиций;
9) агентства по поддержке экспорта товаров, государственные и муниципальные фонды содействия предпринимательству, фонды кредитного
обеспечения (гарантий, поручительств), инвестиционные фонды, привлекающие ресурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства и
другие.
В некоторых случаях в состав кластера могут входить подразделения
региональной и муниципальной власти, которые нередко оказывают существенное воздействие на процессы его формирования и развития.
Мировая практика показала, что платформой возникновения кластеров
могут стать быстро развивающиеся предприятия или отрасли, научно-
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исследовательские учреждения, университеты, исследовательские центры [4,
8, 16, 20]. Важнейшей отличительной чертой кластера является его инновационная ориентированность, поэтому установление кластерных связей выступает приоритетной задачей многих инновационных стратегий. Наличие
кластерной структуры может рассматриваться в качестве основного критерия
оценки инновационной деятельности отрасли и региона [20].
Кооперация и специализация позволяют участникам кластера приобрести конкурентные преимущества, повышать эффективность своей деятельности и финансовую устойчивость. Предприятия, составляющие кластер, с одной стороны, конкурируют между собой, а с другой – совместно работают
над поиском новых путей решения разнообразных проблем, среди которых, в
первую очередь, следует отметить необходимость распространения инновационных разработок и подготовку соответствующих квалифицированных
кадров. В качестве результата функционирования кластера рассматривается
возможность повышения устойчивости развития региона. Однако перед участниками кластера такая задача прямо не ставится [119].
В связи с развитием транспортной инфраструктуры и современных
средств электронной коммуникации границы кластеров имеют тенденцию к
расширению. Тем не менее, стимулирование кластеризации экономики наиболее актуально именно на региональном уровне. Расположение в одном регионе или федеральном округе позволяет участникам кластера быстро встретиться, оперативно обсудить проблемы, определить то направление деятельности, которое в текущий момент для данной территории является наиболее
конкурентоспособным или будет выгодным в будущем.
Региональные кластеры являются конкретными объектами проведения
кластерной политики. Выделяются два общих типа кластерной политики по
генезису «сверху–вниз» и «снизу–вверх» [139]. «Сверху–вниз» – означает,
что, в первую очередь, следует учреждать органы совещательной координации и мониторинга для выработки стратегии кластера и определения объемов
и направлений ресурсного обеспечения. Политика «снизу–вверх» реализует-
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ся путем выстраивания отдельных проектов и программ, способствующих
интегрированию потенциальных участников кластера.
Инициаторами проведения кластерной политики «сверху–вниз» являются центральные или региональные органы власти, а объектами проведения
политики становятся обычно внепространственные кластеры – группы смежных предприятий, формирующих в стране цепочки добавления стоимости
различных товаров и услуг.
Также инициаторами проведения кластерной политики могут выступить не только центральные органы управления, которые проводят кластерную политику «сверху», но и региональные власти или местные объединения
предпринимателей, предлагающие реализацию программ стимулирования
развития кластеров «снизу–вверх».
Программы стимулирования развития кластеров «снизу–вверх» получили название кластерной инициативы, которая определяется как организованная попытка увеличить темпы роста и конкурентоспособность кластера в
определенном регионе, вовлекая в процесс кластерные фирмы, государство
или исследовательские институты [30].
Необходимо также различать термин «кластерная инициатива», в рамках которой снизу инициируется программа повышения конкурентоспособности фирм и хозяйства региона, и термин «региональный кластер» или
«промышленный кластер», которые могут быть выделены с помощью математических методов и в отношении которых может не проводиться никакой
целенаправленной государственной политики. На возможность построения
кластера по смешанному варианту указывает Горшнева О.В. [34]. В этом
случае одновременно сочетаются оба рассмотренных подхода.
Важным фактором зарождения и развития кластера является географическая локализация его основных участников, а также наличие коммуникационной инфраструктуры, которая упрощает возможность кооперации, обмена технологиями, идеями, кадрами. Развитие кластера проходит определенное количество стадий, отражающих его жизненный цикл [142]:
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1) агломерация – стадия, при которой в регионе существует некоторое
количество хозяйствующих субъектов, стремящихся установить выгодные
производственные связи в своих технологических цепочках;
2) возникающий кластер – на данном этапе некоторые участники агломерации начинают кооперироваться вокруг основной деятельности и реализовывать общие возможности. Мы считаем, что именно здесь формируется
так называемое «ядро» кластера, задающее его основные качественные характеристики, тип и целевую установку на получение конкурентных преимуществ;
3) развивающийся кластер – на данной стадии, в связи с вовлечением
новых участников аналогичной или смежной с ней деятельности, возникают
новые взаимоотношения между вовлеченными субъектами; возможно появление формальных и неформальных институтов сотрудничества;
4) зрелый кластер – это стадия, в рамках которой кластер уже достиг
критического количества участников, должной степени развития внешних
связей с другими кластерами, направлениями деятельности, регионами, а
также внутренней динамики, способной генерировать новые фирмы и совместные предприятия;
5) трансформация характеризуется тем, что с течением времени рынки, технологии и процессы изменяются, так же, как и кластеры. Для кластера,
чтобы выжить, быть жизнеспособным, избежать застоя и распада, необходимо производить инновации и адаптироваться к изменениям. Он может избрать форму преобразования в один или несколько новых кластеров, которые
сосредотачиваются вокруг другой деятельности или просто изменить схемы
поставок и логистические пути продукции, работ и услуг.
По нашему мнению, в последнюю, пятую стадию следует добавить
случаи прекращения существования кластера, например, когда проект, под
который создавался кластер, теряет свою актуальность и сворачивается.
Мы считаем, что продолжительность каждой жизненной стадии даже
для однотипных кластеров может быть не одинаковой и зависеть от многих
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факторов. Основополагающим здесь является способ организации кластера:
 естественное возникновение как реакция на изменение экономических условий, определяемых трендом инновационного развития;
 целенаправленное планирование хозяйственной деятельности группами хозяйствующих субъектов, временно объединяющихся для реализации
совместных проектов;
 создание кластера по заранее разработанному проекту при активном
участии органов власти в рамках реализации инновационной политики.
Очевидно, что в каждой стадии жизненного цикла кластера остается
неизменной одна часть его существенных атрибутов, к числу которых следует отнести качественный тип и пространственную локализацию, а другая,
включающая состав участников и целевые установки на кооперацию, интеграцию и получение конкурентных преимуществ, меняется по уровню приоритета, или количественным оценкам.
Галимов Д.А. выделяет инструменты, которые минимально необходимы для формирования кластера [30]. К их числу он относит:
 организационно-коммуникативные инструменты, участвующие в
образовании субъекта развития кластера (ядра) и развитии коммуникативной
среды, например, в проведении конференций, выставок и ярмарок;
 инвестиционные инструменты, включающие создание производственной, инженерной или иной инфраструктуры, необходимой для формирования кластера, например, адаптация системы производственных парков под
определенный тип специализации, создание технологического парка, инженерной и транспортной инфраструктуры;
 организационно-правовые инструменты, которые предполагают
разработку нормативно-правовой базы и поддерживающих программ (кадровых, информационных, маркетинговых).
Существуют различные варианты сценариев построения экономических кластеров [70, 81]. К числу наиболее востребованных в настоящее время
можно отнести:
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 технико-реализационный сценарий включает необходимые способы
взаимодействия представителей фундаментальной науки и разработчиков
комплексных решений;
 организационно-производственный сценарий указывает, для каких
отраслей экономики необходимы специалисты, и каким должен быть их уровень квалификации;
 маркетинговый сценарий предполагает определение потенциального спроса на изделие, услугу, технологию, а также возможное позиционирование группы предприятий на рынке;
 инвестиционный сценарий оценивает перспективность проекта по
созданию продукта (услуги, технологии, инфраструктуры), рискованность
проекта в целом и каждого из этапов его реализации, позволяет проводить
мониторинг рыночной конъюнктуры производимой продукции;
 кадровый сценарий основан на подготовке

квалифицированных

специалистов, способных работать в условиях высокой неопределѐнности и
технологической мобильности современного производства.
Мы согласны с утверждением Монастырного Е.А. о том, что центры
генерации новшеств придают кластерам ту или иную степень инновационности [91]. Кластер включает в себя всю инновационную цепочку от генерации
научных знаний и формирования на их основе бизнес-идей до реализации товарной продукции на традиционных или новых рынках сбыта. Таким образом, инновационную направленность деятельности кластера следует определить как существенный атрибут данного субъекта экономики.
Установление кластерных связей выступает приоритетной задачей
многих инновационных стратегий, поэтому органы государственной власти
часто прибегают к построению деловых отношений через распространение
идеи кластера, поддержку проектов, обеспечивающих налаживание сотрудничества между секторами промышленности и наукой [30].
Проводя поиск путей эффективной кластеризации экономики, некоторые исследователи называют более двух десятков принципов их развития,

21

причисляя качества, получаемые в результате их реализации, к самостоятельным типологическим единицам. Например, мы не можем согласиться со
Сташевской Г.Н. [157], которая, игнорируя причинно-следственную связь,
указывает на принцип научности и выделяет в качестве самостоятельного
принцип объективности. Принцип же системности здесь отделен от принципа моделирования, и это перечисление можно продолжать.
На наш взгляд, принципы кластеризации, с учетом специфики данного
экономического образования, наиболее точно отражены в работе Галимова Д.А.
К их числу он относит: самоорганизацию; внутрикластерную кооперацию и
конкурирование; взаимосвязь, основанную на общих экономических интересах;
корпоративность; долгосрочное сотрудничество; частичное лидерство; динамичность; комплексность использования ресурсов; аутсорсинговую специализацию; взаимодействие кластера с властью; инновационную направленность
[30]. Не умаляя значения каждого из названных принципов организации кластера, следует подчеркнуть, что, по нашему мнению, в их системе стоит изменить иерархию. На первое место в современной экономике следовало бы
поставить принципы инновационности, самоорганизации и взаимодействие с
властью.
Принцип частичного лидерства ориентирует на наличие в кластере
«центра» притяжения – структурообразующего предприятия, например,
крупного лидирующего производственного предприятия или группы, научного или образовательного центра, иными словами, ядра кластера. Принцип
корпоративности предусматривает культуру общения между участниками,
присутствие климата доверия, единую систему ценностей, возможность обмена информацией, опытом и совместного обучения. Динамичность кластера
должна проявиться в гибкости и быстрой адаптации к постоянно меняющимся требованиям рыночной среды. Принцип аутсорсинговой специализации
состоит в делегировании ответственности, дроблении бизнес-функций, передаче вспомогательных производств по контрактам подрядчиков. Это, в конечном итоге, приводит к снижению издержек участников кластера и эконо-
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мии их ресурсов [30].
Реализация проектов развития кластеров позволяет преодолевать ряд
негативных факторов, препятствующих развитию предприятий и организаций, входящих в состав кластера. Обобщая результаты исследований [24, 30,
36, 162], мы можем констатировать, что в этом случае могут быть эффективно решены следующие проблемы:
 нехватки квалифицированных кадров, вызванной несоответствием содержания и качества образовательных программ учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования потребностям экономики,
а также неразвитостью механизмов непрерывного образования;
 неразвитости транспортной и инженерной инфраструктуры;
 невысокого уровня организационного развития кластера, включая
отсутствие практики стратегического планирования и эффективных информационных коммуникаций между участниками кластера;
 ограниченного доступа к зарубежным рынкам;
 слабого развития кооперационных связей и механизмов субконтрактации, характеризуемых относительно низкой долей комплектующих, производимых внешними поставщиками;
 недостаточного уровня конкурентоспособности внешних поставщиков, включая качество и технологичность поставляемой ими продукции и
оказываемых услуг;
 низкой эффективности процесса коммерциализации инноваций;
 доступа к финансовым ресурсам для технико-технологической модернизации производств кластера.
Многие ученые [11, 16, 17, 36] сходятся во мнении, что ведущую роль в
формировании эффективных кластеров играют общие экономические условия в стране и частные – в регионах. К числу благоприятных условий, обеспечивающих формирование и развитие кластера, они в большинстве случае
относят:
 содействие развитию сотрудничества между предприятиями и обра-
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зовательными организациями и повышение на этой основе эффективности
системы профессионального обучения;
 осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищное строительство, реализуемое с учетом
задач развития кластеров;
 предоставление налоговых льгот и снижение административных
барьеров.
В качестве главных факторов сдерживания реализации кластерной политики ученые отмечают [62, 81]:
 недостаточную развитость малого и среднего бизнеса, инфраструктурных и организационных условий;
 слабый уровень доверия между основными субъектами экономической деятельности, достигающий своего минимума во взаимоотношениях
бизнеса и власти;
 затрудненный доступ к дешевым ресурсам;
 отсутствие культуры информационной открытости, наличие недобросовестной конкуренции, низкое качество бизнес-климата;
 слабая культура производства, ограниченный опыт управления на
основе аутсорсинга;
 краткосрочный горизонт планирования – реальные выгоды от развития кластера появляются только через 5-7 лет.
Функциональные и качественные различия экономических кластеров
выявляются в процессе их типологического исследования. Анализируя эволюцию трактовки понятия «экономический кластер» в отечественной научной литературе [3, 17, 20, 34, 143, 162], мы пришли к выводу о том, что в
большинстве случаев наблюдаются расхождения в атрибутивных акцентах
кластера, характеристике его свойств и второстепенных, вытекающих из них,
признаках. Наиболее ярко результаты такого подхода проявляются в типологии кластеров.
Проведенный нами в аспекте темы диссертации анализ показал нали-
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чие двух подходов к классификации кластерных экономических систем. Первая группа исследователей при их дифференциации базируется на одном типологическом признаке [3, 17, 24, 143], а другая – использует от двух до 15
оснований классификации [20, 34, 36, 162].
Все классификации кластеров, проведенные по одному, как правило,
обобщающему критерию, в смысловом плане идентичны. Типичной для такого подхода можно считать классификацию Насибова О.Л. Так, по видовой
принадлежности он выделяет [93]:
 промышленный кластер, или группу родственных взаимосвязанных
отраслей промышленного комплекса;
 региональный или локальный кластер, то есть группу географически
сконцентрированных компаний из одной или смежных отраслей и поддерживающих их институтов, расположенных в определенном регионе, производящих схожую или взаимодополняющую продукцию;
 инновационный кластер как целенаправленно сформированная группу предприятий, функционирующих на базе центров генерации научных знаний и бизнес-идей, подготовки высококвалифицированных специалистов.
На наш взгляд, наиболее удачно такой подход реализован в работе
Третьяка В.П., который выделяет по видовому признаку кластеры [164]:
 с регионально ограниченной формой экономической деятельности
внутри родственных секторов, привязанные к научным учреждениям (научно-исследовательским институтам, университетам или другим подобным учреждениям);
 с вертикальными производственными связями в узких сферах деятельности, образованные вокруг головных фирм или сети основных предприятий, охватывающих процессы производства, поставки и сбыта;
 отраслевые, встречающиеся в различных видах производства с высоким уровнем агрегации.
Для классификации по нескольким признакам характерно разделение
единого множества кластерных образований на подмножества, определяю-
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щих различные стороны одного и того же экономического объекта. Так, по
мнению Денисовой И.Н., кластеры следует различать: по степени концентрации на основном бизнесе; по степени организационно-экономической связанности; по степени участия научных центров в генерации инноваций; по
степени зрелости; по масштабу развития и специализации [38].
Очевидно, что по некоторым из перечисленных признаков один и тот
же кластер может попасть в одну группу, а по другим – в другую. Конечно, в
этом нет ошибки, если не считать, что указанные признаки для исключения
субъективной оценки должны иметь критериальные, четко обозначенные количественные значения, которые можно получить только в результате дальнейшего углубленного изучения на основе использования статистических
методов анализа.
Поэтому с практической точки зрения мы считаем целесообразным
воспользоваться типологией экономических кластеров, рекомендованной
письмом Минэкономразвития РФ [85]. С учетом отраслевой специфики и инновационности здесь выделяется пять типов кластеров при допущении возможности возникновения смешанных типов:
1. Дискретные кластеры включают предприятия, производящие продукты (и связанные услуги). Они развиваются вокруг сборочных предприятий и строительных организаций.
2. Процессные кластеры образуются предприятиями, относящимися к
так называемым процессным отраслям, таким как химическая, целлюлознобумажная, металлургическая отрасль, а также сельское хозяйство, пищевая
промышленность и другие.
3. Инновационные и «творческие» кластеры возникают в процессе
коммерциализации технологий и результатов научной деятельности, проводимой в высших учебных заведениях и исследовательских организациях.
4. Туристические кластеры формируются на базе туристических активов в регионе и состоят из предприятий различных секторов, связанных с обслуживанием туристов.
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5. Транспортно-логистические кластеры включают в себя комплекс
инфраструктуры и компаний, специализирующихся на хранении, сопровождении и доставке грузов и пассажиров.
Таким образом, обобщая проведенное исследование, мы можем заключить, что развитие инновационной активности в экономике и сопутствующее
ей возникновение кластеров являются закономерными процессами. Тенденции к образованию кластеров чаще всего имеют совместную научную или
производственную базу.
1.2 Типологизация и целевые установки интегрированных
инновационно-образовательных структур
Формирование инновационного типа экономики требует объединенных
усилий науки, образования и бизнеса. Как показывает опыт некоторых европейских стран и США, в качестве основы национальной инновационной системы

хорошо

зарекомендовали

себя

интегрированные

научно-

образовательные структуры. Они не только осуществляют инновационные
разработки, но и обеспечивают высококачественную подготовку специалистов, способных реализовывать их на практике [9, 20, 27]. Свойство инновационности в различной степени присуще всем кластерам. На целесообразность присутствия в кластере участников, реализующих функцию научнотехнического обеспечения бизнес-процессов, указывал еще М. Портер [143].
Эффективное использование инноваций возможно только при наличии
высококвалифицированных подготовленных научных кадров. Без этого компонента, который является результатом деятельности системы образования,
достижение положительного результата от инноваций становится проблематичным [74]. Вместе с тем, в процессе подготовки специалистов для работы
на современном производстве должны быть учтены прогрессивные, перспективные инновационные достижения. В этой связи возрастает роль так называемого инновационного образования. Инновационное образование предполагает создание новых знаний при подготовке профессиональных кадров в
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процессе интеграции фундаментальной и прикладной науки в технологию
учебного процесса и производства. Суть концепции инновационного образования выражает формула: «Не догонять прошлое, а создавать будущее» [11].
Инновационные процессы в экономике требуют радикального изменения
традиционной системы профессионального образования, усиления ее связей
с наукой и современным производством.
Анализ интеграции науки и профессионального образования в национальную инновационную систему показал, что этот процесс происходит по
двум основным направлениям. Первое, институциональное, – связано в образованием новых юридических лиц: предприятий организаций и учреждений,
а второе, функциональное, – основано на совместной скоординированной
деятельности уже существующих [8]. Этот процесс развивается в тренде кластеризации экономики. Возникающие инновационные кластеры в общем
случае представляют собой объединение различных организаций, позволяющее использовать преимущества внутрифирменной иерархии и рыночного
механизма, что дает возможность быстро и эффективно распределять новые
знания, научные открытия и изобретения [30].
В эффективно функционирующих инновационных кластерах ускоряется инновационный процесс, а у участников кластера развиваются такие преимущества, как конкурентоспособность, восприимчивость к инновациям, рационализация бизнеса, опережающий рост производительности и ряд других.
Кроме того, как подтверждает практика, наиболее высокий уровень экономического развития региона достигается именно за счет формирования инновационных кластеров.
Отличительной чертой, выражающей сущность инновационного кластера, является наличие инновационной синергии его участников, благодаря
которой обеспечивается создание, капитализация и распространение инноваций. Ключевую роль в процессе формирования инновационного кластера играет интеграционное взаимодействие предприятий, науки и образования с
производственными предприятиями при поддержке государственных струк-
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тур [73].
Уровень эволюционного развития инновационных кластеров находится
в пропорциональной зависимости не только от возможностей доступа к источникам научных знаний и современных технологий, но и от условий привлечения инвестиционных ресурсов. Иными словами, потенциал кластерообразования определяется степенью концентрации интеллектуального и финансового капитала в регионе его предполагаемого размещения. Кроме этого,
существенную роль в формировании эффективного и конкурентоспособности кластера играет и развитость необходимой инфраструктуры.
Функциональная интеграция участников инновационного кластера может осуществляться по линии структурно-организационного, материальнотехнического и кадрового взаимодействия.
По глубине протекания процессов интеграции науки, образования и
бизнеса выделяют полную, частичную и договорную интеграцию. Процесс
полной интеграции науки и образования связан с образованием нового юридического лица, в результате чего создаются исследовательские университеты
и научно-образовательные центры, ведущие подготовку специалистов высшей
квалификации в неразрывной связи с научными исследованиями. Частичная
интеграция науки и образования проявляется в форме создания научноисследовательских институтов при вузах, базовых кафедр и лабораторий вузов
в научных организациях. Договорные объединения научно-исследовательских
институтов и высших учебных заведений, а также предприятий производственного и финансового секторов экономики свою юридическую самостоятельность сохраняют [74].
По сфере функционирования Рожков Г.В. систематизирует инновационные кластерные структуры на три группы [146]:
1. инновационно-технологические кластеры формируются на основе новейших технологий в компьютерном машиностроении, программировании,
инфотелекоммуникациях, ядерной и космической отраслях промышленности, медицине, фармацевтике и других подобных направлениях;
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2. инновационно-отраслевые кластеры типичны для машиностроения, металлургии, металлообработки, судостроения, транспортного комплекса, агропромышленного комплекса и ряда других отраслей;
3. инновационно-образовательные кластеры обладают возможностями и
способностями эффективно предоставлять востребованные образовательные
услуги и развивать инновационный потенциал.
В зависимости от состава участников и характера их взаимодействия
можно организовывать разнообразные типы инновационно-образовательных
структур: исследовательские и испытательные центры, технопарки, научнотехнические и инновационные предприятия, инновационные консорциумы и
ассоциации, кластерные формирования.
Центры передовых исследований создаются на базе объединения ведущих вузов, академических и отраслевых научных коллективов, финансирование которых осуществляется на конкурсной основе. Их основной функцией является обеспечение благоприятных условий для исследований и обмена идеями.
Испытательные центры, являясь научно-производственными структурами, разрабатывают и внедряют новейшие технологии в различных отраслях народно-хозяйственного комплекса.
Технопарки представляют собой компактные объединения наукоемких
фирм, группирующихся, как правило, вокруг университетов, научноисследовательских институтов или лабораторий. Они предназначены для решения задач внедрения результатов научных исследований в производство.
Распространенной формой интеграции научно-технических и инновационных организаций являются малые предприятия, функционирующие при
вузах и позволяющие решать задачи трудоустройства выпускников, стимулирования инновационной экономики путем создания благоприятного климата
для развития малого и среднего бизнеса.
Инновационные консорциумы и ассоциации вузов, научных организаций, предприятий и финансовых структур создаются в целях решения опре-
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деленной задачи, реализации конкретной программы, осуществления крупного проекта.
Наиболее прогрессивной формой интеграционного взаимодействия научных и образовательных структур с бизнесом и органами власти являются
инновационно-образовательные кластеры, представляющие собой

строго

ориентированную систему распространения новых знаний и технологий.
Входящие в них структуры характеризуются близким территориальным расположением, они взаимно дополняют друг друга в целях повышения эффективности основной деятельности. Эффективное структурное взаимодействие
в данной модели интеграции определяется, с одной стороны, устойчивостью
внутренних связей и объединением усилий субъектов кластера в целях ускорения процесса распространения инноваций, а с другой, – наличием прогрессивной инфраструктуры, способствующей снижению затрат на выполнение
научных исследований, разработку инновационных продуктов и обеспечение
их последующей коммерциализации [74].
Существенным атрибутом инновационно-образовательного кластера
является его региональная принадлежность. Он становится основополагающей базой для интеграции науки и системы профессионального образования
в инновационную систему региона. В конечном итоге, такой кластер должен
стать центром инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики региона.
Территориальная локализация участников инновационно-образовательного кластера позволяет научным, образовательным и инфраструктурным
предприятиям легко взаимодействовать в ходе осуществления совместных
проектов. Инновационная направленность развития таких кластеров значительно расширяет функциональные возможности их участников, в частности,
высших учебных заведений. Например, наряду с традиционными функциями
(образовательная, научно-исследовательская и т.п.) возникают совершенно
новые, ранее не реализуемые функции, к числу которых относятся:
 инновационнно-венчурная – внедрение инновационных продуктов,
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созданных вузом, в конкретную хозяйственную практику;
 предпринимательская – развитие экономической самостоятельности
вуза, основанной на коммерциализации результатов образовательной и научно-производственной деятельности, их продвижении на рынки, получении
прибыли и обеспечении роста конкурентоспособности инноваций;
 образовательное сопровождение профессиональной карьеры – развитие системы непрерывного образования и включение в нее сервисных блоков повышения профессионального мастерства [47, 54].
Как показывают исследования Р.М. Асадуллина, О.В. Горшневой, О.В.
Кудрявцевой, объединение усилий научных центров, образовательных учреждений, государства и частного бизнеса в области науки, инноваций позволяет эффективно осуществлять инновационный цикл, начиная с фундаментальных исследований и заканчивая внедрением наукоемкой продукции
на производстве [8, 34, 65]. Инновационно-образовательный кластер позволяет решать на современном уровне не только задачи продвижения на рынок
новых товаров, услуг и технологий, но и осуществлять подготовку специалистов, способных максимально эффективно их использовать.
По мнению А.А. Мигранян, инновационно-образовательным кластерам
присущи специфические черты: наличие инновационных центров; высокая
степень информатизации; междисциплинарность; единство динамичных
структур; устойчивость ядра распространения новых знаний, технологий,
продукции; отсутствие четких границ [86].
В общей модели производственно-кооперационных и иных взаимодействий субъектов хозяйствования принцип территориальной локализации является

одним

из

важных

отличительных

признаков

инновационно-

образовательного кластера.
Состав сформировавшегося регионального инновационно-образовательного кластера с устойчивыми внутренними взаимосвязями разнообразен
и зависит, в основном, от наличия в регионе структурообразующих предприятий, инфраструктурного обеспечения, а также от стадии жизненного цикла
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кластера. К числу типичных

участников могут быть отнесены: научно-

исследовательские институты, научно-исследовательские центры и лабораторий, вузы и другие связанные образовательной технологией подразделения
и учреждения, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, проектные институты, технопарки, бизнес инкубаторы, венчурные фонды, различные производственные партнеры. Они взаимодействуют друг с другом, кредитными
организациями, органами государственного управления, общественными и
другими социально-экономическими институтами, усиливая конкурентные
преимущества участников и кластера в целом и обеспечивая достижение необходимого производственно-экономического эффекта.
В ряде исследований, прямо или косвенно затрагивающих вопросы
структуры и генезиса ядра инновационно-образовательного кластера, указывается на его двухкомпонентный состав [3, 20, 24, 30, 162]. Например, Галимов Д.А. делает вывод о том, что инновационно-образовательный кластер
возникает в результате интеграции инновационного и образовательного кластеров [30]. Мы не разделяем некоторые детали такой упрощенной концепции, потому что структурообразующие, устойчивые отношения между предприятиями участниками инновационно-образовательного кластера проявляются уже на стадии агломерации. Самостоятельное оформление инновационного и образовательного кластера в обособленные региональные кластерные
образования также не является обязательным условием развития связей между ними. Кроме того, как показал зарубежный опыт формирования кластеров, обобщенный специалистами Министерства экономического развития РФ
[85], основой таких структур могут быть технопарки, технополисы, зоны высоких технологий. По сути, указанные предприятия составляют инфраструктуру центров генерации фундаментальных и прикладных научных знаний,
но, в силу уровня развития, существенности и значимости их связей с другими участниками кластера, могут быть также включены в состав его ядра.
По нашему мнению, с позиций исследования внутренних связей, участники инновационно-образовательного кластера могут быть сгруппированы
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в три блока: научный, образовательный и инфраструктурный, при этом ядро
кластера должно рассматриваться как соответствующая трехэлементная агрегация.
Основываясь на типологии кластеров, предложенной министерством
экономического развития РФ [85], мы считаем возможным отнести исследуемый в нашей работе региональный инновационно-образовательный кластер к смешанному типу экономических кластеров.
Анализ и обобщение деятельности инновационно-образовательных
кластеров, проведенный по ряду литературных источников [3, 20, 24, 30,
162], показал, что деятельность кластера как экономической, агрегированной
системы и каждого из его участников как самостоятельного субъекта хозяйствования направлена на генерацию синергетического эффекта в процессе
достижение следующих основных целевых установок:
 обеспечение конкурентоспособности участников кластера на основе
внедрения прогрессивных технологий;
 снижение затрат и повышение эффективности наукоемких услуг в
результате действия эффекта синергии, унификация подходов к логистике,
информационным технологиям, инжинирингу, менеджменту качества и т.д.;
 лоббирование интересов участников кластера в различных органах
власти.
Как следует из приведенных выводов, стратегическая цель функционирования инновационно-образовательного кластера состоит в максимизации
финансового результата каждой включенной в кластер структуры. Региональный эффект, то есть результативность деятельности кластера в интересах
хозяйственного комплекса территории его локализации, рассматривается как
возможный, но не обязательный, положительный эффект такого развития
[49]. Доминирование такой политики хозяйствования абсолютно логично с
позиции субъектов хозяйствования и до определенной стадии жизненного
цикла кластера вполне оправданно. Однако, по мере усиления влияния кластера на характер протекания экономических процессов в регионе, рассогла-
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сование тактических приоритетов регионального и кластерного экономического развития будет приводить к обострению противоречий и диспропорций. Очевидное возникновение конъюнктурной асимметрии регионального
рынка, например, вследствие избыточного объема образовательных услуг,
влияния административных, финансовых и других барьеров, неизбежно актуализирует потребность в систематической корректировке и регулировании
параметров развития инновационно-образовательного кластера государственными властными структурами федерального и регионального уровня.
Данный аспект кластеризации пока остается слабо изученным.
Одной

из

основных

задач

формирования

инновационно-обра-

зовательного кластера является налаживание сотрудничества между предприятиями отрасли, научно-исследовательскими институтами и локальными
учебными заведениями на каждом уровне профессионального образования.
Ученые сходятся во мнении, что среди принципов

рационального

формирования инновационно-образовательного кластера необходимо выделить следующие приоритеты [8, 20, 36, 52]:
 инновационная направленность, означающая проведение фундаментальных научных исследований, тиражирование и практическое освоение
наукоемких и образовательных технологий;
 единство инновационного, научного и учебного процессов во взаимодействии с социальной и экономической средой;
 организационное, научное, учебно-методическое и информационное
взаимодействие между всеми подразделениями образовательного кластера,
равенство и учет интересов участников;
 непрерывность образовательного процесса и взаимосвязь образовательных программ различных уровней и сроков их освоения.
Формирование интегрированного ядра кластера с участием предприятий образовательного, научно-исследовательского и инфраструктурного
блоков дает преимущества как производственным структурам, так и самим
образовательным учреждениям. Предприятия могут реализовывать генери-

35

руемый синергетический эффект на основе технического и технологического
переоснащения и решения инновационных прикладных задач. Базируясь на
связях с предприятиями реального сектора экономики, учреждения высшего
профессионального образования получают возможность эффективно использовать образовательный и научно-технический потенциал для проведения
фундаментальных исследований и предоставления образовательных услуг.
В составе инновационно-образовательного кластера региональные профессиональные образовательные учреждения и, в первую очередь, университеты интегрируются в точки роста экономики региона. При этом и регион, и
участники кластера могут эффективно использовать свойственные им преимущества, которых лишены другие территории и организации. Стратегия такого кластера должна содействовать сохранению и наиболее полному использованию научно-технического потенциала профильных отраслей региона.
Обобщая результаты исследования современного развития инновационных кластеров в Российской Федерации по работам Галимова Д.А., Ларионовой Н.И., Роговой Е.М. и ряда других ученых [30, 74, 145], мы можем констатировать, что типичными и, в то же время, требующими скорейшего разрешения, являются следующие проблемы интеграции инноваций в систему
образования:
 недостаточно

высокая

степень

интенсивности

научно-

исследовательской деятельности по ключевым направлениям развития кластеров, включая образовательную компоненту;
 низкая эффективность процесса коммерциализации технологий;
 усложненный доступ к финансовым ресурсам для развития новых
технологий;
 ограниченность круга специализированных услуг для развития новых технологических компаний;
 неэффективное отраслевое и региональное регулирование деятельности кластеров.
Резюмируя результаты проведенного исследования, мы пришли к вы-
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воду о том, что роль регионального инновационно-образовательного кластера в социально-экономическом развитии заключается в:
 удовлетворении запросов реального сектора экономики, при этом
ключевое значение в стимулировании рыночных процессов принадлежит
инфраструктурным субъектам кластера;
 создании эффективной системы кластерного управления качеством
научных исследований и подготовки высококвалифицированных специалистов на основе формирования благоприятного имиджа входящих в состав
регионального кластера организаций при активном содействии со стороны
органов государственной власти и управления, а также поддержке бизнесструктур сферы кластерного обслуживания;
 обеспечении регионального рынка труда конкурентоспособными молодыми специалистами, способными к профилизации в соответствии с запросами предприятий и организаций региона;
 интенсивном расширенном воспроизводстве интеллектуальных ресурсов, синтезе идей и технологий на предприятиях кластера, активном и непрерывном совершенствовании системы управления качеством выпускаемых товаров и предоставляемых образовательных услуг при соблюдении принципа
ориентации на удовлетворение запросов потребителей;
 приобретении научной продукцией явственных свойств инновационности в условиях системной интеграции науки, образования и производства
через реализацию инновационных образовательных программ;
 создании эффективной системы формирования кадрового резерва на
уровнях довузовской, вузовской и послевузовской подготовки и отбора специалистов.
В целом кластерная структуризация экономики в составе комплекса
мероприятий государственных научно-образовательных программ способствует диверсификации инновационных рисков, что открывает новые возможности регионального развития в формате инновационной экономики.
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1.3 Системная структуризация и декомпозиция инновационнообразовательного кластера регионального АПК
Основой

совершенствования

структуры

инновационно-образова-

тельного кластера регионального АПК и оптимизации взаимодействия между
его элементами является системный подход, позволяющий учесть совокупность основных элементов и связей между ними, которые определяют основные свойства объекта исследования, необходимые для оптимизации его
функционирования. При этом следует учесть, что данный кластер является
подсистемой более низкого уровня, входящей в систему управления инновациями на федеральном и субфедеральном уровнях государственного регулирования хозяйственного комплекса. Только с учетом особенностей такого
подхода достижимо выявление приоритетных направлений для рационального решения данной проблемы.
В соответствии с целями и задачами исследования конструируемая модель управления региональным инновационно-образовательным кластером
АПК включает два компонента: федеральный и региональный (рисунок 1).
Инновационно-образовательный кластер является объектом управления
и показан в виде неструктурированного блока.
В соответствии с концепцией частно-государственного партнерства,
реализуемой в кластерной политике, управляющая

система представлена

двумя элементами:
 институтами государственной исполнительной власти (федеральным
и региональными правительствами и министерствами);
 предпринимателями, заинтересованными в инновационном развитии
своего бизнеса.
Многие исследования ограничиваются анализом системы описанной
структуры [16, 18, 153]. Типичным примером такого подхода служит работа
Смирнова А.В. [153].
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Государственная политика в области
экономики, науки и образования
Нормативно-законодательное регулирование развития инновационнообразовательных кластеров на федеральном и региональном уровне
база государства
Федеральные и региональные институты
исполнительной власти

Предпринимательские
структуры

Средства бюджетной поддержки

Частный капитал

Институциональные структуры финансово-кредитной системы
Инорегиональные
контрагенты

Региональный инновационнообразовательный кластер АПК

Рынок труда

Рынок инноваций
Региональный АПК
X

Внешние
условия

Сельское
хозяйство
Перерабатывающая
промышленность

Рынок сырья,
товаров и
услуг

Инфраструктура

Условные обозначения:
- каналы связи (прямой и обратный)
- вход (X) и выход (Y) системы

Рисунок 1 – Кибернетическая модель функционирования
инновационно-образовательного кластера в региональном АПК1
1

Составлено автором

Y
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Подход к методологии исследования регионального инновационнообразовательного кластера с данной позиции на первое место выдвигает
субъективные проблемы собственного финансового благополучия каждого
участника кластера, а влияние результатов такого развития кластера на повышение эффективности функционирования региона его базирования рассматривается как возможный положительный эффект. Подтверждение этому
выводу можно найти в [49]. В данной модели объект управления, являясь самоорганизующейся системой, под воздействием управляющих команд развивается по пути максимизации финансовых результатов собственной деятельности, создания благоприятного имиджа и получения конкурентных преимуществ. Безусловно, поддержание такого тренда развития целесообразно
на начальных стадиях жизненного цикла кластера. Но, по мере его созревания, становится вполне оправданным планирование гарантированного результата от бюджетных вложений в форме регионального эффекта кластеризации. В этом случае деятельность участников кластера должна корректироваться с учетом обратной связи с региональной экономикой. Эту связь и ее
значение прекрасно осознают ведущие предприятия кластера, и поэтому они
организуют собственные службы мониторинга [49]. Однако их деятельность
во многом мотивирована субъективными интересами поддержания имиджа и
конкурентоспособности в ущерб региональным критериям.
Для осуществления предлагаемой концепции мы расширяем структуру
модели государственного управления инновационно-образовательным кластером, включая в нее связи с региональной экономикой. Кластер этого типа,
по своей экономической и социальной сути, является системой, обслуживающей сферу материального производства. В соответствии с целью диссертации, для учета регионального эффекта в предлагаемой модели мы ввели
прямую и обратную связь кластера с агропромышленным комплексом региона. Она осуществляется через системы рынков труда и инноваций. Очевидно,
что рынок инноваций является частью рынка инвестиций. Оба рынка и региональный иновационно-образовательный кластер рассматриваются как от-
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крытые, самоорганизующиеся системы. В контексте парадигмы нашего исследования отдельным блоком выделены связи кластера с партнерами вне региона.

К

их

числу

отнесены

родственные

университеты,

научно-

исследовательские институты, научные центры, лаборатории и другие предприятия и учреждения в нашей стране и за рубежом.
Абстрагируясь от несущественных для модели данного уровня связей,
можно считать, что участники инновационно-образовательного кластера поставляют на рынок инноваций научно-технические проекты и разработки, а
на рынок труда – профессионально подготовленные кадры, способные использовать на практике внедряемые в АПК новшества. Учитывая специфические свойства высококвалифицированных кадров, их способность благодаря
высокому качеству подготовки быстро адаптироваться

к изменяющимся

требованиям рынка труда, следует все-таки подчеркнуть, что, например, перепроизводство кадров аграрных специальностей, вынужденных трудоустраиваться на предприятиях других отраслей, нельзя считать фактором роста
региональной эффективности. Рассмотрение кластера деятельности без учета
обратной связи с системой, для которой он является инфраструктурным элементом, неизбежно приведет к диспропорциональности рынка и снижению
результативности хозяйственного механизма региона.
Региональный АПК в модели представлен укрупненным структурированным блоком, взаимодействие между элементами которого происходит через рынок сырья, товаров и услуг. Вход данной системы обозначен пересменой X, а выход – Y. Деятельность системы модифицируется под влиянием
колебаний внешних природно-климатических условий. Вариация внешних и
внутренних экономических условий может отслеживаться по обратной связи
через изменение конъюнктуры в другой открытой системе – рынке сырья, товаров и услуг.
Средством программного управления выступает государственная политика в области экономики, инноваций, науки и образования. Инновационная
и кластерная политика является составной частью общей экономической по-
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литики государства. Она сформулирована в ряде правительственных документов нормативно-законодательного характера федерального и регионального уровней [85, 110, 113, 118, 122, 124, 129,].
Целенаправленно сообразуясь с динамикой развития внешних и внутренних условий, управляющий объект объединяет и реализует интересы двух
субъектов управления: государства (через институты государственной власти) и частного предпринимательства.
В научной литературе, например, в трудах Горшневой О.В. [34], отмечается наличие двух поколений кластерной политики. Кластерная политика
первого поколения представляет собой комплекс мер, осуществляемых федеральными и региональными органами власти по идентификации кластеров,
определению поля деятельности формирующих кластеры фирм, созданию
государственных органов поддержки кластеров и осуществлению общей политики поддержания кластеров в стране и регионе. Кластерная политика второго поколения базируется на осведомленности о существующих в стране
или регионе кластерах и подразумевает индивидуальный подход к проблемам развития каждого кластера в отдельности.
В целях обеспечения эффективности реализации кластерной политики
федеральными органами исполнительной власти предусматривается оказание
методической, информационно-аналитической, консультационной и образовательной поддержки органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации

и

органам

местного

самоуправления,

а

также

бизнес-

партнерствам. Предполагается обеспечение реализации мер по развитию международного сотрудничества в данной сфере.
В настоящее время основным направлением, продекларированным в
государственной кластерной политике, является повышение конкурентоспособности и инновационного потенциала предприятий и отдельных отраслей,
развитие малого и среднего бизнеса и содействие диверсификации национальной экономики посредством стимулирования развития региональных отраслевых кластеров. Сущность региональной кластерной политики заключа-

42

ется в создании благоприятных экономических условий участниками кластера, в развитии инновационной инфраструктуры увеличении региональной
эффективности функционирования кластера [67, 106, 119, 120, 129, 131,]. Основным документом, определяющим механизм и основные показатели реализации стратегии инновационного развития Ставропольского края, является
Закон № 13-КЗ «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае» от
11.03.2004 [131].
Программой социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу [107] отмечается необходимость разработки направлений дальнейшего развития территориально-производственных
кластеров, разработку мероприятий по совершенствованию кластерной политики на региональном и муниципальном уровнях. К числу основных направлений совершенствования кластерного подхода в ней определены:
1) долевое финансирование аналитических исследований структуры
кластера, определение целей и направлений развития кластера;
2) создание в кластерах центров по обмену знаниями, привлечение заинтересованных организаций к совместным действиям в рамках кластера;
3) реализация программ содействия выходу предприятий кластера на
внешние рынки, проведение совместных маркетинговых исследований;
4) повышение эффективности программ профессиональной подготовки
кадров, в том числе путем корректировки учебных планов учреждений профессионального образования, совместной организации программ переподготовки и повышения квалификации кадров, стажировок;
5) содействие коммерциализации результатов исследовательской деятельности.
Использование кластерного подхода к настоящему времени уже заняло
одно из ключевых мест в стратегиях социально-экономического развития ряда субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Ряд
проектов развития территориально-производственных кластеров реализуется
в инициативном порядке.
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Финансовыми источниками проведения органами федеральной исполнительной власти кластерной политики являются бюджетные средства, выделяемые на выполнение федеральных и ведомственных целевых программ,
федеральных адресных инвестиционных программ, проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме этого, возможно
использование механизмов финансирования мероприятий по кластерному
развитию за счет средств: федерального инвестиционного фонда; банка развития и внешнеэкономической деятельности; венчурных фондов; программ
развития малого предпринимательства; фонда регионального развития; на
создание особых экономических зон и реализацию национальных проектов.
В настоящее время на федеральном уровне уже сформированы гибкие
механизмы финансирования мероприятий по развитию инновационнообразовательных кластеров и их инфраструктуры, которые направлены на:
повышение эффективности системы профессионального

образования; со-

действие развитию сотрудничества между предприятиями и образовательными организациями; осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной инфраструктуры; поддержку социальной сферы и
жилищного строительства с учетом задач кластерного обеспечения; предоставление налоговых льгот; снижение региональных административных барьеров [113, 124, 132, 159].
Государство стимулирует развитие инновационно-образовательных
кластеров путем создания коммуникационной платформы обмена информацией между участниками; целевого размещения государственных заказов;
повышения квалификации региональной рабочей силы через выполнение
программ дополнительного образования и переподготовки кадров; создания
и поддержания бренда регионального кластера с целью привлечения иностранных инвестиций [90, 108, 110, 113, 125, 132].
Как показывает мировой опыт и оценки отечественных специалистов
[80], слабое развитие перерабатывающей промышленности в аграрных регионах создает предпосылки к повышенному спросу на инновационные раз-
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работки в АПК. Именно в таких регионах возникает потребность в преодолении кризиса за счет новых технологических решений по снижению затрат
или создания принципиально новых товаров и появления компаний по их
производству.
Интенсивность процессов внедрения и освоения инноваций зависит от
их полезности, научно-технического уровня, инвестиционной привлекательности (в первую очередь, по рентабельности, и сроку окупаемости), а также
от состояния общих инвестиционных условий развития бизнеса в стране и
регионе. Многие современные инновационные проекты и разработки способны резко увеличить производительность труда в агропромышленном комплексе. Это особенно важно, потому что в ряде регионов сохраняется тенденция сокращения численности сельского населения и ухудшается его демографический состав [81].
Активизация и совершенствование современной кластерной политики
в сфере внедрения инноваций и развитие системы подготовки кадров для их
освоения в экономике осуществляются в направлении институционального и
организационного альянса между государством и бизнесом. Государство и
предприниматели сотрудничают в целях экономического развития и повышения конкурентоспособности.
На практике процесс региональной кластеризации экономики на основе
государственно-частного партнерства выражается в:
 совместной разработке и финансировании соответствующих кластерных проектов (например, проекта развития кластерных инициатив, создания кластерной инфраструктуры, организации конкретного кластера);
 оказании организационной помощи со стороны муниципалитета;
 проведении обучающих семинаров и консультаций для участников
процесса кластеризации;
 предоставлении грантов на научные исследования субъектам кластеров;
 привлечении иностранных инвестиций в развитие кластеров;
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 лоббировании интересов субъектов кластеров [106, 183].
Механизмы государственно-частного партнерства содействуют повышению финансовой устойчивости участников кластера, и, как следствие,
призваны способствовать росту экономической эффективности в регионе и
национальной экономике в целом. Исходя из принципа самоорганизации инновационно-образовательного кластера, финансовая стратегия его участников на первое место ставит задачи максимизации собственной рентабельности, вполне логично рассматривая проблемы роста региональной эффективности как возможное, положительное следствие собственного благополучия
[49].
При решении данной проблемы важно соблюсти паритет преимуществ
сторон, учет интересов частного капитала через определение доли его инвестиций в инновационные проекты и снижение административных барьеров.
Мы разделяем мнения ряда исследователей [9, 24, 34, 37, 40] о том, что
поддержание конкурентоспособности любого регионального кластера возможно только на базе инновационного процесса, который предусматривает
непрерывное воспроизводство квалифицированных кадров. Конкретное решение кадровых проблем региона производится в соответствии с региональной стратегией и тактикой в области занятости и образования, сфере малого
предпринимательства и трудовой миграции.
Важнейшим аспектом образовательной политики является переход к
инновационному образованию. Его суть отражается в следующих направлениях [118, 147, 159]:
1) повышение качества и инновационной направленности образовательных программ в высших и в средних профессиональных учебных заведениях;
2) актуализация программ переподготовки, стажировки и повышения
квалификации;
3) организация производственной практики студентов на предприятиях,
внедряющих инновации;
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4) взаимовыгодное сотрудничество отраслевой и вузовской науки в
сфере инновационной подготовки молодых специалистов;
5) обеспечение высокого уровня качества жизни, включая содействие
развитию рынка доступного жилья, системы здравоохранения и инфраструктуры развлечений и досуга.
Очевидно, интересы участников образовательной сферы кластера на
определенном этапе его развития могут входить в противоречие с региональными. На исследуемом нами уровне структуризации системы управления
кластером (рисунок 1.3.1) можно констатировать: финансовые результаты и
устойчивость профессиональных образовательных учреждений прямо пропорциональны объему образовательных услуг. При обосновании своей миссии, стратегии и задач большинство образовательных учреждений исходит
именно из этой предпосылки. Однако отраслевая востребованность профессиональных кадров на региональном рынке труда зависит и от комплекса
других факторов, поэтому перепроизводство высококвалифицированных
кадров отнюдь не является приоритетным показателем эффективности экономики региона.
По мере проникновения инновационных процессов в экономику регионального АПК растут требования со стороны работодателей к качеству подготовки специалистов в сфере инновационных технологий как важнейшего
фактора повышения конкурентоспособности кластерных структур. Следует
отметить, что оценка уровня подготовленности кадров проводится как самим
предпринимателем по объективным критериям, так и вузами по критериям
субъективным при доминировании последних.
В условиях дисбаланса между спросом и предложением на рынке квалифицированного труда проявляются проблемы, с которыми неизбежно
сталкиваются в процессе трудоустройства молодые специалисты. Это необходимость профессиональной переподготовки или получения новой специальности, что сопряжено с необоснованной потерей продуктивного рабочего
времени, пенсионного стажа и связано с дополнительными затратами. Аль-
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тернативой может стать трудовая миграция в другие регионы, для которой
пока не созданы благоприятные условия. Избыточное предложение квалифицированной рабочей силы на рынке труда при ограниченном количестве адекватных рабочих мест для уже трудоустроенных в АПК специалистов в
большинстве случаев чревато дисбалансом между профессиональной квалификацией, высоким социальным статусом и низкой оплатой труда, низким
уровнем социальных условий жизни.
Определенный положительный результат в преодолении указанных
противоречий должна дать адаптация параметров функционирования кластера к рыночной конъюнктуре по результатам рыночного мониторинга. Однако, реальный эффект может дать только независимый мониторинг и адекватное стимулирование кластера со стороны государства.
Принимаемая нами за основу системы управления инновационнообразовательным кластером модель (рисунок 1) позволяет определить ряд
проблем и наметить точки приложения модифицирующих управляющих воздействий в рамках корректирующей программы.
Для детальной структуризации объекта исследования и анализа его
связей произведем декомпозицию кибернетической системы (рисунок 1). По
нашему мнению, для решения поставленных в работе задач системного анализа необходимо структурировать по блокам инновационно-образовательный
кластер, обслуживающий региональный АПК. Полученные результаты представлены на рисунке 22.
Принимая во внимание причинно-следственную зависимость, лежащую в основе генезиса кластера, в его составе мы выделяем три блока региональных участников: наука, образование и инновационная инфраструктура.
В состав подсистемы вводим рынки труда и инноваций, формирующие
информационные блоки, играющие существенное значение в саморегуляции
системы и проведении мониторинга эффективности регионального развития.
В состав блока «Наука» включены действующие на территории регио2

Составлено автором
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X2
Блок «Наука»
X1
НИИ
с проблематикой
АПК

Блок «Образование»
Вузовская наука

Подготовка специалистов с
высшим профессиональным образованием

Аграрные техникумы

Блок «Инновационная инфраструктура»
Проектные институты

X3

Производственные
партнеры

Консалтинговые
фирмы

Технопарки

Инжиниринговые
фирмы

Бизнес-инкубаторы

Центры
трансфера технологий

Венчурные
фонды

Xi – входы системы
Yi – выходы системы

Рынок инноваций
Y1

Аграрные колледжи

Аспирантура
и докторантура
Дополнительное
профессиональное
образование

Аграрные лицеи и
профессиональные
училища

Профессиональная переподготовка,
повышение квалификации и стажировка

Рынок труда
Y2

Рисунок 2 – Структурная модель регионального инновационно-образовательного кластера АПК
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и научно-производственные учреждения РАН (Российской Академии Наук).
Второй элемент данного блока – вузовская наука – выделен нами искусственно в целях упрощения анализа системы. Он не имеет организационного
оформления и юридической самостоятельности. Его выделение в качестве
функциональной единицы данного блока произведено по формальному признаку: научно-исследовательская работа в вузах является самостоятельной
частью профессиональной деятельности преподавательского состава вузов
наряду с учебно-методической и воспитательной. Кроме того, в структуре
современных университетов существуют автономные исследовательские
центры, лаборатории, конструкторские бюро и другие подразделения, которые могут проводить свою работу независимо от учебного процесса.
В блоке «Образование» отражены: профессиональная подготовка специалистов высшей квалификации, среднего звена и рабочих специальностей,
подготовка научных кадров, система дополнительного образования, стажировки, переподготовки и повышения квалификации для агропромышленного
комплекса региона.
В блок «Инновационная инфраструктура» включены существующие и
вводимые в эксплуатацию на территории края предприятия, обеспечивающие
все стадии продвижения инновационных разработок до их непосредственного внедрения в сельскохозяйственное производство, перерабатывающую
промышленность и в другие сферы АПК.
Взаимодействие между блоками участников инновационно-образовательного кластера отражают прямые и обратные каналы связи.
Полученная в результате декомпозиции самоорганизующаяся подсистема имеет входы (X1, X2 и X3), связывают ее с управляющей системой высшего уровня, а выходы (Y1 и Y2) – с региональным АПК (рисунок 1).
На данном уровне детализации исследуемой системы появляется возможность исследования выделенных связей между структурами инновационно-образовательного кластера регионального АПК, оценки потенциала кластерного развития и его инновационной активности, выявления и устранения
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недостатков в организационном механизме кластерного формирования,
обоснования стратегических мероприятий по инновационному переформатированию региона.
Для выполнения указанных задач целесообразно, на наш взгляд, использование в качестве аналитического инструментария так называемой матрицы связанности, которая позволяет идентифицировать ядро кластера, оптимизировать его построение, провести дифференциацию, оценить качество
и перспективы совершенствования внутрисистемных связей, установить точки приложения корректирующих социально-экономических рычагов, что, в
конечном итоге, обеспечит синергию кластерного взаимодействия.
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2. Состояние и тенденции развития инновационно-образовательного
кластера АПК Ставропольского края
2.1 Характеристика регионального инновационно-образовательного
кластера с позиционированием аграрно-промышленной сферы
Ставропольский край расположен в Северо-Кавказском федеральном
округе и занимает территорию площадью свыше 66 тыс. км2, на которой
проживает 2,7 млн человек, из них более 42% – сельское население. Отраслям агропромышленного комплекса принадлежит ведущее место как по численности занятых в экономике края, так и в формировании валового регионального продукта. В АПК занято более четверти всех работающих, в том
числе в сельском хозяйстве – 17,6%. В структуре валового регионального
продукта на долю агропромышленного комплекса приходится около 22%, в
том числе на сельское хозяйство, являющееся третьей базовой отраслью
экономики края, – 16,8%.
Доля валового регионального продукта края в совокупном объеме данного показателя по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам
составляет 10%. Занимая по этому показателю четвертое место, Ставропольский край уступает Краснодарскому почти в три раза, Ростовской области – в
2 раза, Волгоградской – в 1,6 раза [155].
Почвы Ставропольского края имеют высокий бонитет и обладают высоким плодородием. Доля пашни в структуре земельных угодий в среднем за
2009-2013 гг. составляет 69%. Это один из самых высоких уровней распаханности территорий в России. В структуре основных фондов сельскохозяйственного назначения края преобладает доля машин и оборудования (52,9%),
что характерно для интенсивной системы ведения хозяйства.
Растениеводство является главной отраслью сельскохозяйственной сферы
регионального АПК. В структуре производства продукции сельского хозяйства
в 2013 г. доля отрасли достигает 67,5%. В крае ежегодно производится порядка
10% российского объема зерна, более 6% сахарной свеклы и подсолнечника,
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27% – рапса.
Динамика валового сбора и урожайности основных сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств представлена в таблице 1 [151].
Таблица 1 – Производство продукции растениеводства в АПК
Ставропольского края
Показатели
Валовой сбор, тыс. т
Зерновые и зернобобовые
Подсолнечник
Сахарная свекла
Овощи
Урожайность, ц/га
Зерновые и зернобобовые
Подсолнечник
Сахарная свекла
Овощи

2009

2010

2011

2012

2013

2013 в % к 2009

7091,9
303,7
1149,0
203,3

7033,0
341,4
1421,4
248,0

8369,1
447,2
1925,7
334,2

4957,5
445,6
1919,6
426,4

7117,9
448,1
1497,4
508,3

100,4
147,5
130,3
250,0

31,3
11,6
505,6
113,9

32,9
13,9
443,3
125,3

39,0
16,5
465,6
139,7

23,2
15,6
523,0
165,9

31,2
16,7
605,1
166,3

99,7
144,0
119,7
146,0

Анализ приведенных данных показал, что урожайность основных видов
сельскохозяйственных культур, возделываемых на богаре, имеет тенденцию к
снижению под влиянием неблагоприятных климатических условий в период
вегетации.
Динамика производства основных продуктов животноводства по всем
категориям хозяйств представлена в таблице 2 [151].
Таблица 2 – Производство продукции животноводства в АПК
Ставропольского края, тыс. т
Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

Выращено мяса, тыс. т
Реализация мяса в живом весе, тыс. т
в том числе в убойном весе, тыс. т
Производство молока, тыс. т
Производство яиц, млн штук
Производство шерсти
(в физическом весе), тыс. т

301,4
278,9
190,0
624,0
823,6

305,3
296,8
189,0
633,7
885,9

325,0
319,3
207,9
664,7
884,4

346,6
336,0
225,2
665,3
817,2

387,6
373,8
252,5
681,3
796,4

2013 в
%к
2009
128,6
134,0
132,9
109,2
96,7

6894

6984

7372

7393

7246

105,1

В структуре производства валовой продукции сельского хозяйства края
в 2013 г. доля животноводства составила 32,5%. За исследуемый период производство продукции животноводства устойчиво растет. Наиболее высокие
темпы роста наблюдаются в производстве мяса.
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Общая позитивная динамика развития сельского хозяйства регионального АПК обусловлена реализацией приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» и активизацией инвестиционного процесса в отрасли. В
АПК края растет число крупных и эффективных сельскохозяйственных
предприятий. В рейтинге Российской Федерации за 2010-2012 гг. среди трехсот лучших хозяйств отмечены и 20 сельскохозяйственных организаций края.
Основные показатели производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций края показаны в таблице 3 [151].
Таблица 3 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности крупных и
средних сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края
Показатели
Прибыль от реализации
продукции, всего, млн руб.
Прибыль до налогообложения,
млн руб.
Убыток, млн руб.
Рентабельность, %
Рентабельность продукции
растениеводства, %
Рентабельность продукции
животноводства, %
Количество прибыльных хозяйств, шт.
Количество убыточных хозяйств, шт.

2009

2010

2011

2012

2013

2013
в%к
2009

3512,9

5785,8

7591,6

7822,5

6037,3

171,7

3695,1

5197,0

7531,2

8451,1

7192,0

194,6

866,4
11,4

430,0
17,9

803,2
20,7

768,2
19,4

1312,7
13,4

151,5
117,5

16,4

28,3

33,9

28,7

20,6

125,6

4,9

2,5

3,2

12,6

4,7

95,9

199
40

216
17

195
19

187
32

187
29

94,0
72,5

Сельскохозяйственная сфера АПК в целом имеет положительный финансовый результат, несмотря на сильную зависимость от погодных условий и
периодических неурожаев.
Кроме сельского хозяйства, в состав агропромышленного комплекса
Ставропольского края входят пищевая и перерабатывающая промышленность и другие обслуживающие отрасли. Пищевая и перерабатывающая отрасли промышленности являются приоритетными направлениями перспективного развития агропромышленного комплекса. В настоящее время пищевая и перерабатывающая промышленность Ставропольского края представлена 16 молочными заводами, 13 мясоперерабатывающими, 7 консервными,
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3 спиртзаводами, более чем 30 предприятиями по розливу минеральной воды, 16 хлебозаводами, 7 предприятиями по производству пивобезалкогольных напитков, одним сахарным, 4 маслоэкстракционными заводами и предприятием по производству крахмала и патоки. Производство вина, виноградных виноматериалов, коньяка, ликероводочных изделий осуществляют 42
предприятия. Более 1300 малых цехов производят переработку мяса, овощей,
фруктов и зерна. Выпускаются хлебобулочные, кондитерские, макаронные
изделия и растительное масло.
С учетом покупательского спроса ассортимент пищевой продукции постоянно расширяется, в его структуре представлено свыше 1500 наименований, из них 600 видов хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий,
150 наименований колбасных изделий, 250 видов молочной продукции, 200 –
плодоовощных и мясных консервов, 120 – пивобезалкогольных напитков. Заводы по розливу минеральной воды бутилируют более 32 видов столовой,
лечебно-столовой и лечебной воды. Расширяется ассортимент пищевых продуктов лечебного и профилактического назначения, включающий более 50
разновидностей.
О динамике производства важнейших видов продуктов питания региональным АПК можно судить по данным таблицы 4 [151]. За анализируемый
период в крае по большинству основных видов продуктов питания наблюдается рост производства. Высокими темпами развивается производство мяса,
цельномолочной продукции, кондитерских и макаронных изделий, круп,
плодоовощных консервов и пива.
В 2012 году торговый оборот организаций, занимающихся производством продуктов питания для населения края, составлял более 50 млрд. рублей
и вырос по сравнению с 2009 годом на 15,1%.
Решением инновационных задач, стоящих перед региональным агропромышленным комплексом, призван заниматься его кадровый состав. Численность
и уровень профессионального образования кадров определены нами по данным
формы 2-К ежегодной ведомственной статистической отчетности МСХ СК
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Таблица 4 – Производство основных видов пищевых продуктов в
Ставропольском крае
Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

Мясо, тыс. т
Колбасные изделия, тыс. т
Цельномолочная продукция, тыс. т
Масло животное, тыс. тонн
Спреды и смеси топленые, тыс. т
Сыры жирные, тыс. тонн
Масло растительное
рафинированное, тыс. т
Масло растительное
нерафинированное, тыс. т
Сахар, тыс. т
Кондитерские изделия, тыс. т
Макаронные изделия, тыс. т
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т
Мука, тыс. т
Крупа, тыс. т
Консервы мясные, муб.
Консервы плодоовощные, муб.
Безалкогольные напитки, тыс. дал.
Минеральные воды, млн полулитров
Водка и ликероводочные изделия,
тыс. дал.
Пиво, тыс. дал.
Вино виноградное, тыс. дал.
Вино плодово-ягодное, тыс. дал.

88,6
12,7
124,8
3,5
2,9
5,2

111,9
13,8
130,2
3,6
2,6
5,0

146,6
16,4
129,2
4,5
3,3
5,1

188,6
16,6
152,0
3,6
2,2
6,4

223,7
17,2
167,6
3,9
1,9
5,2

2013 в
%к
2009
252,5
135,4
134,3
111,4
65,5
100

31,4

24,9

*

*

*

-

72,0

44,6

55,4

66,9

*

-

106,7
18,1
45,4
161,2
440,3
36,3
4,0
18,2
12617
644,0

163,1
18,7
52,9
161,9
430,3
44,2
0,4
18,0
15086
798,5

*
17,0
61,8
162,1
532,6
44,5
*
38,4
12588
758,2

*
17,1
53,0
162,3
465,6
54,9
*
25,5
9726
792,1

*
14,8
45,0
162,7
413,8
52,8
*
15,0
8679
832,6

81,8
99,1
100,9
93,9
145,4
82,4
68,8
129,3

3075,7

705,3

191,0

431,0

168,2

5,5

4671
4857
139

5779
3953
131

5769
*
84

5076
*
65

4213
*
*

90,2
-

* данные отсутствуют на основании рекомендаций письма ФСГС от 23.10.2013 № им-01-3/ 4664 по обеспечению конфиденциальности первичных статистических данных.

«Сведения о численности и уровне профессионального образования организаций агропромышленного комплекса Ставропольского края» (таблица 5) [87].
За анализируемый период общая численность работающих сократилась
почти на треть, в том числе доля лиц, имеющих высшее профессиональное
образование – на 36,3%, среднее профессиональное – на 21,2%.
Наибольший отток специалистов высшего и среднего звена наблюдается в пищевой промышленности и предприятиях обслуживающих сельское
хозяйство. Очевидно, что в такой ситуации для сохранения темпов развития
отраслей и сфер АПК возрастают требования к качеству профессиональной
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Всего лиц,
имеющих профессиональное
образование

высшее

среднее

2010
в том числе

среднее

Сельское хозяйство
Пищевая промышленность
Обслуживающие
производства
АПК, всего
Сферы АПК
Сельское хозяйство
Пищевая промышленность
Обслуживающие
производства
АПК, всего
Сферы АПК
Сельское хозяйство
Пищевая промышленность
Обслуживающие
производства
АПК, всего

2009
в том числе
высшее

Сферы АПК

Всего лиц,
имеющих профессиональное
образование

Таблица 5 – Динамика численности и уровень профессионального
образования кадров предприятий АПК Ставропольского края, чел.

48371
9681

8089
3161

15449
3594

48256
7848

8335
2542

16650
2994

3318

1119

1131

2172

728

772

61370

12369
2011
9059
270
215

20174

58302

20437

16712
766
478

27421
13717
1080

11605
2012
4671
2239
200

17956

40040
1602

9544
2013
7281
427

42245
7110
16726
2013 в % к 2009
82,78
90,01
96,20
16,55
13,51
17,70

855

170

393

25,77

15,19

34,75

42497

7878

15891

69,25

63,69

78,77

48050
1525
973
50548

14862
636

11162
5081
464

подготовки специалистов и их способности работать с современными инновационными технологиями.
Таким образом, Ставропольский край обладает комплексом конкурентных преимуществ, основными из которых являются: выгодное географическое положение и развитая сеть транспортных коммуникаций; уникальные
комплексные рекреационные ресурсы; благоприятные условия для развития
сельского хозяйства; избыточность трудовых ресурсов; концентрация генерирующих энергетических мощностей; значительные минерально-сырьевые
ресурсы [171].
Среди сильных сторон регионального АПК мы выделяем: плодородие
почв; благоприятные климатические условия; наличие крупных обводнительно-оросительных систем; накопленный опыт организации производства;
достаточно высокая экономическая активность населения; развитие иннова-
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ционной инфраструктуры: образование малых наукоемких и научноисследовательских предприятий, технопарков; повышение инновационности
вузов; значительные запасы пресных подземных вод высокого качества.
В то же время, необходимо учитывать и слабые стороны регионального
АПК, к числу которых относятся: неурегулированность земельных отношений; сокращение мелиорации земель, объемов внесения удобрений; ухудшение гидрологической основы производства; нарушение оптимальной структуры посевных площадей, снижение почвенного плодородия и частичная деградация почв; низкая по сравнению с передовыми регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов эффективность экономики АПК;
низкий уровень развития пищевой и перерабатывающей промышленности;
низкий уровень инвестиционно-инновационной активности в регионе; отсутствие единой транспортно-логистической системы и объездных путей; проблемы квалификационного состава трудовых ресурсов; изношенность производственно-инженерной инфраструктуры; низкая эффективность стратегических
инвесторов из-за наличия административных барьеров; ослабление конкурентных позиций края в области производства, переработки и реализации
молочной и мясной продукции.
Несмотря на имеющиеся конкурентные преимущества, его ресурсный
потенциал используется не в полной мере. Более того, по ряду индикаторов
Ставропольский край значительно уступает регионам Южного и СевероКавказского федеральных округов. Так, по объему производства продукции
сельского хозяйства Ставропольский край занимает третье место среди субъектов ЮФО и СКФО. Физический объем продукции сельского хозяйства в
настоящее время составляет всего лишь две трети уровня 1990 г. Из севооборота выведено порядка 600 тыс. га пахотных земель. Наблюдается значительное сокращение орошаемых земель, часть оросительных систем требует
серьезных восстановительных работ.
Ставропольский край характеризуется невысоким притоком внешних
инвестиций, большинство отраслевых комплексов демонстрируют относи-
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тельно низкий уровень производительности труда, недостаточно развита
производственная инфраструктура, значительна доля теневой экономики, автотранспортная система перегружена, низок уровень международной кооперации и интеграции.
Восточная группа районов Ставропольского края характеризуется депрессивным и стагнирующим состоянием, крайне низкой степенью социально-экономического развития.
В соответствии с предлагаемой в теоретической главе настоящего исследования структурной моделью инновационно-образовательного кластера
регионального АПК рассмотрим состав каждого из его блоков. До недавнего
времени основу блока «Наука» составляли 5 научно-исследовательских учреждений, 9 подразделений Российской академии сельскохозяйственных наук (приложение А), а также развитые подразделения вузовской науки трех
университетов (приложение Б). По причине банкротства в 2008 г. прекратил
деятельность НИИ комплексного использования молочного сырья, который
более 30 лет вносил заметный вклад в технологическое развитие перерабатывающей сферы регионального АПК.
Научно-исследовательские организации Ставропольского края, работающие по тематике АПК, известны далеко за пределами края. К числу ведущих относится два государственных научных учреждения: Ставропольский
НИИ животноводства и кормопроизводства (СНИИЖК), расположенный в
краевом центре, и Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (СНИИСХ), находящийся в г. Михайловске. Кроме этого, в г.
Ставрополе функционирует Ставропольский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации (СтавНИИГиМ). В г. Невинномысске действует Ставропольский НИИ заготовок и первичной обработки шерсти. В г.
Пятигорске находится Всероссийский НИИ кукурузы. Научные исследования
в области шелководства, селекции, семеноводства, в том числе овощных культур, садоводства, виноградарства, коневодства и птицеводства выполняются
государственными научными учреждениями РАН.

59

Как показал анализ, организация и принципы финансирования научноисследовательских и опытно-конструкторских работ отстают от современных
требований. Объемы их финансирования также далеки и от потребностей научных центров, и от их интеллектуальных возможностей. В обозримом будущем также не предусматривается широкое приобретение новой техники и
оборудования для проведения научных изысканий. Тематика отраслевых
НИОКР определяется сверху, а именно Министерством сельского хозяйства
РФ, хотя в мировой практике темы исследований исходят от сельскохозяйственных товаропроизводителей, то есть децентрализованно.
Образовательную деятельность по профессиональной подготовке специалистов высшей квалификации для агропромышленной сферы Ставропольского края осуществляют три учреждения высшего профессионального
образования – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский государственный аграрный университет» (СтГАУ), Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (СКФУ). В этом же
направлении работает Александровский филиал государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»,
финансируемый из краевого бюджета (приложение Б).
В настоящее время основную часть высшего профессионального образования кадров для регионального АПК в блоке «Образование» осуществляет
СтГАУ. В 2007 году университет стал победителем конкурсного отбора среди образовательных учреждений высшего профессионального образования,
внедряющих инновационные образовательные программы. На реализацию
инновационной образовательной программы из федерального бюджета выделено 438 млн руб. В университете обучается свыше 13,5 тысяч студентов по
32 образовательным программам.
В структуре университета работают девять факультетов: агрономиче-
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ский, ветеринарной медицины, защиты растений, механизации сельского хозяйства, технологического менеджмента, экономический, электроэнергетический, учетно-финансовый, а также социально-культурного сервиса и туризма.
На базе шести инновационных специализированных лабораторий и 30
инновационных структурных подразделений проводятся не только практические и лабораторные занятия, но также осуществляются научные и прикладные исследования.
Часть инновационных образовательных программ выполняется на базе
технопарка «УниверАгро» и Центра моделирования управленческих технологий по приоритетным направлениям науки, техники и технологии: технологии живых систем, рациональное природопользование, инфотелекоммуникационные технологии в экономике АПК.
Основными направлениями решения образовательных задач в рамках
деятельности учебно-инновационного комплекса университета являются:
 переподготовка и повышение квалификации кадров для АПК;
 разработка методических рекомендаций по внедрению в практическую деятельность сельскохозяйственных предприятий инновационных технологий, приемов и методов организации производства;
 подготовка

менеджеров высшего и среднего звена, обладающих

практическими навыками применения современных технологий планирования, моделирования и управления проектами;
 расширение перечня направлений бакалавриата, магистратуры и дополнительных программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации;
 интеграция образовательного процесса, научно-исследовательской
деятельности и производства.
Существенный вклад в формирование кадрового регионального АПК
вносит Северо-Кавказский федеральный университет. В результате реорганизации в 2012 году в его состав включен Северо-Кавказский государственный
технический университет, который, в частности, готовил специалистов и
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проводил научные изыскания в области строительства, а также в сфере технологии производства мясной и молочной продукции. Специалистов, которые могут работать в АПК, готовят два института: живых систем, математики и естественных наук. Качество подготовки специалистов обеспечивается
высокой квалификацией профессорско-преподавательского состава. Здесь
работают 21 доктора и 92 кандидата наук. Кроме учебной работы, ученые
этих институтов выполняют исследования при финансовой поддержке Министерства образования и науки России в рамках реализации Федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», Российского фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда и зарубежных фондов.
Проводится научно-исследовательская работа, и выполняются разработки по
договорам и контрактам с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством сельского хозяйства Ставропольского
края, а также предприятиями и организациями Ставропольского края и других регионов Северного Кавказа. Общий объем финансирования научных исследований, выполненных в 2011-2012 гг. силами сотрудников институтов
превысил 42 млн руб.
Среднее профессиональное образование по 13 аграрным специальностям и технологии переработки пищевой продукции реализуется в 16 государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования. В их числе семь колледжей и девять техникумов.
Начальное профессиональное образование по восьми сельскохозяйственным специальностям осуществляется в четырех государственных бюджетных образовательных учреждениях начального профессионального образования – одном лицее и трех профессиональных училищах (приложение Б).
Выпускники вышеперечисленных учреждений СПО и НПО могут в
рамках осуществления концепции непрерывного образование продолжать
обучение в университетах.
На базе университетов работают аспирантура и докторантура, обеспе-
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чивающие целенаправленное воспроизводство научных кадров.
В интересах развития кадрового потенциала регионального АПК предоставляются заочное и дополнительное профессиональное образование, ведется профессиональная переподготовка и повышение квалификации. Основной переподготовкой специалистов АПК занимается Федеральное государственное образовательное учреждение «Ставропольский институт переподготовки кадров агробизнеса».
Образовательные учреждения, входящие в состав инновационнообразовательного кластера, выступают в качестве учебной, научнопроизводственной,

педагогической,

экспериментальной,

материально-

технической базы формирования эффективного кадрового потенциала для
АПК России. Они обладают возможностями:
 готовить высококвалифицированных специалистов в соответствии с
запросами организации;
 сокращать сроки передачи технологий на рынок от разработчика к
потребителю;
 повышать уровень оценки значимости научных результатов за счет
развития экспериментальной базы;
 участвовать в системе отношений частно-государственного партнерства на принципах проектного управления.
В современную институциональную систему обеспечения внедрения
научных разработок в региональный АПК на территории Ставропольского
края, входят разнообразные элементы инновационной инфраструктуры: технологические парки, бизнес-инкубаторы, инжиниринговые и консалтинговые
фирмы, проектные институты, центры трансфера технологий, венчурные
фонды. Поддержку и продвижение инновационных разработок в крае осуществляют некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Ставропольского края», государственное унитарное
предприятие Ставропольского края «Управляющая компания инвестицион-
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ного и инновационного развития Ставропольского края», некоммерческое
партнерство «Инновационно-технологический бизнес-центр Ставропольского края» (Приложение В).
Для начинающих предпринимателей в инновационной сфере предназначены программы Фонда содействия «СТАРТ» и «УМНИК». На реализацию проектов ставропольских ученых, прошедших конкурсный отбор по
программе «СТАРТ», Фонд направил свыше 280 млн руб. В результате на
территории края создано 150 малых инновационных предприятий, которые
осуществляют деятельность на основе более 170 патентов, подтверждающих
права на интеллектуальную собственность.
Суммарный оборот инновационной продукции, производимой стартапами Ставрополья, превысил 380 млн руб. Средняя выручка по стартапу опережает среднероссийский показатель и составляет порядка 15 млн руб.
Важнейшей составляющей системы обеспечения конкурентоспособности региональных инновационных предприятий является развитая система
сбыта наукоемкой продукции, отличающейся от традиционной не только потребительскими и сущностными характеристиками, но и механизмом реализации. Новая продукция на начальном этапе жизненного цикла не может
продвигаться на рынок классическими методами. Ведущую роль в сбыте и
продвижении инновационных разработок выполняют консалтинговые агентства. Основной задачей этих организаций является содействие разработке и
коммерциализации проектов, создаваемых инновационными предприятиями
региона.
Реализуется крупный инвестиционный проект в Минераловодском
районе края, предусматривающий строительство регионального логистического центра «Агропромышленный парк Ставрополье», включающего создание оптового продовольственного рынка. Осуществление проекта по созданию мясного кластера на его базе ведется на земельном участке общей площадью 160 га. Из этой площади более трети выделяется под строительство
мясного комплекса замкнутого цикла проектной мощностью до 2000 голов в
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сутки.
Общая стоимость проекта 50 млрд руб. Его реализация снимет инфраструктурные ограничения АПК края и близлежащих регионов, создаст единый канал сбыта продукции местного производства, откроет доступ аграриям
к современным инфраструктурным объектам. В соответствии с инвестиционной программой агротехнопарка ведется сооружение нескольких функциональных зон: торговой, спроектированной по современным мировым стандартам; логистической, связанной с созданием современных овоще- и фруктохранилищ; производственной, в которой планируется размещение предприятий первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Завершено строительство и начата эксплуатация овощехранилища на
десять тысяч тонн сельхозпродукции и рынка мелкооптовой торговли на 36
торговых мест.
Ставропольский

сельскохозяйственный

информационно-консуль-

тационный центр выступил инициатором инвестиционного проекта по созданию на территории города Михайловск агротехнопарка для малых форм хозяйствования стоимостью 72,5 млн руб. Он рассчитан не только для ставропольских фермеров, но и для индивидуальных предпринимателей всего
СКФО. На открытых площадках выставлена крупногабаритная техника, а в
крытых помещениях – инновационное оборудование малых размеров, а также оборудование для животноводческих ферм. Планируется создание информационно-обучающего центра с привлечением специалистов СНИИСХ,
СНИИЖК, СтГАУ и других.
Основные виды деятельности общества с ограниченной ответственностью «Агротехнопарк «Южная провинция»: разведение овец, коз и свиней;
издание книг, брошюр, буклетов и другой печатной продукции инновационного содержания.
ООО «Управляющая компания агротехнопарк Андроповский», расположенное в Андроповском районе, нацелено на развитие следующих видов
деятельности: производство муки, готовых мучных смесей и теста; растение-
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водства в сочетании с животноводством; услуг по выращиванию сельскохозяйственных культур и рыболовства.
После окончательного ввода в эксплуатацию данное предприятие, входящее в состав инновационной инфраструктуры Ставропольского края, будет
специализироваться на переработке и консервировании овощей, фруктов и
орехов; производстве мяса и субпродуктов сельскохозяйственных животных;
услугах по выращиванию сельскохозяйственных культур; производстве пищевых животных жиров; переработке картофеля.
Общие тенденции развития мировой экономики показывают, что инновации и знания становятся факторами, определяющими конкурентоспособность предприятий, регионов и государства. Поэтому стабильное развитие
страны может быть обеспечено лишь за счет создания инновационной экономики, основанной на научных знаниях и достижениях.
Для осуществления эффективного руководства процессами разработки
и внедрения инновационных проектов необходимы высококвалифицированные специалисты. Ситуация на динамичном рынке образовательных услуг
стимулирует профессиональные образовательные учреждения к адаптивным
преобразованиям в соответствии с предъявляемыми требованиями и условиями конкуренции. Учреждения разрабатывают и внедряют в образовательный процесс эффективные способы и инновационные технологии обучения.
Как показало исследование, на территории Ставропольского края
сформировался и развивается инновационно-образовательный кластер, обеспечивающий активное продвижение инновационных проектов, технологий и
разработок, а также подготовку высококвалифицированных кадров для их
эффективного использования в производственной сфере АПК региона.
Активно используя экономический и финансовый потенциал края,
предприятия кластера ориентированы на обеспечение, с одной стороны, привлекательности собственного имиджа, а с другой – финансовой устойчивости
хозяйственной деятельности.
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2.2 Оценка инновационной деятельности предприятий
регионального АПК
Инновационная политика в региональном АПК формируется на основе
единой государственной научно-технической политики. В основе ее реализации лежит принцип приоритетности инновационной деятельности для повышения конкурентоспособности отечественной продукции, обеспечения устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни населения края (рисунок 3)3. Правовой основой осуществления инновационной
деятельности в Ставропольском крае является Федеральный закон «О науке и
государственной научно-технической политике» [115]. В соответствии с законом Ставропольского края, инновационная политика в АПК реализуется по
направлениям формирования благоприятной экономико-правовой среды
функционирования инноваций, развития соответствующей инфраструктуры,
обеспечения системы поддержки и стимулирования бизнеса в научнотехнической сфере [129]. Управление инновационной деятельностью в АПК
региона осуществляется координационным советом по развитию инвестиционной деятельности на территории края, созданным правительством края при
участии министерств экономического развития и сельского хозяйства края.
Объектами инновационной деятельности, внедряемыми в производство
на основе разработок и технических достижений ученых НИИ и ВУЗов региона, являются новые технологии и технологические процессы либо новые
и значительно улучшенные продукты, товары, работы, услуги.
Реализация в крае целей, намеченных стратегией инновационного развития, предполагает комплексное осуществление актуальных задач, включающих дифференциацию государственной поддержки инновационной деятельности субъектов хозяйствования; содействие защите рынка отечественной инновационной продукции; обеспечение кластерного взаимодействия
структур, занятых в реализации инновационных процессов в регионе.
3

Разработано автором
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 формирование благоприятной экономической и правовой среды в отношении инновационной деятельности;
 развитие инновационной инфраструктуры;
 создание системы государственной поддержки коммерциализации научных и научнотехнических результатов;
 стимулирование малого и среднего бизнеса в
научно-технической сфере.

ВИДЫ ИННОВАЦИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СТАДИИ
ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

1. научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки;
2. технологическое переоснащение
производства;
3. маркетинговые исследования и организация рынков сбыта;
4. создание и развитие инновационной
инфраструктуры;
5. подготовка и переподготовка кадров для инновационной деятельности;
6. освоение производства инноваций
(товар, продукт, услуга, процесс, метод).

ЦЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК
повышение конкурентоспособности отечественной продукции, обеспечение устойчивого экономического роста, повышение уровня и качества жизни населения

ЗАДАЧИ

 дифференциация форм государственной поддержки инновационной деятельности;
 содействие реализации инновационных проектов в интересах государства и региона;
 активизация участия органов регионального управления в развитии инновационной инфраструктуры;
 осуществление мероприятий по поддержке и защите рынка отечественной инновационной продукции, а также развитию внешнеэкономической инновационной деятельности;
 обеспечение кластерного взаимодействия структур, занятых в реализации инновационных процессов в регионе.

МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
 мониторинг инновационной сферы и установление приоритетности инновационной продукции в целях регулирования при проведении государственных закупок;
 стимулирование импортозамещения конкурентоспособной инновационной продукцией;
 создание государственно-частных партнерств в сфере инновационной деятельности;
 укрепление системы лизинга уникального научного, технологического и производственного оборудования;
 обеспечение условий долгосрочного кредитования и стимулирования инвестиционных
проектов компаний, осуществляющих инновационную деятельность;
 привлечение талантливой молодежи в сферу инновационной деятельности;
 развитие системы непрерывной подготовки специалистов;
 продвижение инноваций, проведение инновационных выставок и венчурных ярмарок.

Рисунок 3 – Целевая модель реализации инновационной политики регионального АПК
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В настоящее время в агропромышленном комплексе Ставропольского
края активизируется работа по созданию либо усовершенствованию продукции (услуги, бизнес-процесса). Инновационный процесс охватывает стадии
проведения НИОКР, технологического переоснащения производства, организации маркетинга, инфраструктурного развития, подготовки и переподготовки квалифицированных кадров, освоение и распространение инноваций.
К основным мерам, способствующим эффективной реализации инновационной политики в АПК Ставропольского края, можно отнести мониторинг инновационной сферы; создание условий стимулирования производства
инновационной

продукции;

развитие

системы

лизинга

научно-

технологического оборудования; содействие долгосрочному кредитованию и
инвестиционному проектированию; развитие системы непрерывной подготовки специалистов в сфере инновационной деятельности [129].
Для проведения прикладных инновационных исследований и разработок в Ставропольском научно-исследовательском институте сельского хозяйства создана крупная научно-производственная база – опытная станция.
Здесь сосредоточены экспериментальные и аналитические лаборатории, находится единственный в РФ племенной репродуктор зааненских молочных
коз, репродуктор по разведению пастушьих собак «келпи», уникальный генофондный банк, апробируются самые передовые технологии, разрабатываются модели и модули производства высококачественной сельскохозяйственной продукции для внедрения их в производство.
Научные разработки ученых института внедряются более чем в 40 племенных сельхозпредприятиях Ставропольского края, других субъектах
СКФО. Новейшими инновационными разработками института являются:
1) банк иммунодиагностикумов, прошедший международную аттестацию;
2) генофондный банк баранов-производителей лучших отечественных и
зарубежных пород;
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3) усовершенствованные технологии первичной обработки шерсти и
получения сырья для перерабатывающей промышленности.
На базе регионального учебно-консультационного центра проводится
переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса.
Главная задача Всероссийского научно-исследовательского института
кукурузы (ГНУ ВНИИ кукурузы) и его опытной сети в крае – научное обеспечение инновационного развития АПК России по вопросам селекции, семеноводства и технологии возделывания кукурузы. Институт сотрудничает с 25
научными учреждениями и селекционными фирмами России и СНГ, ведет
совместную работу по селекции кукурузы с селекционерами Венгрии и Германии.
В структуре Ставропольского государственного аграрного университета насчитывается 30 инновационных структурных подразделений. В рамках
реализации национального проекта образования созданы шесть инновационных специализированных лабораторий: агрохимического анализа; мониторинга почв; технологии возделывания полевых культур; качества зерна и
продуктов его переработки; кадастра и землеустройства; вина и пива. На этой
базе проводятся научные и прикладные исследования, в том числе по заказам
Министерства сельского хозяйства Ставропольского края сельскохозяйственных и муниципальных предприятий [172].
Аграрный университет имеет научно-инновационный учебный центр,
научно-образовательный

учетно-аналитический

центр,

учебно-научно-

производственный центр «Восстановление и упрочнение деталей машин»,
учебно-научно-технический центр «Проектирование и оптимизация механических систем и производственных процессов», студенческое конструкторское бюро «Спектр», учебно-опытное хозяйство в Шпаковском районе в поселке

Дѐмино.

Эффективно

функционирует

и

целый

ряд

научно-

исследовательских лабораторий: по определению качества мясных и молочных продуктов; частной зоотехнии; агрохимического анализа; кадастра и
землеустройства; качества зерна и продуктов его переработки; мониторинга
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почв; технологии возделывания полевых культур; маркетинговых исследований; ландшафтного проектирования; фитосанитарного мониторинга; экологического мониторинга; программирования; «Корма и обмен веществ»; «Аграрные биотехнологии»; «Информационные и коммуникационные технологии»; «БиотехХимВектор»; «Автоматика, электроника и метрология»; «Применение электрической энергии в сельском хозяйстве»; «Теоретические основы электротехники»; «Теплотехника, гидравлика и охрана труда»; «Электроснабжение

и

эксплуатация

электрооборудования»;

учебно-

консультационный информационный центр; учебно-практическая лаборатория «Биржа»; учебно-научная испытательная лаборатория; региональный
центр ветеринарной медицины [172].
Научные исследования для инновационного развития регионального
АПК в Институте математики и естественных наук СКФУ проводятся коллективами научных школ, научных направлений, научно-образовательных центров, проблемных научно-исследовательских лабораторий, молодежных инновационных подразделений, а также центров коллективного пользования высокотехнологичным научным оборудованием. Основные направления исследований связаны с изучением проблем ландшафтной экологии и биологического
разнообразия, трансформации воспроизводства, расселения и образа жизни населения [149].
В структуре института работают два студенческих научно-инновационных подразделения: «Студенческое научно-инновационное общество в области физики и математики»; «Студенческий инновационный центр ТерраГИС». Задачи подразделений заключаются в формировании современного молодежного научного общества инновационного типа; стимулировании инновационной деятельности, направленной на повышение благосостояния студентов,
аспирантов, научных сотрудников через эффективное и рациональное использование его научно-кадрового потенциала; создании условий для наиболее полного раскрытия творческого потенциала и повышения уровня профессиональной подготовки студентов, магистрантов и аспирантов института; повышении
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уровня научной подготовки специалистов с высшим образованием и выявление
талантливой молодежи для последующего обучения в аспирантуре.
Научными исследованиями и разработками в 2013 году в Ставропольском крае занимались 35 организаций. На эти цели ими израсходовано 1243,9
млн руб., в том числе 1231,3 млн руб. составили внутренние затраты. Основными источниками финансирования являются средства бюджета – 41,7% и
средства предпринимательского сектора – 34%. Доля затрат на научные исследования в АПК Ставропольского края с 2009 по 2013 гг. снизилась на 7%
при том, что финансирование науки возросло в 1,5 раза.
Численность исследователей в период с 2009 по 2013 гг. в области сельского хозяйства также сократилась на 5,3%. В общем количестве ученых доля специалистов сельскохозяйственного профиля сократилась 7,6% (таблица
6) [94].
Таблица 6 – Динамика численности научных кадров и затрат на
исследования и разработки в АПК Ставропольского края

Годы

2009
2010
2011
2012
2013
2013 в %
к 2009

Научно-исследовательские
кадры, чел.
во всех
в т.ч. в
доля АПК,
отраслях
АПК
%
науки
1138
228
20,0
1128
252
22,3
2880
249
19,7
2094
392
18,7
1165
216
18,5
102,5

94,7

92,4

Затраты на научные исследования,
млн руб.
во всех
в т.ч. в
доля АПК,
отраслях
АПК
%
науки
812,7
151,4
18,6
955,0
136,6
14,3
2110,6
259,5
12,3
1141,5
340,8
29,9
1243,9
318,1
25,6
153,1

210,1

137,2

Как видно из данных, показанных в таблице 6, за исследуемый период
устойчиво растет численность ученых, работающих над инновационными
проблемами регионального агропромышленного комплекса. Высокими темпами увеличиваются затраты на проведение исследований.
В инновационной инфраструктуре АПК Ставропольского края могут
быть созданы бизнес-инкубаторы, технологические парки, инновационнотехнологические центры, центры трансфера технологий, центры подготовки
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кадров для инновационной деятельности, центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию,
учебно-инновационные центры, венчурные фонды и иные организации, способствующие реализации инновационных проектов, включая предоставление
управленческих, материально-технических, финансовых, информационных,
кадровых, консультационных и организационных услуг [129].
В крае действует система «инновационного лифта», позволяющая поддерживать инновационные проекты на всех этапах их реализации – от уникальной идеи до налаживания серийного производства инновационной продукции. Так, на посевной стадии, включающей создание концепции продукта, предварительные патентные исследования, разработку бизнес-плана по
реализации проекта и организации собственного дела, предусматривается
оказание государственной поддержки путем «инкубирования» бизнеса и предоставления грантов. На стадии «стартап», включающей проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, патентование, создание промышленного образца продукции и запуск производства
опытной партии, возможно получение субъектами малого и среднего предпринимательства Ставропольского края микрозаймов в некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае». Дальнейшее развитие уже действующие инновационные предприятия получают на основе поручительств гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае и государственной поддержки в форме субсидий, позволяющей компенсировать до 80% расходов на приобретение основных средств.
По итогам участия края в ряде международных проектов, направленных на коммерциализацию технологий, Ставропольский край отнесен к числу территорий инновационного развития и включен в международную сеть
трансфера технологий. Идет процесс формирования инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в крае. В частности, созданы: НП «Ин-
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новационно-технологический бизнес-центр Ставропольского края», ГУП
«Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития
Ставропольского края», на базе которого действует центр коллективного
пользования высокотехнологичным оборудованием.
С целью поддержки хозяйствующих субъектов Ставропольского края,
работающих в научно-технической сфере в 2010 году создана некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере
Ставропольского края». Работа венчурного фонда ориентирована на использование в малом и среднем бизнесе технических и технологических новинок
еще не опробованных на практике, что позволяет бизнесу внедрять высокотехнологичные идеи в жизнь. Основными направлениями изысканий, которые могут быть поддержаны в рамках деятельности венчурного фонда, являются нанотехнологии, биотехнологии, использование высоких технологий в
агропромышленном комплексе, развитие фармацевтического кластера.
В настоящее время попечительским советом венчурного фонда ведется
работа по формированию закрытого паевого инвестиционного фонда особо
рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научнотехнической сфере Ставропольского края».
Ставропольский край лидирует среди других регионов СКФО по созданию малых инновационных компаний в рамках реализации программы
«Старт» фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. Примером может служить создание в Ставропольском
крае к 2012 г. 126 малых инновационных предприятий, что составляет прирост не менее 16 малых инновационных предприятий ежегодно [181].
Государственное регулирование инновационной деятельности в Ставропольском крае включает в себя:
1) разработку и принятие нормативно-правовых актов и организацию
их исполнения;
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2) предоставление государственной поддержки субъектам инновационной деятельности и объектам инновационной инфраструктуры за счет
средств краевого бюджета, привлечения средств федерального бюджета и
средств бюджетов муниципальных образований края;
3) размещение государственного заказа на создание и (или) поставку
инновационной продукции;
4) проведение семинаров, конференций, конкурсов, выставок и иных
мероприятий;
5) координацию

действий

инновационных,

научных,

научно-

технических, образовательных, производственных и общественных структур,
заинтересованных в развитии инновационной деятельности [129].
Государственная поддержка субъектов инновационной деятельности
осуществляется на заявительной основе в формах предоставления налоговых
преимуществ; субсидий за счет средств краевого бюджета; инвестиционных
налоговых кредитов.
Для субъектов инновационной деятельности устанавливаются налоговые
преимущества по снижению ставки налога на прибыль и льгота по налогу на
имущество.
Снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края, для хозяйствующих субъектоврезидентов региональных индустриальных и технологических парков от деятельности по освоению и (или) практическому применению в производстве
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для
электронных вычислительных машин, на которые выдан патент и (или) свидетельство, составляет: 4,5% – на период расчетного срока окупаемости инновационного проекта; 2,5% – после окупаемости инновационного проекта на период осуществления деятельности по освоению и (или) практическому применению в производстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, но не более 20 лет. Обязательным условием снижения ставки налога на прибыль является ведение раздельного учета доходов
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(расходов), полученных (понесенных): от деятельности на территориях региональных индустриальных технологических парков; при осуществлении
деятельности за пределами территорий региональных индустриальных и технологических парков; в ходе реализации инновационного проекта.
Налоговая льгота по налогу на имущество предоставляется в соответствии с законом Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций» [114].
Субъектам инновационной деятельности выделяются субсидии на реализацию инновационных проектов. Субсидии предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законом о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год на конкурсной основе.
Дополнительные основания и условия предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам, помимо оснований, определенных статьей 67 Налогового кодекса РФ, устанавливаются Законом
Ставропольского края от 28.11.2006 г. № 83-кз «Об инвестиционном налоговом кредите» [130].
Гранты в виде субсидий на проведение прикладных научных исследований, связанных с инновациями, имеющими спрос в реальном секторе экономики, предоставляются на конкурсной основе субъектам инновационной
деятельности в порядке, предусмотренном законом о бюджете Ставропольского края на данный финансовый год и соответствующими правовыми актами правительства края. Финансирование инновационной деятельности в
крае осуществляется за счет средств субъектов инновационной деятельности
и иных источников, не запрещенных российским законодательством.
Средства, выделяемые из краевого бюджета, направляются на финансирование: инновационной целевой программы; поддержки и предоставление
гарантий субъектам инновационной деятельности; закупок наукоемкой продукции, передовой техники и технологий; развитие инновационной инфраструктуры; проведение семинаров, конференций, конкурсов и выставок. Порядок предоставления финансовой поддержки, гарантий субъектам иннова-
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ционной деятельности утверждается правительством края. Финансирование
инновационной деятельности за счет средств бюджета края осуществляется в
пределах объема средств, выделенных на указанные цели законом о бюджете
Ставропольского края на очередной финансовый год [110].
За анализируемый период численность работающих в крае исследователей и разработчиков отличается изменчивостью (таблица 7) [94].
Таблица 7 – Распределение работников, выполняющих научные исследования в Ставропольском крае, в соответствии с уровнем образования, чел.
Годы

Занято в научных
исследованиях,
всего

2009
2010
2011
2012
2013
2013 в % к 2009

2105
2093
4311
2977
2068
98,2

в том числе имеют образование
из них имеют ученую степень
высшее
кандидата
доктора наук
наук
1422
135
318
1415
131
357
3323
410
1694
2404
341
1227
2068
142
537
145,4
105,2
167,9

Как следует из приведенных в таблице 7 данных, за анализируемый период на фоне некоторого снижения общей численности исследователей происходит качественная стабилизация их состава. Весь персонал, включая
вспомогательный, имеет высшее образование. Растет число научных работников, имеющих ученую степень, которая не только подтверждает их реальный вклад в теоретические изыскания, но и имеет несомненное практическое
значение.
В настоящее время в Ставропольском научно-исследовательском институте сельского хозяйства работает 11 докторов, 45 кандидатов, 11 аспирантов и соискателей. В Ставропольском НИИ животноводства и кормопроизводства Российской академии наук трудится 153 научных сотрудника, в
том числе 18 докторов наук, из них 3 профессора, 48 кандидатов наук, 20 аспирантов и 15 соискателей [156]. В Ставропольском государственном аграрном университете научную работу и обучение студентов совмещают восемь
академиков РАН, 14 академиков и 12 членов-корреспондентов общественных
академий, свыше 130 докторов наук и профессоров, более 410 кандидатов
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наук и доцентов. Число преподавателей, имеющих ученую степень, превышает 90%, что является самым высоким показателем в системе аграрного образования России [172]. В настоящее время в Институте живых систем и Институте естественных наук СКФУ работает и выполняет научные исследования 36 докторов наук (29,3% от общего числа преподавателей) и 83 кандидата наук [149]. Представленные данные свидетельствуют о том, что в аграрном секторе экономики Ставропольского края сосредоточен значительный
научно-инновационный потенциал, который призван активно влиять на развитие агропромышленного комплекса. Проведенный анализ развития инновационной деятельности в АПК Ставропольского края позволяет выделить
наличие сильных и слабых сторон этого процесса, а также возможностей и
угроз, что схематично представлено на рисунке 4.
К числу позитивных тенденций развития инновационной деятельности
в регионе, на наш взгляд, можно отнести:
 создание минимально достаточной нормативно-правовой базы, регламентирующей начальный период развития инновационной деятельности;
 значительный по сравнению с соседними субъектами СКФО научнотехнический и инновационно-образовательный потенциал;
 включение региона в перечень территорий инновационного развития
Российской Федерации;
 регулярное получение высоких экспертных оценок инновационных
проектов региональных ученых на российских и международных выставках;
 создание и успешное функционирование основополагающих элементов региональной инновационной инфраструктуры;
 наличие значительной емкости агропромышленного сегмента инновационного рынка региона.
Среди слабых сторон процесса инновационного развития выделим следующие:
 невысокий спрос на инновации со стороны компаний аграрного сектора региональной экономики;

78

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
 нормативное обеспечение
начального периода инновационного развития;
 научно-технический и инновационно-образовательный потенциал;
 высокие экспертные оценки
инновационных проектов;
 развитость основных элементов инновационной инфраструктуры;
 значительная емкость агропромышленного сегмента инновационного рынка.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
 размытость стратегии научнотехнического развития;
 незначительный спрос агропромышленных структур на
инновации;
 низкий уровень взаимодействия разработчиков и потребителей инноваций;
 невысокая инновационная
активность научных организаций, обслуживающих АПК;
 низкая доля инноваций, внедряемых на предприятиях глубокой переработки;
 отсутствие целостной системы трансфера технологий.

ВОЗМОЖНОСТИ
 позиционирование СК как
межрегионального центра инновационно-образовательной деятельности;
 развитие инноваций в сферах
производства и переработки;
 потенциал экспорта инноваций;
 формирование и реализация
кадровой политики в формате
инновационной экономики;
 развитие инновационнообразовательного кластера, обслуживающего АПК.

УГРОЗЫ
 конкуренция на рынке инвестиций;
 отток талантливой молодежи, стимулируемой повышенными доходами и улучшенными
социально-бытовыми условиями;
 необоснованная ликвидация
НИИ, имеющих значение для
инновационного развития аграрной сферы;
 отсутствие эффективных
механизмов защиты интеллектуальной собственности.

Негативные тенденции

Позитивные тенденции

Экзогенные факторы

Эндогенные факторы

Рисунок 4 – SWOT-анализ перспектив развития инновационной
деятельности в региональном АПК

 низкий уровень взаимодействия между разработчиками и потребителями научно-технической продукции;
 недостаточно высокая степень инновационной активности научных
организаций, обслуживающих АПК;
 незначительное количество предприятий, занятых в сфере глубокой
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переработки сельскохозяйственной продукции;
 отсутствие четких приоритетов научно-технического развития агропромышленного комплекса;
 невысокий уровень развития системы трансфера технологий.
Принимая во внимание сделанные заключения, можно наметить меры
для реализации перспективных возможностей развития инноваций в АПК региона. Так, выгодное географическое положение Ставропольского края, позволяет:
 позиционировать край как потенциальный межрегиональный центр
инновационной и инновационно-образовательной деятельности;
 успешно развивать инновации в сельскохозяйственной и перерабатывающей сферах регионального агропромышленного комплекса;
 внедрять и распространять инновационные разработки ученых края в
соседних регионах;
 проводить целенаправленную политику в области формирования
кадрового ресурса инновационной экономики;
 на основе уже имеющейся инфраструктуры инновационного развития развивать инновационно-образовательный кластер, обслуживающий
АПК региона.
Эффективному использованию регионального инновационного и научно-образовательного потенциала в АПК могут препятствовать следующие
факторы:
 конкуренция на рынке инвестиций со стороны российских регионов,
традиционно имеющих высокий уровень развития инновационной сферы;
 отток наиболее перспективных и талантливых молодых специалистов в другие регионы России и за рубеж, подпитываемый относительно высоким уровнем заработной платы и социально-бытовыми условиями жизни;
 необоснованная ликвидация ряда научно-исследовательских институтов, имеющих неоспоримое значение для инновационного развития АПК;
 отсутствие эффективных механизмов защиты интеллектуальной соб-
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ственности.
Создание новых рабочих мест, связанное с реализацией приоритетных
национальных проектов, инвестиционных и инновационных программ в отраслях АПК, их обеспечением трудовыми ресурсами предопределяют необходимость координации действий органов государственной власти, местного
самоуправления и бизнеса, направленных на предотвращение потерь квалифицированных кадров, стимулирование молодежи к освоению рабочих профессий и содействие развитию кадрового потенциала.
2.3 Исследование взаимосвязей в технологической цепочке
«Образование-наука-производство» в АПК региона
В качестве методологической основы анализа взаимосвязей в инновационно-образовательном кластере в 1.3 нами предложена логическая модель в виде трехблочной структуры, позволяющая систематизировать и обобщить множество хозяйственных связей между его участниками. В ней юридически самостоятельные хозяйствующие субъекты или искусственно выделенные из них в
интересах анализа подразделения объединены в однотипные группы, исследование результатов инновационного аспекта деятельности которых проведено в
2.2.
Характер и уровень развития сложившихся к настоящему времени однотипных двунаправленных связей между участниками регионального инновационно-образовательного кластера, обслуживающего АПК Ставропольского края, нами исследован с помощью экспертных оценок. Чтобы добиться
максимальной объективности мы в качестве компетентных независимых экспертов привлекли специалистов министерств сельского хозяйства, экономического развития и образования Ставропольского края, непосредственно связанных с данной проблематикой. Компромиссные решения, в случае расхождения оценок, приняты с учетом мнения доктора экономических наук, профессора Акинина П.В. Окончательные результаты оценок характера взаимосвязей в кластере приведены в таблице 8.
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▲ – сильная связь;

Агроколледжи

Агротехникумы

Технопарки

Центры трансфера

Бизнес-инкубаторы

Венчурные фонды

2

3
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5
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7
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9

10
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▲
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▲
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˅
◊
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▲
▲
▲
◊
◊
˅
˅
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▲
˅
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◊ – средняя связь;

▲

Агролицеи
и училища
Проектные
институты
Производственные
партнеры
Консалтинговые
фирмы
Инжиниринговые
фирмы

Стажировки

1

Аспирантура
и докторантура
Дополнительное
образование

Университеты

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

НИИ

Номер столбца
Вузовская наука
НИИ
Университеты
Аспирантура и докторантура
Дополнительное образование
Стажировки
Агроколледжи
Агротехникумы
Агролицеи и училища
Проектные институты
Производственные партнеры
Консалтинговые фирмы
Инжиниринговые фирмы
Технопарки
Центры трансфера
Бизнес-инкубаторы
Венчурные фонды

Вузовская наука

Участники кластера

Номер строки

Таблица 8 – Матрица связанности участников инновационно-образовательного кластера Ставропольского АПК
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◊
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◊
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◊
◊
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▲
▲
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С практической точки зрения, выделенные нами в модели инновационно-образовательного кластера (рисунок 2) связи агрегируют и отображают
множество разнообразных отношений, построенных в основном на информационных потоках. Полученные экспертные оценки связи отражают степень
фактического развития и использования канала, по которому осуществляются разнообразные взаимоотношения между контрагентами кластера.
В соответствии с общепринятой методикой построения матриц связанности, совокупность существующих и зарегистрированных нами двусторонних связей разделена на три группы: в первую группу включены сильные
связи, во вторую – средние, а в третью – слабые. В качестве критериев распределения связей по указанным группам нами приняты:
1) роль связи в процессе формирования существенных качеств кластера;
2) фактическое влияние связи на результативность деятельности кластера
и каждого из его участников;
3) периодичность (частота) использования связи;
4) устойчивость (надежность) проявления связи во времени;
5) уровень практической реализации потенциальных возможностей
контрагентов.
С учетом перечисленных критериев к числу сильных связей группой
экспертов отнесены двусторонние, существующие значительное (по отношению к проходящей стадии жизненного цикла) время, определяющие главное
содержание научной, образовательной и инфраструктурной деятельности регионального кластера.
Данные связи могут не обладать высокой повторяемостью, но их роль
для реализации основной функции кластера в региональной экономике представляется экспертам существенной. Например, коммуникационные отношения между сотрудниками научно-исследовательских организаций края и
профессорско-преподавательским составом вузов в процессе проведения научно-практических конференций, семинаров, выставок и других мероприятий подобного рода, отражаются в матрице (таблица 8) сильной связью меж-
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ду контрагентами «НИИ с проблематикой АПК» и «Вузовская наука».
К средним связям причислены связи, имеющие непервостепенный характер, по крайней мере, для одного из контрагентов. Они, как правило,
имеют относительно невысокую частоту повторяемости в течение года, неустойчивый формат осуществления, но, тем не менее, признаны необходимыми. Например, таким качеством характеризуется связь «Университет» – «Агроколледж».
Слабыми связями считаются зарождающиеся, находящиеся в начальной
стадии развития отношений контрагентов, ограничиваемые финансовыми
возможностями, а также те, потенциал которых в настоящее время используется частично. Они, как правило, возникают по мере необходимости, не имеют
исключительного значения для существования интегрированной структуры,
могут проявляться при стечении определенных обстоятельств.
Сильные, средние или слабые связи могут возникать внутри каждого
из выделенных блоков между участниками, а могут быть внешними, когда
участники блока взаимодействуют с предприятиями других блоков. В процессе развития кластера в зависимости от стадии его жизненного цикла оценки характера взаимосвязей могут изменяться. Некоторые из средних или слабых связей обладают потенциалом дальнейшего развития и трансформации в
связи более высокого уровня. Поэтому приведенная система оценок взаимосвязей не является неизменной. Она характеризует фактическое состояние
взаимоотношений на момент проведения анализа и должна претерпевать модернизацию по мере социально-экономического развития Ставропольского
края, регионального агропромышленного комплекса и обслуживающих его
предприятий инновационно-образовательного кластера.
Наиболее продолжительную историю в Ставропольском крае имеют
высшие учебные заведения, возникшие в 30-е годы прошлого века и развившиеся до уровня университетов. Формирование большинства сохранившихся к
настоящему времени специализированных научно-исследовательских учреждений края произошло в 50-60-е годы, а история возникновения и быстрого разви-
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тия предприятий инновационной инфраструктуры связана с нынешним временем. Полученные количественные результаты формализации и современной
оценки характеристик каналов связи между блоками участников регионального
инновационно-образовательного кластера обобщены в таблице 9.
Таблица 9 – Распределение количества двусторонних связей в инновационнообразовательном кластере, обслуживающем региональный АПК
Связи блоков

Наука

Образование

Наука, ед.
1*
11
Образование, ед.
11
8*
Инновационная инфраструктура, ед.
16
19
Всего связей, ед.
28
38
Доля всех связей блока, %
25,7
34,9
в т.ч. между участниками, %
0,9
7,3
* – количество связей между участниками кластера внутри блока

Инновационная
инфраструктура
16
19
8*
43
39,4
7,3

Всего
28
38
43
109
100
-

В соответствии с подходом, предложенным нами в 1.3, функционирующие в настоящее время на территории края предприятия, осуществляющие научное, образовательное и инновационное обслуживание АПК, агрегированы в три системных блока.
В матричной части таблицы 9 показаны каналы взаимосвязей между
семнадцатью группами предприятий, перечисленных в таблице 8. По выделенной диагонали расположены горизонтальные связи, реализуемые между
предприятиями внутри блоков, по которым происходят информационное,
финансовое, правовое, профессиональное и другие взаимодействия, а также
процесс воспроизводства кадров. Из общего количества они составляют
15,6%. Количество связей в каждом блоке пропорционально количеству
групп однотипных предприятий. Очевидно, что между двумя контрагентами
блока «Наука» существует один канал.
В остальных клетках находятся взаимодействия с предприятиями каждого из блоков, объединяющие контрагентов в региональную интегрированную структуру, обеспечивающую АПК Ставропольского края инновационными проектами, технологиями, разработками и квалифицированными кадрами, способными эффективно использовать инновации в производственной
сфере. Наибольшее число связей проявляется в блоке «Инновационная ин-
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фраструктура», хотя его интенсивное развитие началось относительно недавно. Это важнейший элемент современной инновационной экономики, который служит активным, самостоятельным связующим звеном между наукой,
образованием и производством. Трансформация качества и количества его
связей

перспектива недалекого будущего. При этом следует подчеркнуть,

что развитие связей предприятий региональной инновационной инфраструктуры жестко не обусловлено развитием остальных блоков кластера. Такой
вывод, не отступая от логики, можно получить, если допустить реальную
возможность успешной деятельности таких предприятий, например, только с
использованием зарубежных инноваций или разработок ученых из других
регионов страны.
Кроме того, последовательно сравнивая элементы упорядоченного ряда
общего количества связей каждого блока (28; 38; 43) между собой, мы не обнаружили отношения, близкого к числу Фибоначчи. По нашему мнению, этот
факт можно рассматривать как аргумент в пользу предположения об отсутствии естественной детерминированности в интеграции блоков, о независимом,
самостоятельном характере развития каждого блока анализируемой системы. То есть, по совокупности приведенных выводов и аргументов наше
предположение о трехчастном составе ядра регионального инновацоннообразовательного кластера можно считать обоснованным.
Количественная группировка оценок типов связей внутри блоков и между ними представлена в таблице 10. Структура распределения качества
двусторонних типов связей внутри блоков и между ними показана в таблице
11, а их структура в каждом блоке – в таблице 12.
В блоке «Наука» установлено 11 каналов, связывающих его с блоком
«Образование», причем связи, осуществляемые в большей части из них
(63,6%) оценены как сильные, а слабые – отсутствуют. Это характеристика
традиционных, сложившихся отношений, тем более, что в состав блока условно включена вузовская наука, являющаяся составной частью профессиональной деятельности кадров в системе высшего образования. Так, только на
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Таблица 10 – Распределение качества двусторонних связей в инновационнообразовательном кластере, обслуживающем региональный АПК

Наука

Образование
Инновационная
инфраструктура

сильные
средние
слабые
сильные
средние
слабые
сильные
средние
слабые

1*

7
4
4*

28
2

2
2*

5

слабые

9
-

4

Всего

5

7

средние

Инновационная
инфраструктура
сильные

слабые

средние

сильные

Образование
слабые

средние

Качество связей в блоках
кластера

сильные

Наука

7
2*

2
9

10
1*

7
2

38

2*
10

Всего
28
38
* – количество связей между участниками кластера внутри блока

43
5*

43

109

Таблица 11 – Структура связей в инновационно-образовательном
кластере регионального АПК, %
Блоки кластера
Наука
Образование
Инновационная инфраструктура
Всего

Доля связей между блоками кластера
сильных
средних
слабых
38,2
29,6
6,5
38,2
29,6
38,7
23,6
40,8
54,8
100,0
100,0
100,0

Таблица 12 – Структура связей в блоках инновационно-образовательного
кластера регионального АПК, %
Блоки кластера
Наука, всего
в том числе между участниками
Образование, всего
в том числе между участниками
Инновационная инфраструктура
в том числе между участниками

Всего связей
в блоке
100,0
3,6
100,0
21,1
100,0
18,6

в том числе
сильные
средние
46,4
46,4
3,6
34,2
34,2
10,5
5,3
18,6
41,9
2,3
4,7

слабые
7,2
31,6
5,3
39,5
11,6

базе Ставропольского ГАУ в последнее время организованы 169 научнотехнических конференций, среди них: 76 международных, 11 всероссийских,
41 региональная, 41 внутривузовская [172]. В этих мероприятиях неизменно
участвуют все заинтересованные ученые из родственных научных учреждений и вузов края.
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В современной подготовке специалистов высшей квалификации для агропромышленного комплекса региона большое внимание уделяется усилению
связи науки с образовательным процессом. Например, научно-инновационный
учебный центр Ставропольского ГАУ ежегодно организует участие университета в конкурсных программах фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по поддержке инновационных проектов
и научных разработок. За последние пять лет на конкурс по программе
«СТАРТ» представлено 57 инновационных проектов, 15 из которых стали победителями. При финансовой поддержке Фонда на базе университета создано
15 малых инновационных предприятий. Молодые ученые, аспиранты и студенты университета с 2007 г. принимают активное участие в программе «УМНИК». Из 70 научно-инновационных проектов 22 стали победителями, два из
которых финансируются по программе «СТАРТ». Всего фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере были поддержаны 37 инновационных проектов ученых университета. Ежегодная университетская научно-практическая студенческая конференция «Молодые аграрии Ставрополья» была аккредитована фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере по программе «УМНИК». Одна из активных форм вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу в университете – их участие в научных международных, всероссийских, региональных конференциях (12,7 % студентов). Доля студентов, активно участвующих во внутривузовских конференциях, намного больше и составляет порядка 69% от общего контингента студентов. Доля печатных работ студентов
по университету составляет около 30%. [172].
С инновационной инфраструктурой края блок «Наука» связывают 16 каналов, в которых преобладают средние связи (56,3%). В совокупности с сильными связями они доминируют в данном направлении. В обозримой перспективе, в процессе развития предприятий инновационной инфраструктуры и углубления коммерциализации науки и образования ожидается увеличение направлений взаимодействия и повышение иерархического уровня этих связей.
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Так, до 2020 г. в строительство агропромышленного технопарка «Ставрополье»
в Минераловодском районе края планируется вложить 50 млрд руб., в строительство на территории выставочного центра в городе Михайловске агротехнопарка для малых форм хозяйствования предполагается инвестировать 75 млн
руб.
В настоящее время между блоками «Образование» и «Инновационная
инфраструктура» сформировалось 19 типов связей, большая часть из которых слабая. Большая роль в данном направлении принадлежит Ставропольскому государственному аграрному университету. Благодаря усилиям руководства университета, проводящего активную политику совершенствования
образовательного процесса в условиях инновационной трансформации экономики, связи с производственными партнерами и технопарками оценены в
кластере как сильные (таблица 8), а перспективы качественного роста остальных – очень высоки. В Ставропольском ГАУ динамично развивается
технопарк «УниверАгро», который является формой территориальной интеграции науки, образования и производства в виде объединения научноисследовательских коллективов и учебных центров, объектов агропромышленной индустрии, демонстрационных центров, выставочных площадок, а
также обслуживающих объектов. Структурные подразделения технопарка
стимулируют процесс коммерческого использования результатов проводимых исследований, способствуют появлению новых рабочих мест для студентов, аспирантов, научных сотрудников.
Основной компонентой технопарка является бизнес-инкубатор, который создает наиболее благоприятные условия для стартового развития малых
предприятий, в том числе «стартап-компаний», путѐм предоставления комплекса услуг и ресурсов: площадей на льготных условиях, средств связи, оргтехники, специализированного оборудования, обучения персонала, консалтинга

и

маркетинговых

исследований

на

базе

учебно-научно-

консалтингового агентства. В структуре бизнес-инкубатора – 15 малых инновационных предприятий, созданных сотрудниками университета, семь науч-
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но-производственных и научно-технических центров [172].
Из представленных в таблице 8 данных видно, что связи внутри блоков
аграрной науки и образования в основном характеризуются как сильные, а в
развивающейся инновационной инфраструктуре региона – как слабые. Доля
сильных связей доминирует между этими блоками и во внешних отношениях, в то время как акцент отношений научной сферы с инновационной инфраструктурой смещен в сторону средних по силе связей, а между сферой
аграрного образования и инфраструктурой – в сторону слабых.
Основа существенности связей предприятий и подразделений блоков
«Наука» и «Образование» с реальным производственным сектором АПК
Ставропольского края при посредничестве инновационной инфраструктуры
заложена в актуальности и многообразии тем научных исследований и прикладных разработок научно-исследовательских учреждений и вузов.
В частности, тематика прикладных инновационных исследований и разработок Ставропольского научно-исследовательского института сельского хозяйства (СНИИСХ) включает: системы кормопроизводства в адаптивноландшафтном земледелии; технологии возделывания кормовых культур в простых и сложных фитоценозах; организацию зеленого конвейера для различных
видов животных; методы восстановления видового разнообразия и повышения
продуктивности естественных кормовых угодий; оценку пастбищных ресурсов.
НИИ осуществляет научно-консультационную деятельность и оказывает сельскохозяйственным предприятиям региона комплекс инновационных услуг по
разработке систем ведения сельскохозяйственного производства, земледелия,
севооборотов, удобрений, обработки почв, защиты растений, технологий возделывания культур, экономических параметров развития сельскохозяйственного
производства; проектированию и внедрению комплекса мероприятий по борьбе
с ветровой и водной эрозией, биологической рекультивации и мелиорации земель, сохранению и повышению почвенного плодородия, агрохимическому обследованию почв и диагностике состояния посевов; улучшению качества семян
высокопродуктивных, адаптированных к условиям Юга России, зерновых, кор-
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мовых и лекарственных культур; производству оздоровленного семенного картофеля и посадочного материала винограда; созданию электронных тематических карт и проектированию геоинформационных систем; корректировке площадей сельскохозяйственных угодий; внедрению и сопровождению комплекса
программных средств «АРМ агронома».
Фундаментальные исследования, дающие основу прикладным разработкам Ставропольского НИИ сельского хозяйства, проводятся по проблемам биотехнологии, генетики, рационализации природопользования, повышению почвенного плодородия, экологии, физиолого-биохимическим основам продуктивности сельскохозяйственных животных, моделирования сельскохозяйственного производства и применению информационных технологий.
Государственное научное учреждение Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства Российской академии наук – одно из крупнейших научных учреждений животноводческого профиля в России. Усилиями
ученых выполняются инновационные разработки по научным направлениям:
 увеличение производства сельскохозяйственной продукции и улучшения ее качества;
 разработка систем генетического мониторинга и программ разведения сельскохозяйственных животных на основе молекулярно-генетических
исследований их генофонда;
 применение малозатратных технологий и систем содержания и
кормления животных, экологически безопасных процессов, максимально
учитывающих биологию животных и обеспечивающих производство рентабельной, конкурентоспособной и высококачественной продукции;
 внедрение новационных приемов и способов диагностики, профилактики и терапии инфекционных и незаразных болезней сельскохозяйственных животных и птицы.
Среди биологических направлений научных исследований особо можно выделить биотехнологии на основе биоинженерии, в том числе и ДНК-
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технологии.
Прикладные инновационные разработки ученых Всероссийского Научно-исследовательского института кукурузы (ГНУ ВНИИ кукурузы) и его
опытной сети в крае включают:
 создание нового поколения гибридов кукурузы, обладающих высокой урожайностью, качеством, устойчивостью к влиянию биотических и
абиотических стрессов;
 разработку технологий промышленного семеноводства кукурузы,
обеспечивающих получение семян с высокими сортовыми и посевными
свойствами, повышенную рентабельность, освоение новых гибридов за 3-4
года;
 разработку зональных средне- и низкозатратных экономически и
экологически оправданных технологий возделывания кукурузы.
Эти инновации базируются на фундаментальных исследованиях генофонда кукурузы, выделении новых генетических источников и доноров особо ценных признаков, создании генетических коллекций.
Большой вклад в развитие региональной сельскохозяйственной науки
вносит вузовская наука. Так, основными направлениями научной и инновационной деятельности Ставропольского государственного аграрного университета являются энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии;
биотехнологии и биоресурсы; рациональное природопользование; информационные технологии и методы математического моделирования в экономике
АПК; новые технологии в отраслях сельского хозяйства; разработка новейших адаптивно-агроландшафтных систем земледелия.
Среди прикладных исследований, проводимых учеными СевероКавказского федерального университета в интересах развития агропромышленного комплекса, следует выделить проблематику экологической направленности:

выполнение

экологических

экспертиз;

разработку

научно-

методических рекомендаций по производству водных биологических ресурсов в пресноводных водных объектах, расположенных на территории края, на
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основе инновационных технологий; выполнение работ по аэрокосмическому
мониторингу природных процессов, исследованию земель и картографированию.
На удовлетворение интересов предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, ориентирована научно-исследовательская деятельность кафедры «Технология мяса и консервирования» СКФУ, основные направления научных исследований которой включают:
 разработку технологий мясопродуктов функционального назначения с использованием молочных белково-углеводных препаратов нового поколения, адаптированных пищевых добавок, многокомпонентных активированных жидких систем, нанобиотехнологий производства цельномышечных
соленых изделий, мясных консервов и молочных продуктов с применением
активированных ферментных препаратов широкого спектра действия;
 освоение экологически безопасных и ресурсосберегающих процессов в мясоперерабатывающем производстве, способов повышения качества,
безопасности и стабилизации свойств мясопродуктов продуктов длительного
хранения и функционального назначения;
 совершенствование технологий производства колбасных изделий с
использованием вторичного молочного сырья и нового поколения пищевых
добавок и красителей.
Поэтому для выработки программ и механизмов повышения эффективности функционирования регионального кластера актуализируется вопрос определения приоритетных направлений и точек приложения целенаправленного
регулирующего воздействия на компоненты его ядра.
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3. Развитие экономического механизма формирования регионального
инновационно-образовательного кластера
3.1 Инновационные ориентиры формирования спроса и предложения на
кадровые ресурсы в региональном АПК
Политика Российской Федерации, проводимая в сфере развития науки и
технологий и закрепленная стратегией инновационного развития до 2020 года,
ставит целью выход государства на мировой уровень НИОКР [137, 123]. Это
определяет необходимость решения задач активизации инновационных процессов в национальной экономике и обеспечения рациональной интеграции
науки и образования с предпринимательским сектором, заинтересованным в
распространении и коммерциализации современных технологий.
Инновационный путь развития экономики – это результат системного
взаимодействия и целостности образования, науки и производства, отвечающий следующим характеристикам [123]:
1) взаимовлияние реальной экономики и профессионального образования;
2) государственная поддержка и преемственность законодательной базы в системе «Образование – наука – производство»;
3) структурно-функциональное взаимодействие и интеграция учреждений профессионального образования и предприятий отрасли;
4) развитие гибких технологий в образовании.
Интеграция образования, науки и производства является методологическим основанием подготовки конкурентоспособного специалиста при условии формирования единого образовательного пространства вуза, науки и
производства через научно-образовательные центры посредством продуктивного взаимодействия всех заинтересованных структур.
Взаимосвязи в технологической цепочке «Образование – наука – производство» решают ряд вопросов, относящихся к сфере взаимодействия рынка образования и рынка труда: выстраивается механизм заказа, т.е. происхо-
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дит четкое формулирование требований общества, включая бизнес. Бизнес
осознает важность вложений инвестиций в человеческий капитал, что отражается в позитивных тенденциях как на макро-, так и на микроуровнях. Возрастает социальная мобильность студента как субъекта инновационнообразовательного кластера. Происходит регулирование рынка труда отрасли,
в рамках которой создан этот кластер в соответствии с существующими потребностями.
Подготовка современного специалиста на основе интеграции образования, науки и производства – это процесс профессионального становления
личности обучаемого, обусловленный высоким уровнем профессионализма
научно-педагогических кадров, инновационными технологиями обучения и
воспитания, собственной учебной и научно-исследовательской активностью,
и направленный на формирование готовности к обучению через всю жизнь,
способности к самоорганизации и конкурентоспособности на рынке труда.
Одним из важнейших направлений интеграции бизнеса, науки и образования
является кадровая политика. В исследуемом периоде основные направления
кадровой политики в Ставропольском крае определены в концепции кадровой политики [108] и в плане мероприятий по ее осуществлению [116].
В этой связи проанализируем кадровый состав специалистов сельскохозяйственных предприятий АПК края, решающий проблемы инновационного развития экономики региона в течение исследуемого периода. В первую
очередь, дадим оценку потенциала высшего руководящего звена предприятий – руководителей и главных специалистов. Для этого нами использованы
результаты ведомственного статистического наблюдения, ежегодно проводимого министерством сельского хозяйства края, «Сведения о численности, составе и движении работников, замещающих должности руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций Ставропольского края» (форма №
1К). В таблице 13 представлена динамика численности, состава и движения
руководителей и специалистов в сельскохозяйственной сфере АПК Ставропольского края.
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Таблица 13 – Динамика численности, состава и движения руководителей
и специалистов в сельском хозяйстве АПК Ставропольского края, чел.

Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

Уравнение
тренда

Коэффициент
детерминации

Количество
штатных единиц

12028 11894 11709 11882 12111

Y = 15,4X +11878

0,0251

Фактически
работает

11711 11659 11473 11516 11709

Y = -14,7X +11657

0,0433

Имеют высшее
образование

5516

5337

5076

5176

5426

Y = -34,1X +5408

0,0900

Имеют среднее
образование

5516

5397

5289

5249

5177

Y = -82,6X +5573

0,9666

1040

1089

1108

1091

1106

Y = 13,4X +1046

0,5925

174

104

5

141

160

Y = -0,5X +146

0,0001

1352

370

352

373

367

Y = 1,2X +362

0,02759

789

867

922

1028

1203

Y = 98,9X +665

0,9497

136

118

96

86

63

Y = -17,5X +152

0,9899

688

705

749

751

955

Y = 58X +595

0,7317

Не имеют
профобразования
в т.ч.
обучаются
заочно
Повысили
квалификацию
в системе
допобразования
Принято
на работу всего
в т.ч. молодых
специалистов
выпуска отчетного года
Уволено, всего

Как видно из предварительной оценки динамических рядов данных,
приведенных в таблице 13, индексный анализ не сможет объективно отразить
тенденции состава работников, замещающих должности руководителей и
специалистов в сельскохозяйственной сфере АПК Ставропольского края за
исследуемый период. Поэтому нами рассчитаны уравнения трендов, а степень отклонения данных, то есть достоверность тенденции, оценивалась с
помощью коэффициента детерминации. В результате установлено, что количество штатных единиц во всех видах сельскохозяйственных предприятий
края не имеет выраженной тенденции роста.
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Низкий коэффициент детерминации данных свидетельствует о том, что
колебания этого показателя обусловлены несистематическими, случайными
причинами. Такая же тенденция, но с трендом на понижение, обнаружена по
среднегодовой численности работавших в каждом году и руководителей
предприятий, которые имеют высшее профессиональное образование. Их
доля в общей численности руководителей варьировала от 45,9% в 2009 г., до
44,8% в 2013 г.
На этом фоне статистически существенный тренд снижения руководителей со средним образованием может быть объяснен устойчивым ростом
числа руководителей, не имеющих профессионального образования. В большинстве случаев это мелкие и средние предприниматели. Даже при исключении данных 2011 г., у руководителей не выявлена тенденция роста стремления получить аграрное профессиональное образование путем заочного
обучения или повысить квалификацию в системе дополнительного образования. Динамика увольнений по разнообразным причинам и, соответственно,
приема (при относительной стабильности штатного расписания) имеет тенденцию роста. Примечательно почти функциональное уменьшение в 2,2 раза
численности молодых специалистов, начинающих свою карьеру с должности
руководителей предприятий.
Главные специалисты сельскохозяйственных предприятий АПК Ставропольского края, в силу своих должностных обязанностей, являются основными проводниками инновационных идей в производство (таблица 14).
Как видно из данных таблицы 14 количество штатных единиц этой
группы работников имеет тенденцию к снижению со среднегодовой скоростью 32 человека. Примерно с такой же скоростью сокращается численность
стабильно работающих на одном месте специалистов. Значения коэффициентов детерминации данных показывает, что их связь с выявленным трендом
характеризуется как тесная.
Устойчиво снижается количество главных специалистов, имеющих
среднее профессиональное образование, в среднем на 23 человека в год.
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Таблица 14 –Динамика численности, состава и движения главных
специалистов сельскохозяйственных организаций Ставропольского края, чел.
Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

Уравнение
тренда

Коэффициент
детерминации

Количество
штатных единиц

1939

1856

1723

1824

1794

Y = -32,2X + 1924

0,4098

Фактически
работает

1887

1793

1677

1764

1734

Y = -33,5X + 1872

0,4639

Имеют высшее
образование

1349

1235

1231

1278

1308

Y = -3,9X + 1292

0,0152

Имеют среднее
образование

501

458

423

447

391

Y = -23,1X + 513

0,7960

37

32

23

39

35

Y = 0,3X + 32

0,0057

Не имеют
профобразования
в т.ч.
обучаются
заочно
Повысили
квалификацию
в системе
допобразования
Принято
на работу всего
в т.ч. молодых
специалистов
выпуска отчетного года

14

11

12

7

12

Y = -0,8X + 14

0,2388

472

74

81

72

91

Y = 4,2X + 69

0,3991

110

125

111

123

154

Y = 8,6X + 99

0,5846

6

4

10

3

1

Y = -1,1X + 8

0,2585

Уволено, всего

87

91

96

114

136

Y = 12,1X + 68,5

0,8912

Однако их доля в общем числе таких специалистов растет: в 2009 г. в
сельском хозяйстве края работало почти 70% главных специалистов со средним профессиональным образованием, а 2013 г. доля возросла до 73%.
Следует признать такой негативный факт, что в современных условиях
должности главных специалистов зачастую занимают работники, не имеющие аграрного профессионального образования. Статистически слабое, но
всѐ же выделяемое в индуктивном анализе данных, значение имеет подтверждение нежелание данной группы работников повышать свой образовательный уровень, например, путем заочного обучения. Счет принимаемых на та-
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кие должности молодых специалистов идет на единицы и, к тому же, ежегодно снижается. Объяснение сложившейся ситуации заключается и в особенностях частнособственнического ведения хозяйства, и в территориальной
отдаленности. Кроме того, отсутствуют комфортабельные социальнобытовые условия проживания и производства, низок уровень доходности
сельхозтоваропроизводителей, влияет и наличие теневой экономики. На фоне
перенасыщенного и регулярно пополняемого специалистами АПК краевого
рынка труда такая ситуация неприемлема, тем более с учетом принятия инновационной стратегии развития государства. Показатели процесса движения
кадров среди главных специалистов сельскохозяйственных предприятий
АПК изменяются в противоположном направлении на фоне относительно
стабильного штатного расписания.
Перейдем к анализу состава кадров специалистов среднего звена, которое непосредственно руководит и осуществляет производственный процесс.
В таблице 15 показана динамика численности, состава и движения специалистов этой группы: начальники цехов, отделов, участков, комплексов,
управляющих отделениями, фермами, бригадиры, мастера.
Значения коэффициентов детерминации для динамики показателей
этой кадровой группы характеризуют статистическую связь данных наблюдений с рассчитанными трендами от умеренной до сильной. Поэтому обоснованно можно утверждать, что штатное расписание этой группы работников на предприятиях края ежегодно увеличивается со средней скоростью
около 60 единиц.
Численность постоянно работающих на одном месте растет на 53 человека в год, а количество специалистов, имеющих высшее образование, –
примерно на 28 человек, а среднее профессиональное – на 26 человек в год.
Доля специалистов с высшим образованием возросла с 32,9% в 2009 г., до
35,1% в 2013 г., а специалистов со средним образованием и без профессионального образования сократилась соответственно с 50,4% и 15,2% до 49,3%
и до 14,1%.
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Таблица 15 – Динамика численности, состава и движения руководителей
среднего звена сельскохозяйственных организаций Ставропольского края,
чел.
Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

Уравнение
тренда

Коэффициент
детерминации

Количество
штатных единиц

2071

2189

2272

2358

2284

Y = 59,5X + 2056

0,7389

Фактически
работает

2032

2188

2242

2302

2242

Y = 53,4X + 2041

0,6742

Имеют высшее
образование

681

725

751

761

801

Y = 27,6X + 661

0,9622

Имеют среднее
образование

1043

1088

1159

1182

1125

Y = 25,8X + 1042

0,5394

308

312

332

359

316

Y = 6,3X + 307

0,2277

13

21

37

23

26

Y = 2,8X + 15,6

0,2579

141

67

66

80

57

Y = -15,5X + 129

0,5233

92

121

147

146

191

Y = 22,3X + 72,5

0,9297

8

6

5

9

0

Y = -1,3X + 9,5

0,3435

88

96

113

119

158

Y = 16,3X + 65,9

0,8980

Не имеют
профобразования
в т.ч.
обучаются
заочно
Повысили
квалификацию
в системе
допобразования
Принято
на работу всего
в т.ч. молодых
специалистов
выпуска отчетного года
Уволено, всего

К концу этого же периода количество обучающихся заочно выросло в
два раза. По зависимости, близкой к функциональной по времени, растет
число принятых и уволенных с работы. Очевиден тренд снижения приема на
должности руководителей среднего звена молодых специалистов.
В таблице 16 показана динамика численности, состава и движения таких специалистов как агрономы, зоотехники, инженеры, электрики, мелиораторы всех специальностей, ветврачи и ветфельдшеры, специалисты по воспроизводству стада и охране окружающей среды, экономисты и бухгалтеры.
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Таблица 16 – Динамика численности, состава и движения специалистов сельскохозяйственных организаций в АПК Ставропольского края, чел.
Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

Уравнение
тренда

Коэффициент
детерминации

Количество
штатных единиц

6507

6045

5538

5470

5708

Y = -217,3X + 6506

0,6455

Фактически
работает

6311

5981

5420

5272

5474

Y = -283,5X + 6406

0,7427

Имеют высшее
образование

2274

2123

1865

1826

1933

Y = -97,9X + 2298

0,6697

Имеют среднее
образование

3439

3267

2948

2877

2922

Y = -142,4X + 3518

0,8213

598

603

607

569

619

Y = 0,8X + 597

0,0046

130

111

96

100

99

Y = -7,3X + 129

0,6843

634

143

139

159

145

Y = -96,2X + 533

0,4862

480

534

475

595

635

Y = 37,1X + 433

0,6938

113

82

71

61

56

Y = -13,5X + 117

0,8876

437

412

402

386

504

Y = 10,8X + 396

0,1364

Не имеют
профобразования
в т.ч.
обучаются
заочно
Повысили
квалификацию
в системе
допобразования
Принято
на работу всего
в т.ч. молодых
специалистов
выпуска отчетного года
Уволено, всего

Из представленных данных видно, что большинство рассчитанных
трендов надежно иллюстрирует тенденции протекания кадровых процессов в
группе специалистов, непосредственно занятых производственным процессом. Довольно быстрыми темпами, в среднем на 3,7% в год, сокращается
штатное расписание и численность постоянно работающих на одном месте (в
среднем на 4,7% в год). Доля работников анализируемой группы, имеющих
высшее и среднее образование, сократилась соответственно с 34,9% и 52,9%
в 2009 г. до 33,9% и 51,1% в 2013 г.
Такие изменения в структуре кадрового состава сельхозпредприятий
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наблюдаются при одновременном росте численности на рассматриваемых
должностях работников без профессионального образования с 9,2 до 10,8 %.
Здесь же можно отметить у них признаки снижения желания повышать свой
образовательный уровень. Прием молодых специалистов на должности агрономов, зоотехников, инженеров, энергетиков, электриков, мелиораторов,
ветврачей, специалистов по воспроизводству стада и охране окружающей
среды, а также экономистов и бухгалтеров сократился в два раза.
Резюмируя данную часть анализа, подчеркнем, что динамика состава и
структурных изменений кадров сельскохозяйственных предприятий края не
адекватна требованиям, предъявляемым развитием инновационной экономики.
Совершенствование системы подготовки кадров для АПК по инновационным программам профессионального образования и обеспечение сбалансированности выпуска молодых специалистов образовательными учреждениями и рыночного спроса на рабочую силу является одной из важнейших
целевых установок кадровой политики Ставропольского края. Недостаточный уровень профессионального образования и несоответствие направлений
подготовки специалистов потребностям экономики региона является сдерживающим фактором для его экономического роста. Наблюдаемый дисбаланс на рынке труда связан с «перепроизводством» в крае некоторых специалистов – агрономов, юристов, зоотехников, экономистов, финансистов и ряда
других.
Исчерпывающий ответ на вопрос о том, насколько эффективно решается данная проблема можно получить, проанализировав ведомственное статистическое наблюдение министерства сельского хозяйства края «Сведения о
подготовке специалистов и трудоустройстве молодых специалистов в сельскохозяйственные организации» (форма № 1КМС).
В приложении Г отражена динамика подготовки и трудоустройства молодых специалистов высшей квалификации в вузах для сельскохозяйственной
сферы Ставропольского АПК. Перечень высших учебных заведений, подго-
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тавливающих кадры для сельского хозяйства, представлен в приложении А.
Исследованиями установлено, что с 2010 г. произошло резкое сокращение набора студентов в вузы. Тенденция дальнейшего сокращения приема
сохраняется на протяжении всего периода исследования. Подготовка на очном отделении сократилась на 37,1%, на заочном – на 76,6%. Обучение за
счет бюджетных средств сократилось на 31,3%, в том числе по агрономическим специальностям – на 69,1%, зоотехническим – на 75,5%, ветеринарным
– на 55,3%, экономическим и учетно-финансовым сокращение происходило в
интервале 13,2-51,1 %. При этом увеличена подготовка менеджеров организации и инженеров. На фоне сокращения контингента студентов за счет
бюджетных средств государства произошли симметричные изменения и в
подготовке специалистов за счет бюджета. Резко сократилось число студентов, подготавливаемых по целевым контрактам [88, 149, 172].
Таким образом, произошедшие структурные изменения можно охарактеризовать положительно. С другой стороны, наблюдаются положительные
изменения и на региональном рынке труда. Так, в 2013 г. принято на работу в
сельхозпредприятия молодых специалистов выпуска текущего года в 7,2 раза
больше, чем в 2009 г. Эта же тенденция сохранилась и по числу оставшихся
работать на конец года. Однако к работе по специальности приступили только 29,7% выпускников. С 2009 по 2012 гг. из общего количества выпускников в сельское хозяйство приходили от 1,3 до 3,9 %. Из числа студентов, подготовленных на контрактной основе, работать в сельском хозяйстве начинали
от 0,6% до 2,7%. Поэтому отмечать положительную тенденцию на рынке
только по данным 2013 г. преждевременно. Даже если оценивать региональную эффективность образовательной системы по максимальным показателям, то 70% выпускников 2013 г. подготовлены не для АПК.
По нашему мнению, неправомерен аргумент, что «избыточные» выпускники смогут найти работу по специальности в республиках СКФО. А в
ЮФО на рынке труда очевиден избыток специалистов, так как там их успешно подготавливает имеющаяся региональная образовательная система. То
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есть большинству молодых специалистов надо переквалифицироваться для
работы в других отраслях. Образовательные стратегии учреждений высшего
профессионального образования в Ставропольском крае в большей степени
ориентированы на приобретение собственных конкурентных преимуществ, а
не на потребности регионального рынка труда, который, нуждаясь в квалифицированных рабочих, не в состоянии обеспечить предложением труда переизбыток специалистов с высшим образованием.
На этом основании возникают обоснованные сомнения в эффективности дидактической концепции, которая преследует, в основном, цели развития имиджа вузов, но не принимает в расчет народнохозяйственную эффективность их деятельности.
Подобные тенденции и проблемы установлены нами при исследовании
выпуска и трудоустройства специалистов средних и начальных профессиональных учебных заведений. Сведения по динамике трудоустройства выпускников техникумов даны в приложении Д, колледжей – в приложении Е,
лицеев и профессиональных училищ – в приложении Ж. Детальный список
учебных заведений каждой группы представлен в приложении Б.
Кроме того, существует проблема расхождения оценки качества подготовки специалистов не только со стороны вуза, но и со стороны работодателя. Так, по плану мероприятий, намеченных для реализации концепции кадровой политики в Ставропольском крае [116], в 2011 г. министерство труда и
занятости населения совместно с министерством образования края и Ставропольским аграрным университетом проанкетировали 500 финансово устойчивых сельхозпредприятий.
Одна из проблем касалась оценки работодателями качества подготовки
специалистов для регионального АПК. Его результаты докладывались губернатору Ставропольского края. Заместитель начальника управления занятости
и трудоустройства населения края Семеняк Б.В. разрешил нам воспользоваться обобщенными результатами анализа данного исследования [88]. Они
показаны в таблице 17.
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Таблица 17 – Оценка руководителями сельхозпредприятий края
соответствия уровня профессионального образования работников
требованиям работодателей, 2011 г., % от общего числа респондентов
Уровень профессионального образования
Категории сотрудников
Высшее руководство
Линейные руководители
Руководители функциональных
подразделений
Специалисты
Квалифицированные рабочие, персонал
со средним специальным образованием
Неквалифицированные рабочие,
обслуживающий персонал

не
соответствует
0,5
0,7
1,3

соответствует
частично

полностью
соответствует

11,2
30,2
37,5

88,3
69,1
61,2

2,2
4,3

36,6
44,6

61,3
51,1

8,7

46,2

45,1

Оценку качества подготовки специалистов проводили руководители
предприятий, вероятно, именно поэтому наблюдается завышенная оценка их
собственного потенциала, в то время как уровень профессионального образования порядка трети линейных руководителей, руководителей функциональных подразделений и специалистов оценивается как частично соответствующий современным задачам развития экономики.
Оценка руководителями сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края качества подготовки выпускников учреждений профессионального аграрного образования по результатам анкетирования в 2011 году
показана в таблице 18.
Таблица 18 – Оценка качества подготовки выпускников учреждений
профессионального аграрного образования Ставропольского края,
2011 г., % от общего числа респондентов
Уровни образования
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное

Качество подготовки
низкое
среднее
высокое
15,7
51,3
7,1
10,1
56,3
8,0
10,4
51,7
14,9

Затрудняюсь
ответить
25,9
25,6
22,9

Свыше половины руководителей сельскохозяйственных предприятий
оценивают качество системы аграрного образования специалистов, работающих в крае как среднее. В качестве основных причин существования дефицита работников на предприятиях работодатели называют отсутствие перспек-
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тив развития у региона – 15,3%, нежелание выпускников вузов работать по
полученной специальности – 32,5%, трудности с привлечением необходимых
кадров из-за отсутствия жилья – 30,6%.
Таким образом, на сегодняшний день пока еще не достигнут необходимый уровень развития партнерства и конструктивного делового сотрудничества в отношениях между учреждениями профессионального образования
Ставропольского края и конкретными работодателями, что способствовало
бы повышению качества подготовки выпускников. Несмотря на то, что вопросы организации обучения и прохождения практики студентов на производстве решаются положительно, проблемы трудоустройства выпускников
по завершении процесса обучения и участия работодателей в укреплении
учебно-материальной базы образовательных учреждений решаются со значительными трудностями. Недостаточно отлаженное взаимодействие между
образовательными учреждениями профессионального образования края и работодателями обусловливает подготовку работников по невостребованным
на рынке труда специальностям.
Анализ соотношения прогноза социально-экономического развития
Ставропольского края и ситуации на рынке труда свидетельствует о том, что
развитие региональной экономики повлияет на изменение сложившейся
структуры занятости населения, сокращение неэффективных рабочих мест,
расширение сферы услуг, развитие инновационных направлений деятельности, возникновение новых профессий, рост потребности в квалифицированных рабочих кадрах. В этой связи в ближайшей перспективе вопросы кадрового обеспечения, повышения качества и конкурентоспособности рабочей
силы, развития и сохранения кадрового потенциала Ставропольского края
для удовлетворения нужд развивающейся экономики приобретают актуальный характер и требуют комплексного подхода.
Для решения задач снижения дисбаланса на рынке труда необходимо
проведение регулярного мониторинга текущего состояния, прогнозирование
спроса и предложения рабочей силы, систематическая корректировка на-
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правлений

государственного

участия

в

деятельности

инновационно-

образовательного кластера. При проведении такого мониторинга целесообразно

рассчитывать

величину

и

определять

профессионально-

квалификационную структуру потребности в рабочей силе в рамках реализации стратегий социально-экономического развития, федеральных и краевых
целевых программ, приоритетных национальных проектов, а также производить аналогичные оценки, касающиеся предложения рабочей силы, с учетом
демографической ситуации и изменений в региональной системе профессионального образования.
3.2 Приоритеты структурных трансформаций
в инновационно-образовательном кластере
На первом уровне проведенной нами структуризации инновационнообразовательного кластера (рисунок 1) видно, что важным направлением совершенствования инновационной и научно-образовательной инфраструктуры
АПК Ставропольского края должно стать усиление управляющего и координирующего воздействия со стороны государственных институтов власти как
на федеральном, так и на региональном уровне, при активном партнерстве с
частными предпринимателями.
Решение данной проблемы происходит в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Поэтому на первый план выходит задача определения
приоритетов финансирования развития научной, образовательной и инновационной инфраструктуры в составе регионального АПК.
Принимая во внимание целевую установку диссертационной работы на
максимизацию народнохозяйственного эффекта от функционирования регионального инновационно-образовательного кластера, соответствующие
приоритеты финансовой политики следует формировать на основе установления стохастической причинно-следственной связи вариации результативных показателей сельскохозяйственной сферы с фактическим финансированием различных видов научно-образовательной и инновационной деятельно-
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сти за последнее десятилетие.
При решении поставленной задачи нами использован метод экономико-статистического моделирования. В качестве функционала взяты три параметра функционирования АПК Ставропольского края: производство валовой
продукции, урожайность зерновых культур, производство молока на 1 корову. Очевидно, что в вариации этих показателей будет находиться составляющая, которая является результатом научно-инновационной и образовательной деятельности в экономике агропромышленного комплекса. Поэтому в
качестве независимых факторов отобраны и рассчитаны данные о финансировании на федеральном и краевом уровнях инновационных проектов, аграрного образования, а также научные разработки и исследования в крае за
2004-2013 гг. Для установления статистической существенности выдвинутой
гипотезы

полученные

нами

данные

подвергнуты

корреляционно-

регрессионному анализу.
В качестве зависимых переменных обозначены:
Y1 – объем производства валовой продукции в АПК Ставропольского
края в действующих ценах каждого года, млн руб.,
Y2 – производство молока на 1 корову в год, кг,
Y3 – урожайность зерновых культур, ц/га.
Перечисленные факторы обозначены переменными:
X1 – годовой объем финансирования аграрного образования в крае,
млн руб.,
X2 – годовой объем финансирования из бюджета научных исследований и разработок в научно-исследовательских учреждениях и вузах края, млн
руб.
X3 – годовой объем финансирования инновационных проектов в агропромышленной сфере края, млн руб.,
X4 – годовой объем финансирования развития инновационной инфраструктуры края, млн руб.,
X5 – годовые затраты на выставки, информационно-рекламную дея-
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тельность, презентации, повышение квалификации работников АПК, млн
руб.
На этой базе нами построена экономико-статистическая модель связи
основных показателей функционирования АПК с результатами деятельности
инновационно-образовательного кластера региона. Параметры модели определены в ходе многошагового корреляционно-регрессионного анализа, проведенного с помощью соответствующих настроек программы Excel. После
устранения мультиколлинеарности статистическая существенность оставшихся факторов проверялась по табличному значению критерия Стьюдента.
Результаты итераций и полученные статистические характеристики представлены в таблицах 19-21. Установлены следующие зависимости для:
 валовой продукции аграрной сферы:
Y1 = 3987 - 1,7 X1 + 17,8 X2 + 6,4 X3

(1)

 продуктивности молочного скотоводства:
Y2 = 1392+ 98,4 X2 + 0,77 X3 + 1,8 X5

(2)

 урожайности зерновых культур:
Y3 = 14,7 + 3,2 X2 - 4,1 X3

(3)

Как видно из представленных моделей, в ходе многошагового корреляционно-регрессионного анализа из их состава

полностью был исключен

фактор, отражающий финансирование развития инновационной инфраструктуры. Одновременно с этим, в каждую из полученных моделей не вошли и
другие факторы, кроме годовых объемов финансирования научных исследований и научно-производственных разработок в научно-исследовательских
институтах и вузах региона как не имеющие чистых статистически существенных связей с исследуемыми зависимыми показателями в современных
экономических условиях.
Исключение из модели части членов с несущественными связями отнюдь не означает устранения влияния соответствующих факторов в системе
экономических отношений. Это лишь иллюстрирует изменение форм связи в
сторону упрощения. Влияние остальных независимых факторов признано
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Таблица 19 – Результаты многошагового регрессионного анализа влияния
инновационно-образовательной деятельности на результаты производства в
АПК Ставропольского края
Показатели
Константы регрессии
а) свободный член
б) коэффициенты регрессии при факторах:
финансирование аграрного образования
финансирование научно-исследовательских
разработок
финансирование инновационных проектов в агросфере
финансирование развития инновационной
инфраструктуры
затраты на выставки, информационно-рекламную
деятельность, презентации, повышение
квалификации
Расчетные критерии существенности (tтабл = 2,09)4
финансирование аграрного образования
финансирование научно-исследовательских
разработок
финансирование инновационных проектов в агросфере
финансирование развития инновационной
инфраструктуры
затраты на выставки, информационно-рекламную
деятельность, презентации, повышение
квалификации
Коэффициент множественной корреляции, %
Коэффициент детерминации, %

1

Итерации
2

3

а

7012

4638

3987

b1

0,89

-4,5

-1,7

b2

-0,87

63,4

17,8

b3

3,2

4,6

6,4

b4

8,1

-

-

b5

0,56

-1,7

-

t1

1,44

1,87

2,14

t2

1,54

5,32

3,44

t3

1,89

1,96

11,92

t4

0,98

-

-

t5

1,16

1,56

-

Обозначения

R
D

14,7
11,1

72,1
68,3

50,6
58,7

статистически существенным.
Рассчитанные коэффициенты множественной корреляции свидетельствуют о том, что связь между факторами, вошедшими в модель оценивается
как тесная. Анализ коэффициента детерминации позволил нам установить:
колеблемость независимых факторов объясняет вариацию объемов валовой
продукции АПК края в 58,7% случаев, продуктивности молочного скотоводства – в 52,3% случаев, а урожайности зерновых – в 62,3% случаев.
Коэффициенты частной детерминации показали, что ведущая роль в
истолковании вариации используемых нами зависимых факторов принадлежит годовому объему финансирования из бюджета научных исследований и
tтабл = 2,09 (здесь и далее) определено при числе степеней свободы 20 и уровне значимости
0,05; результаты расчетов округлены
4
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Таблица 20 – Результаты многошагового регрессионного анализа влияния
инновационно-образовательной деятельности на урожайность зерновых
культур в АПК Ставропольского края
Показатели
Константы регрессии
а) свободный член
б) коэффициенты регрессии при факторах
финансирование аграрного образования
финансирование научно-исследовательских
разработок
финансирование инновационных проектов в
агросфере
финансирование развития инновационной
инфраструктуры
затраты на выставки, информационно-рекламную
деятельность, презентации, повышение
квалификации
Расчетные критерии существенности (tтабл = 2,09)
финансирование аграрного образования
финансирование научно-исследовательских
разработок
финансирование инновационных проектов в
агросфере
финансирование развития инновационной
инфраструктуры
затраты на выставки, информационно-рекламную
деятельность, презентации, повышение
квалификации
Коэффициент множественной корреляции, %
Коэффициент детерминации, %

Обозначения

1

Итерации
2
3

а

168,9

35,7

89,1

b1

13,4

16,8

8,9

-

b2

46,5

38,2

44,3

3,2

b3

-3,4

-1,3

-0,8

-

b4

-16,9

-4,3

-

-

b5

2,4

1,9

2,4

-4,1

t1

3,15

11,6
4

0,58

-

t2

2,08

3,16

3,01

2,59

t3

6,01

1,98

2,12

-

t4

1,24

1,92

-

-

t5

0,05

2,6

2,2

2,3

R
D

17,4
14,4

24,6
44,3

39,9
40,3

60,4
62,3

4
14,7

разработок в научно-исследовательских учреждениях и вузах и годовому
объему финансирования инновационных проектов в агропромышленной
сфере края. Их изменение может объяснить вариацию производства валовой
продукции АПК на 33,6%, колеблемость продуктивности молочного скотоводства – на 29,4% и урожайности зерновых – на 16,1%.
Сравнение коэффициентов эластичности показало, что по силе воздействия независимых факторов на первом месте по влиянию на производство валовой продукции агропромышленной сферы и урожайности зерновых культур
находится годовой объем финансирования из бюджета научных исследований
и разработок в научно-исследовательских учреждениях и вузах края.
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Таблица 21 – Результаты многошагового регрессионного анализа влияния
инновационно-образовательной деятельности на продуктивность молочного
скотоводства в АПК Ставропольского края
Показатели
Константы регрессии
а) свободный член
б) коэффициенты регрессии при факторах
финансирование аграрного образования
финансирование научно-исследовательских
разработок
финансирование инновационных проектов в
агросфере
финансирование развития инновационной
инфраструктуры
затраты на выставки, информационно-рекламную
деятельность, презентации, повышение
квалификации
Расчетные критерии существенности (tтабл = 2,09)
финансирование аграрного образования
финансирование научно-исследовательских
разработок
финансирование инновационных проектов в
агросфере
финансирование развития инновационной
инфраструктуры
затраты на выставки, информационно-рекламную
деятельность, презентации, повышение
квалификации
Коэффициент множественной корреляции, %
Коэффициент детерминации, %

Обозначения

1

Итерации
2

3

а

3098

987

1392

b1

-37,5

39,7

-

b2

12,3

184,5

98,4

b3

1,39

2,99

0,77

b4

-0,98

-

-

b5

-0,76

0,78

1,8

t1

5,01

1,42

-

t2

3,15

2,87

3,16

t3

2,08

2,09

2,33

t4

0,99

-

-

t5

1,67

4,32

2,10

R
D

12,5
7,8

22,4
34,2

63,1
52,3

На производство продукции молочного скотоводства наиболее сильное
влияние оказывает годовой объем финансирования инновационных проектов
в агропромышленной сфере края.
Полученные экономико-статистические модели предоставляют объективную количественную базу для обоснования выбора приоритетных направлений финансирования модернизации и развития инновационнообразовательного кластера Ставропольского АПК. С этой целью проведем
сравнительный анализ параметров моделей (1), (2) и (3) по одинаковым независимым факторам. Для этого построим матрицу коэффициентов регрессии
bi (таблица 22).
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Таблица 22 – Матрица дифференциации приоритетов финансирования
инновационно-образовательной деятельности в Ставропольском крае
Зависимые
факторы

X1

Y1
Y2
Y3

-1,7
-

Независимые факторы
Приоритетная группа
X2
X3
17,8
6,4
98,4
0,77
3,2
-

X4

X5

-

1,8
-4,1

Основанием для выделения приоритетных направлений финансирования инновационно-образовательного кластера служат результаты анализа
корреляционно-регрессионных моделей 1, 2 и 3: при прочих равных и постоянных условиях изменение каждого из факторов Xi на единицу соответствующей размерности при отсутствии влияния остальных приводит к изменению зависимого фактора на величину bi этой размерности. То есть, независимые факторы, имеющие положительный знак, связаны со статистически
обоснованным ростом независимого фактора, а имеющие отрицательный
знак – с уменьшением. Как видно из приведенных данных, для обоснования
приоритетов управления можно выделить две группы независимых факторов.
Первая группа включает факторы, положительное влияние которых на результативные показатели деятельности регионального АПК проявляется систематически или в большинстве случаев. Во вторую группу входят факторы,
влияние которых носит разнонаправленный характер, не проявляется вообще
или проявляется отрицательно. Таким образом, факторы первой группы – X2
и X3, а второй – X1, X4 и X5.
Очевидно, что финансирование направлений, отражающих факторы
первой группы, явно и положительно связано с колеблемостью зависимых
факторов, которые характеризуют результативность производства регионального АПК по основным аграрным отраслям. Это обстоятельство можно
рассматривать как объективный критерий, определяющий предпочтительность их финансирования из бюджетов различных уровней.
Это, в первую очередь, относится к финансированию научных изысканий и разработок в научно-исследовательских учреждениях и вузах края, так
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как колеблемость размеров финансирования положительно связана с вариацией всех зависимых результативных факторов: объемом производства валовой продукции регионального АПК в действующих ценах, годовым удоем
молока на одну корову и урожайностью зерновых культур.
С вариацией двух зависимых факторов Y1 и Y2, косвенно характеризующих региональную эффективность деятельности инновационно-образовательного кластера, связано изменение независимого фактора X3 , отражающего финансирование инновационных проектов в Ставропольском крае.
Исходя из нашей аргументации, он также должен стать объектом первостепенного внимания в процессе государственного регулирования деятельности
кластера с позиций региональной эффективности. Ввиду ограниченности
финансовых ресурсов бюджета актуальна проблема привлечения частных
инвестиций и оптимизации доли государственного участия.
Для обоснования количественных параметров возможного решения таких задач нами разработана структурная экономико-математическая модель
расчета доли участия бюджетных средств в финансировании инновационных
проектов в региональном АПК. При этом использованы следующие обозначения:
M – некоторое множество инновационных проектов в АПК региона,
реализуемых на основе частно-государственного партнерства;
индексы:
j – номер проекта (j ∈ 𝑀);
k, k+1 – номера взаимоисключающих проектов (k ∈ 𝑀);
n, n+1 – номера взаимозависимых проектов (n ∈ 𝑀);
переменные и технико-экономические коэффициенты:
𝑋𝑗 – уровень государственного финансирования j-го проекта;
Yj – уровень привлечения средств от частных инвесторов для j-го проекта;
𝐴𝑗 – чистая современная стоимость j-го проекта;
Cj – сумма инвестиций в j-й проект;
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B – размер ассигнований из бюджета;
Xk , Xn – соответственно уровень государственного финансирования
взаимоисключающих и взаимозависимых проектов.
Необходимо найти значения 𝑋𝑗 , максимизирующие целевую функцию –
чистую современную стоимость инновационных проектов:
𝑀
𝑗 =1 𝐴𝑗

𝑓 𝑥 =

𝑋𝑗 → 𝑚𝑎𝑥;

(4)

при ограничениях по:
размеру ассигнований из бюджета:
𝑀
𝑗 =1 𝐴𝑗

𝑋𝑗 ≤ 𝐵;

(5)

невозможности финансирования взаимоисключающих проектов:
Xk + Xk+1 ≤ 1;

(6)

финансированию взаимозависимых проектов:
Xn + Xn+1 ≥ 1;

(7)

финансированию конкретного проекта только 1 раз:
𝑋𝑗 ≤ 1;

(8)

привлечению частных инвесторов:
𝑋𝑗 + Yj =1;

(9)

неотрицательности переменных:
𝑋𝑗 ≥ 0;

Yj ≥ 0.

(10)

Принципиальными прообразами данной модели послужили итерационные алгоритмы, используемые в финансовом анализе деятельности предприятий. Отличие разработанной модели состоит в трансформации экономического содержания переменных и технико-экономических коэффициентов с
учетом особенностей поставленной задачи. Основные итерационные этапы
описаны в структурной, математической форме. Введено новое ограничение
(9), адаптирующее ориентацию системы для целей исследования.
Практическое приложение предлагаемой оптимизационной экономикоматематической модели реализовано для привлечения частных инвесторов
при осуществлении инновационных проектов в региональном АПК, парамет-
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ры которых представлены в таблице 23.
Таблица 23 – Реализация приоритетных инновационных проектов
в региональном АПК
Проект, место его
осуществления
1. Завод по переработке
сахарной свеклы, цех
обессахаривания патоки,
Новоалександровский
район
2. Комплекс предприятий
по глубокой переработке
зерна и продукции животноводства, Левокумский район
3. Биотехнологический
комплекс по производству
лизина и глубокой переработке пшеницы, г. Ипатово
4. Цех по подработке
семян родительских форм
гибридов кукурузы,
Предгорный район

Инновационное
содержание

Преимущества

Сметная
стоимость,
млн руб.

Глубокая переработка
свеклы по производству сахара, патоки, сушеного жома, бетаина,
крахмала, сопряженной
продукции

Энергосбережение, рациональное использование воды, экологичность

9387

Создание агропромышленного биокластера
перерабатывающих
предприятий

Увеличение выхода
продукции высокого
качества

29500

Освоение и развитие
производства лизина,
сухой клейковины,
кормового белка
Развитие современной
материальнотехнической базы семеноводства

Применение биотехнологий, территориальное
включение в состав регионального индустриального парка
Использование инновационных технологий
обработки, сушки, калибровки и хранения,
обеспечение высокого
качества семян

5928

144,5

5. Инновационный
индустриальный
животноводческий комплекс (4 тыс. голов дойного стада),
Труновский район

Увеличение суточного
производства молока до
100 т

Производство органического молока высокого качества

3000

6. Завод по производству
масла тыквы (700 т/год),
тыквенного напитка (68
тыс. т/год), тыквенного
пюре по безотходной технологии, г. Буденновск

Организационное переформатирование
процессов выращивания и переработки тыквы и переход на крупномасштабное производство

Производство пищевых
продуктов, биоактивных и кормовых добавок, освоение лекарственных и косметических направлений переработки тыквы

1408

Цифровая матрица оптимизационной модели представлена в таблице 24.
Чистая современная стоимость каждого инновационного проекта (NPV)
определена и используется специалистами министерства экономического
развития Ставропольского края. Расчеты параметров модели произведены
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Таблица 24 – Матрица экономико-математической модели по обоснованию доли участия бюджетных средств
в финансировании инновационных проектов в АПК Ставропольского края

Ограничения

X1

Размер ассигнований из бюджета
Финансирование 1 проекта 1 раз
Финансирование 2 проекта 1 раз
Финансирование 3 проекта 1 раз
Финансирование 4 проекта 1 раз
Финансирование 5 проекта 1 раз
Финансирование 6 проекта 1 раз
Привлечение сторонних инвесторов в проект 1
Привлечение сторонних инвесторов в проект 2
Привлечение сторонних инвесторов в проект 3
Привлечение сторонних инвесторов в проект 4
Привлечение сторонних инвесторов в проект 5
Привлечение сторонних инвесторов в проект 6
Цель

18,6
1

Y1

X2

Y2

21,4

X3

Y3

32,8

X4

Y4

73,2

X5

Y5

46,1

X6

Y6

24,6

1
1
1
1
1
1

1

=1
1

1

=1
1

1

=1
1

1

=1
1

1

=1
1

15,3

Объем и
тип ограничений
≤10000
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1

14,8

24,5

21,1

21,8

17,0

1

=1
→max
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симплексным методом, который реализован в настройке для программы Excel. Результаты расчетов показаны в таблице 25.
Таблица 25 – Результаты моделирования оптимальных параметров
частно-государственного партнерства в области инноваций для АПК
Ставропольского края
Инновационные
проекты
Проект 1
Проект 2
Проект 3
Проект 4
Проект 5
Проект 6
Всего

Объем
инвестиций,
млн руб.
9387
29500
5928
144,5
3000
1408
49367,5

Бюджетные
инвестиции
оптимальная
млн руб.
доля (𝑋𝑗 )
12,2
18,3
31,5
16,4
21,8
9,6
18,7

1145,2
5398,5
1867,3
23,7
654,0
135,2
9223,9

Частные инвесторы
расчетная
доля (Yj)

млн руб.

87,8
81,7
68,5
83,6
78,2
90,4
81,3

8241,8
24101,5
4060,7
120,8
2346
1272,8
40143,6

Ограниченность объемов бюджетных инвестиций определяет пределы
распределения доли их участия в проектах 9,6-31,5 % при среднем уровне
участия в 18,7%.
Дополнение к бюджетному потенциалу ресурсов частных инвесторов в
рассчитанных нами пропорциях позволит создать предпосылки для повышения эффективности внедрения инноваций в региональном АПК.
Реализация намеченных инновационных проектов приведет к созданию
дополнительных рабочих мест, значительная доля которых предназначена
для замещения специалистами с высшим профессиональным образованием.
По данным управления занятости министерства социальной защиты населения Ставропольского края в 2014-2015 гг. для основных аграрных специальностей выделяется дополнительно порядка 300 вакансий [87, 88]. То есть, по
сравнению с анализируемым периодом, ситуация на рынке труда в кадровом
сегменте агропромышленного комплекса может измениться в лучшую сторону.
Появление на рынке труда высококвалифицированных специалистов,
даже если они конкурентоспособны, компетентны, свободно владеют своей

118

профессией и ориентированы в смежных областях деятельности, автоматически не означает их трудоустройства, а, следовательно, и обеспечения в будущем соответствующего народнохозяйственного эффекта. Для этого сейчас
необходимы вакантные рабочие места, соответствующие не только профилю
подготовки специалиста, но и предоставляющие высокий уровень оплаты
труда и социальной защищенности.
Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
и инновационного развития структур АПК страны и региона требует, помимо
создания достойной кадровой базы, и выполнения определенных условий,
таких, как: благоприятный инвестиционный климат и гибкая инновационная
политика; соответствие прироста объемов производства продукции, изменения ее ассортиментной структуры и качественных характеристик адекватному платежеспособному спросу потребителей.
Таким образом, важность перечисленных факторов и обеспечения их
положительной динамики для получения высоких конечных результатов в
научно-инновационном комплексе региона не вызывает сомнений. Для эффективной деятельности регионального инновационно-образовательного
кластера и достижения корпоративных целей входящих в него учреждений,
требуется проведение комплексного мониторинга рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия, инноваций и труда и углубленных маркетинговых исследований проблем их развития. Исследуемые параметры объектов мониторинга послужат в качестве индикаторов установления оптимальных границ функционирования инновационно-образовательного кластера региона.
Часть маркетинговых исследований по приоритетным направлениям
инновационного развития в настоящее время уже проводится соответствующими центрами ответственности структур образовательного блока кластера.
Однако они в большей степени носят локальный характер и направлены на
решение задач обеспечения собственной выживаемости в конкурентной научно-образовательной среде за счет привлечения большего числа абитуриен-
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тов, в том числе и с полным возмещением затрат на обучение. При этом глобальная цель повышения эффективности первой и второй сфер регионального АПК рассматривается в качестве ориентира на возможный косвенный эффект, что приводит к субъективным управленческим решениям, генерирующим на региональном уровне негативные последствия. Объективная оценка
ситуации с позиций народнохозяйственной и региональной результативности
позволит разрабатывать сбалансированную кадровую политику и политику
рационального использования бюджетных и иных инвестиционных ресурсов.
3.3 Разработка мультипликативной модели функционирования
инновационно-образовательного кластера региона
Использованный в теоретической главе подход к исследованию экономического механизма инновационно-образовательного кластера с позиций
системного анализа позволяет обосновать направления и разработать программные мероприятия его развития, а также уточнить точки корректирующих воздействий, направленных на достижение цели обеспечения эффективного функционирования инновационно-образовательного кластера региона.
В развитие качественных характеристик модели инновационнообразовательного кластера аграрного региона (рисунок 1), выделим два типа
корректирующих воздействий субъекта управления на научные, образовательные и инновационные интегрированные структуры кластера – положительные и отрицательные. В первом случае управляющие воздействия призваны способствовать усилению положительных эффектов, приводя выходные параметры системы к некоторому планируемому уровню, а во втором –
противодействию отрицательным изменениям выходных параметров. Конкретное содержание каждого типа воздействия зависит от стадии жизненного
цикла кластерной структуры, содержания и сферы приложения реализуемых
инновационных проектов, а также от конъюнктуры рынка. Дифференцируем
по функциональному признаку инструментарий развития инновационнообразовательного кластера АПК региона (рисунок 5).

120

О р г а н и з а ц и о н н ы й
Оптимизация соотношения
централизации и децентрализации
в организационно-институциональной
инфраструктуре кластера

б л о к

Кластерное структурирование,
институциональное построение,
иерархическое выравнивание

Р е г у л я т и в н ы й

б л о к

Административное
регулирование

Снятие административных барьеров в интеграции науки,
образования, бизнеса и производства

Нормативноправовое
регулирование

Повышение эффективного использования арендованных
земельных участков; изъятие арендованных земельных
участков, используемых не по целевому назначению

Разработка
стимулирующих
программных
мероприятий

Развитие научно-технического обмена в сфере
международных и межрегиональных агроинноваций

Ф и н а н с о в ы й

б л о к

Привлечение
иностранных
инвестиций и
грантовых программ

Выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и тиражирование инноваций

Льготное
налогообложение

Сокращение затрат времени на стадии внедрения
инновационных проектов

К о н т р о л ь н ы й
Оценка рыночных потребностей
и мониторинг процессов развития
научно-производственного комплекса и
кластерной инфраструктуры

б л о к
Внесение корректировок
в федеральное законодательство
в области инвестиций,
науки и образования

Рисунок 5 – Модель развития инновационно-образовательного
кластера АПК региона5
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Блоки предлагаемой модели ориентированы на выполнение определенной функциональной управленческой нагрузки: организации, регулирования,
материального стимулирования и финансового обеспечения, оценки и контроля. В каждом блоке слева представлены процессы, справа – ожидаемые от
их реализации результаты.
Самостоятельное направление формируют пути совершенствования
федеральной законодательно-нормативной базы, а также финансирования
науки и высшего аграрного образования из федерального бюджета.
Решение представленных в модели задач должно создать надежные базисные предпосылки для дальнейшего совершенствования регионального
инновационно-образовательного кластера и обеспечения устойчивого развития регионального АПК. Финансовый аспект затронутых проблем связан с
необходимостью конструктивной организации бюджетного процесса, мобилизацией доходов и оптимизацией расходов.
Реализуемость мероприятий по развитию регионального инновационно-образовательного кластера можно ускорить за счет генерирования эффектов синергии, если в системно значимых зонах и интегративных каналах модели произвести регулирующие воздействия для получения ожидаемого результата. Для этого мы предлагаем повысить гибкость модели за счет использования дополнительных мультипликативных механизмов, ориентированных

на

достижение

системной

устойчивости

инновационно-

образовательного кластера. Разрабатываемый инструментарий управления
позволит также производить корректировку программ функционирования
изучаемой системы государственными институтами администрирования регионального уровня.
Действие первого механизма нацелено на повышение эффективности
инноваций, ускорение адаптации образовательных и научно-исследовательских учреждений края к изменяющейся конъюнктуре рынка. С его помощью органы государственного управления должны усиливать положительные результаты в инновационной и образовательной сфере, или сдержи-
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вать, тормозить и блокировать нежелательные, негативные реакции системы,
независимо от того, какими причинами, объективными или субъективными,
они вызваны.
В области регионального законодательства, управленческой и финансовой деятельности программа первого социально-экономического мультипликативного механизма нацелена на выполнение комплекса мероприятий:
1) приведение законодательных и нормативных актов, касающихся
поддержки малых и средних инновационных предприятий АПК, в соответствие с современным уровнем развития экономики и состоянием конкурентной
среды региона;
2) использование инструментария бизнес-планирования для обоснования перспективных инноваций в аграрных структурах малого и среднего
бизнеса с учетом результатов маркетинговых исследований;
3) разработка

стратегии

и

тактики

осуществления

научно-

образовательной и инновационной деятельности в отраслях и сферах регионального АПК;
4) прогнозирование потребности в квалифицированных кадрах для
реализации инновационных проектов в АПК региона;
5) формирование венчурного фонда в целях продвижения достижений
научно-технического прогресса в агропромышленное производство региона;
6) развитие многоканального механизма финансирования инновационных проектов и контроля за целевым использованием инвестиционных ресурсов;
7) освоение и распространение практики целевого льготного обучения
студентов по заказам инновационных предприятий регионального АПК;
8) дополнительное финансирование аграрной науки и образования в
регионе по перспективным направлениям инновационного развития;
9) использование позитивного международного опыта страхования
инвестиций в сфере научных исследований и опытно-конструкторских разработок.
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Практическому исполнению программы корректирующего управления
должна предшествовать алгоритмизация предлагаемых мер, что отражено нами в виде сетевого графа (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Сетевая модель мультипликативного механизма
развития законодательной, управленческой и финансовой подсистем
инновационно-образовательного кластера регионального АПК6
Сетевой граф, моделирующий действие мультипликативного механизма по совершенствованию инновационно-образовательного кластера в законодательной, управленческой и финансовой сферах регионального АПК,
имеет три ветви первого уровня.
Нумерация событий соответствует количеству решаемых предлагаемым механизмом задач, представленных выше. События (0) и (10) соответствуют началу и окончанию цикла мероприятий; ветвь (0-1) сетевого графа нацелена на развитие нормативно-правовой базы; (0-2) – на расширение исследований рынка; (0-3) – на выработку стратегии и тактики инноваций в региональном аспекте.
6
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Ключевым событием, формирующим целевые установки второго уровня, призвана стать разработка стратегии развития частно-государственного
партнерства (событие 6), для научного обоснования которой мы предлагаем
определять оптимальные доли каждой из сторон интеграции на основе расчетов чистой современной стоимости инновационных проектов (NPV). Этот
критерий отражает разницу между затратами на проект и будущими чистыми
доходами, выраженную в денежном измерении. Динамический метод оценки
позволяет учитывать фактор времени и высокий уровень инфляции.
Значимость событий 5 и 6 заключается в обеспечении государственного участия в переводе инновационно-образовательного кластера регионального АПК на качественно новый уровень, поскольку именно всесторонняя
помощь и поддержка научно-образовательной деятельности со стороны органов власти регионального и местного уровней является обязательным условием успешного осуществления региональной инновационной политики.
Кроме того, необходимо осуществление финансового контроля за целевым
использованием инвестиционных ресурсов, организация мониторинга и проведения комплексной оценки этапов выполнения инновационных проектов в
региональном АПК.
В процессе выполнения первого мультипликативного механизма особую важность приобретает проведение маркетинговых исследований на рынках труда и инноваций. Мы предлагаем наделить структурные подразделения, действующие в составе государственных органов власти, такими полномочиями и функциями, как: изучение динамики спроса и предложения на
рынках труда и инноваций; отбор, анализ и систематизация информации о
научных достижениях в областях сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности в стране и за рубежом с целью их освоения и использования в региональном АПК.
Конкретные действия в этом направлении могут, например, выражаться в том, чтобы с периодичностью два раза в год аналитическая группа из
числа специалистов министерств сельского хозяйства и экономического раз-
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вития края осуществляла маркетинговые исследования. По результатам исследований необходимо составлять и представлять для публикации в открытой печати или на сайте аналитические записки. В интересах малого и среднего предпринимательства специалисты данной группы за счет бюджетных
или частных средств могут заключать подрядные договоры на разработку
типовых бизнес-планов внедрения инноваций. По результатам деятельности
группы следует обосновывать рекомендации и предложения по научным направлениям тематических планов работы научно-исследовательских учреждений и подразделений.
В целях практического использования сетевую модель можно преобразовать в сетевой план посредством определения максимально допустимого в
конкретных условиях времени на выполнение программных мероприятий и
расчета критического пути. В качестве критерия эффективности выполнения
сетевого плана должна выступать оптимальная продолжительность комплекса мероприятий, являющаяся объектом контроля. Практическая оценка такого параметра сетевой модели, как продолжительность работ для свершения
события, во многом зависит от выдвинутой целевой установки, начального
состояния системы, а также степени концентрации материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов на ее выполнении.
Предлагаемый нами второй мультипликативный механизм нацелен на
совершенствование системы высшего и профессионального образования. Мы
не ставили задачи разработки и выполнения комплексных инновационнообразовательных программ учебных заведений, а также совершенствования
технологии подготовки мобильных и конкурентоспособных специалистов. В
этом смысле учреждения инновационно-образовательного кластера, обслуживающие АПК Ставропольского края, прилагают результативные усилия.
Что касается задачи решаемой предлагаемым в нашем исследовании мультипликативным механизмом, то она конкретно нацелена на создание условий
эффективного использования инновационных результатов деятельности
учебных заведений для усиления тренда инновационного развития агропро-
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мышленного комплекса региона. В числе мероприятий по обеспечению результативности предлагаемого механизма, на наш взгляд, следует выделить:
1) создание частных образовательных структур в составе крупных агрохолдингов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» [132];
2) реорганизация учебных заведений в автономные учреждения в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» [132];
3) распространение технологий интерактивного обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, подготавливающих
кадры для работы в различных сферах регионального агропромышленного
комплекса;
4) организация мониторинга системы теоретического и практического
обучения на компетентностной основе и с привлечением высококвалифицированных специалистов для проведения независимого контроля качества
знаний, умений и навыков;
5) подготовка специалистов по заказам структур АПК, ориентированным на уровень качества знаний и практических навыков, необходимый в условиях интенсификации научно-технического прогресса;
6) осуществление стратегии непрерывной переподготовки кадров для
регионального АПК с целью своевременного освоения новых достижений
научно-технического прогресса;
7) внедрение практики зарубежной стажировки и переподготовки научных кадров регионального АПК по перспективным направлениям развития
инновационных технологий в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности края и привлечение для участия в научно-образовательном
процессе зарубежных ученых и высококвалифицированных специалистов.
Сетевой граф осуществления мероприятий по созданию благоприятных
условий развития образовательного субкластера регионального АПК представлен на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Сетевая модель мультипликативного механизма
развития образовательного субкластера инновационно-образовательного
кластера регионального АПК7
Нумерация событий в сетевом графе совпадает с нумерацией проектируемых мероприятий второго предлагаемого мультипликационного механизма. Первые два события – (1) и (2) – открывают широкое поле деятельности частного капитала в профессиональной образовательной сфере.
Следует подчеркнуть, что событийный результат будет, в отличие от
сложившейся в настоящее время ситуации в образовательной среде, носить
адресный, конкретно отраслевой характер подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов. К этой же ветви следует отнести и событие
полагающей ветви, создающей предпосылки достижения равновесия между
предложением кадров на региональном рынке труда и спросом на него.
Именно достижение такого равновесия и послужит платформой для дальнейшей синхронизации развития инновационно-образовательного кластера.
Остальные события – (3), (4), (6) и (7) реализуют следующие возмож-

7

Разработано автором

128

ности, открываемые базовой целевой ветвью:
 полномасштабное развитие университетской и академической науки
во взаимосвязи с производством;
 мониторинг качества знаний и достижение их соответствия современной инновационной агроэкономической политике;
 непрерывная переподготовка кадров, их стажировка и обучение за
рубежом.
Ценность предлагаемой мультипликативной модели функционирования инновационно-образовательного кластера региона заключается в том,
что обеспечение действия мультипликативных механизмов не требует ни дополнительных капиталовложений, ни проведения структурных преобразований институционального и кадрового плана. Функции по оперативной координации механизмов и контролю результатов программных мероприятий
следует возложить на региональные органы исполнительной власти. При
применении разработанных нами мультипликативных механизмов на практике необходимо учитывать результаты мониторинга параметров состояния и
индикаторов уровня развития территориального научно-производственного
комплекса, что будет способствовать повышению гибкости и адаптивности
модельного инструментария.
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Заключение
В результате проведенного исследования нами установлено:
1. Формирование эффективной инновационной инфраструктуры регионального АПК как платформы для оперативного внедрения передовых достижений науки и техники способствует повышению устойчивости развития
агрохозяйственной сферы и обеспечивает конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий-переработчиков сырья и
продовольствия. Роль регионального инновационно-образовательного кластера в социально-экономическом развитии заключается в:
 удовлетворении запросов реального сектора экономики, при этом
ключевое значение в стимулировании рыночных процессов принадлежит
инфраструктурным субъектам кластера;
 создании эффективной системы кластерного управления качеством
научных исследований и подготовки высококвалифицированных специалистов на основе формирования благоприятного имиджа входящих в состав
регионального кластера организаций при активном содействии со стороны
органов государственной власти и управления, а также поддержке бизнесструктур сферы кластерного обслуживания;
 обеспечении регионального рынка труда конкурентоспособными молодыми специалистами, способными к профилизации в соответствии с запросами предприятий и организаций региона;
 интенсивном расширенном воспроизводстве интеллектуальных ресурсов, синтезе идей и технологий на предприятиях кластера, активном и непрерывном совершенствовании системы управления качеством выпускаемых товаров и предоставляемых образовательных услуг при соблюдении принципа
ориентации на удовлетворение запросов потребителей;
 приобретении научной продукцией явственных свойств инновационности в условиях системной интеграции науки, образования и производства
через реализацию инновационных образовательных программ;
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 создании эффективной системы формирования кадрового резерва на
уровнях довузовской, вузовской и послевузовской подготовки и отбора специалистов.
2. Целевые установки деятельности инновационно-образовательного
кластера как центра инновационного развития экономики региона ориентированы на обеспечение конкурентоспособности участников, снижение затрат
и повышение эффективности на основе эффекта синергии. Положительный
результат деятельности кластера в интересах территориального хозяйственного комплекса рассматривается как возможный, но не обязательный. В качестве основных проблем развития инновационно-образовательных кластеров в работе выделяются: невысокая интенсивность научно-исследовательской деятельности; низкая эффективность процесса коммерциализации; усложненный доступ к финансовым ресурсам для развития новых технологий. Оптимизация взаимодействия между элементами инновационнообразовательного кластера возможна на основе системного подхода, поскольку рассматриваемый кластер выступает подсистемой более низкого порядка по отношению к системе управления инновациями на федеральном и
субфедеральном уровнях государственного регулирования регионального
АПК. Детальная структуризация объекта исследования может быть получена
путем декомпозиции кибернетической системы высшего порядка с выделением трех блоков региональных участников кластера: «Наука», «Образование» и «Инновационная инфраструктура».
3. На территории Ставропольского края сформировался и функционирует инновационно-образовательный кластер, обслуживающий региональный агропромышленный комплекс. В его составе действует 16 государственных научно-исследовательских учреждений, три высших учебных заведения,
16 учреждений среднего профессионального образования и 12 начального.
Ставропольский край относится к числу территорий инновационного развития и включен в международную сеть трансфера технологий. В настоящее
время создана нормативно-правовая база, стимулирующая инновационный
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процесс в экономике региона. Развивается инновационная инфраструктура,
обеспечивающая ускоренное внедрение инноваций на практике. Исследование связей между участниками кластера показало наличие оформленного
трехчастного ядра, включающего предприятия входящие в три блока: «Наука», «Образование» и «Инновационная инфраструктура».
4. Количество работников, замещающих должности руководителей и
ведущих специалистов в сельскохозяйственных организациях края, не имеет
выраженной тенденции роста. Доля руководителей предприятий, имеющих
высшее профессиональное образование, достигает 45% и характеризуется
понижательным трендом. При этом краевой рынок труда перенасыщен рабочей силой, подготовленной для активной инновационной деятельности. Однако в 2013 г. в региональном АПК по специальности работала только треть
от общего количества выпускников, а в течение периода 2009-2012 гг. в сельское хозяйство приходило от 1,3 до 3,9 % выпускников. Из числа студентов,
подготовленных на контрактной основе, в сельском хозяйстве работает от 0,6
до 2,7 %. Основными причинами дефицита кадров являются нежелание выпускников вузов работать по полученной специальности из-за отсутствия
жилья. Для трудоустройства выпускников вузов, не работающих по специальности, требуются дополнительные затраты финансовых ресурсов и времени, что негативно отражается на региональной эффективности деятельности инновационно-образовательного кластера. Более половины руководителей сельхозпредприятий оценивают уровень подготовки работающих специалистов для решения современных инновационных задач как средний. Динамика состава и структурных изменений кадров сельскохозяйственных
предприятий края не адекватна формату инновационной экономики.
5. В работе установлена статистически существенная связь бюджетного
финансирования инновационно-образовательного кластера с колеблемостью
основных результативных показателей деятельности АПК региона. Проведенный анализ развития инновационной деятельности в АПК Ставропольского края позволил выделить наличие сильных и слабых сторон этого про-
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цесса, а также возможностей и угроз. Входящие в состав ядра инновационнообразовательного кластера, обслуживающего АПК Ставропольского края, научный, образовательный и инновационный блоки, не находятся в жестко детерминированных отношениях. Проведена качественная оценка внутренних и
внешних взаимосвязей и построена матрица связанности, которая по совокупности приведенных выводов и аргументов подтверждает обоснованность
гипотезы

о

трехчастном

составе

ядра

регионального

инновацонно-

образовательного кластера. Связи внутри блоков аграрной науки и образования в основном характеризуются как сильные, а в развивающейся инновационной инфраструктуре региона – как слабые. Доля сильных связей доминирует между этими блоками и во внешних отношениях, в то время как акцент
отношений научной сферы с инновационной инфраструктурой смещен в сторону средних по силе связей, а между сферой аграрного образования и инфраструктурой – в сторону слабых. Практическое приложение предлагаемой
оптимизационной экономико-математической модели реализовано для привлечения частных инвесторов при осуществлении инновационных проектов в
региональном АПК.
6. С целью снижения дисбаланса между спросом и предложением на
рынке высококвалифицированной рабочей силы, а также в интересах увеличения региональной составляющей эффективности деятельности регионального инновационно-образовательного кластера, обслуживающего АПК, по
результатам исследования рекомендуется:
 осуществлять регулярный, независимый мониторинг конъюнктуры
рынка труда и проводить систематическую корректировку направлений государственного стимулирования и участия в деятельности кластера;
 считать приоритетным направлением государственного стимулирования деятельности инновационно-образовательного кластера регионального
АПК финансирование из бюджета научных исследований и разработок в научно-исследовательских учреждениях и вузах края, а также финансирование
инновационных проектов в агропромышленной сфере Ставропольского края;
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 на основе предлагаемых мультипликативных механизмов последовательно осуществлять практические рекомендации по оптимизации структуры участия бюджетных средств в финансировании инновационных проектов на основе частно-государственного партнерства.
Внедрение на практике предлагаемых рекомендаций не потребует создания новых организационно-управленческих структур или увеличения численности управленческого персонала. Оно поможет откорректировать целевые установки и методы их реализации в рамках существующего социальноэкономического механизма.
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Приложение А
(информационное)
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские предприятия,
обслуживающие АПК Ставропольского края
1. Государственное научное учреждение «Ставропольский научноисследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук», город Михайловск (ГНУ Ставропольский НИИСХ
РАСХН).
2. Государственное научное учреждение «Ставропольский научноисследовательский институт животноводства и кормопроизводства Российской сельскохозяйственной академии», город Ставрополь (ГНУ СНИИЖК
РАСХН).
3. Государственное

научное

учреждение

Всероссийский

научно-

исследовательский институт кукурузы Российской академии сельскохозяйственных наук, город Пятигорск (ВНИИ кукурузы РАСХН).
4. Государственное научное учреждение «Республиканская научноисследовательская станция шелководства Российской академии сельскохозяйственных наук», поселок Иноземцево, город Железноводск.
5. Государственное научное учреждение «Северо-Кавказская овощная
опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института селекции и семеноводства овощных культур Российской академии сельскохозяйственных наук», станица Зольская, Кировский район.
6. Государственное научное учреждение «Ставропольская опытная
станция

по

садоводству

Северо-Кавказского

зонального

научно-

исследовательского института садоводства и виноградарства Российской
академии сельскохозяйственных наук», поселок Ореховая роща, Георгиевский район.
7. Филиал заготовки и первичной обработки шерсти государственного
научного учреждения Ставропольского научно-исследовательского институ-
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та животноводства и кормопроизводства Российской академии сельскохозяйственных наук, город Невинномысск.
8. Организация научного обслуживания опытно-производственное хозяйство «Рассвет» государственного научного учреждения Всероссийского
научно-исследовательского института коневодства Российской академии
сельскохозяйственных наук, село Новоселицкое, Новоселицкий район.
9. Федеральное государственное унитарное предприятие «Ставропольский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации», город Ставрополь (ФГУП «СтавНИИГиМ»).
10. Федеральное государственное унитарное предприятие «Прикумская
опытно-селекционная станция» Российской академии сельскохозяйственных
наук, город Буденновск (ФГУП «ПОСС» Россельхозакадемии).
11. Федеральное государственное унитарное предприятие племенной
птицеводческий завод «Северо-Кавказская зональная опытная станция по
птицеводству» Российской академии сельскохозяйственных наук, село
Обильное, Георгиевский район.
12. Федеральное государственное унитарное предприятие «Незлобненская семеноводческо-технологическая станция» Российской академии сельскохозяйственных наук, станица Незлобная, Георгиевский район.
13. Ставропольская сортоиспытательная станция – филиал федерального
государственного учреждения «Государственная комиссия РФ по испытанию
и охране селекционных достижений», село Грачевское, Грачевский район.
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Приложение Б
(информационное)
Профессиональные образовательные учреждения, подготавливающих кадры
для АПК Ставропольского края.
а) Высшее профессиональное образование:
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Ставропольский государственный
аграрный университет» (ФГБОУ ВПО СтГАУ), город Ставрополь.
2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет» (ФГАОУ ВПО СКФУ), город Ставрополь.
3. Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» (ГАОУ ВПО НГГТИ) Александровский филиал, село Александровское, Александровский район.
б) Среднее профессиональное образование:
1. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (ГБОУ СПО) «Александровский сельскохозяйственный колледж», Александровский район.
2. ГБОУ СПО «Благодарненский агротехнический техникум», Благодарненский район.
3. ГБОУ СПО «Григорополисский сельскохозяйственный техникум», Новоалександровский район.
4. ГБОУ СПО «Кисловодский государственный многопрофильный техникум», Минераловодский район.
5. ГБОУ СПО «Курсавский региональный колледж «Интеграл», Курсавский
район.
6. ГБОУ СПО «Невинномысский агро-технологический колледж», Кочубеевский район.
7. ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный политехнический колледж»,
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Нефтекумский район.
8. ГБОУ СПО «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум», Изобильненский район.
9. ГБОУ СПО «Прасковейский сельскохозяйственный техникум», Буденовский район.
10. ГБОУ СПО «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», Петровский район.
11. ГБОУ СПО «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и
управления», Георгиевский район.
12. ГБОУ СПО «Пятигорский торгово-экономический техникум», Минераловодский район.
13. Труновский филиал ГБОУ СПО Государственный агротехнический колледж село Московское «Труновский филиал Государственного агротехнического колледжа», Труновский район.
14. Красногвардейский филиал ГБОУ СПО Государственный агротехнический колледж с. Московское «Красногвардейский филиал Государственного
агротехнического колледжа», Красногвардейский район.
15. Донской филиал ГБОУ СПО Государственный агротехнический колледж
с. Московское «Донской филиал Государственного агротехнического колледжа», Труновский район.
16. ГБОУ СПО «Ставропольский региональный многопрофильный колледж», г. Ставрополь.
в) Начальное профессиональное образование:
1. Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования (ГБОУ НПО) «Григорополисский профессиональный лицей имени атамана М.И. Платова», Новоалександровский район.
2. ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 39», Советский район.
3. ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 46», Апанасенковский район.
4. ГБОУ НПО «Профессиональное училище 48», Кировский район.
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Приложение В
(информационное)
Организации инновационной инфраструктуры, обслуживающие АПК Ставропольского края (без предприятий в составе СтГАУ)
1. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края», город Ставрополь.
2. Некоммерческое партнерство «Инновационно-технологический бизнесцентр Ставропольского края», город Ставрополь.
3. Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научнотехнической сфере Ставропольского края», город Ставрополь.
4. Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», город Ставрополь.
5. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Управляющая компания» Агротехнопарк», Андроповский район.
6. ООО Агротехнопарк «Южная провинция», Предгорный район.
7. ООО Агропромышленный технопарк «Ставрополье», Минераловодский
район.
8. ООО Агропромышленный технопарк «Михайловский», Шпаковский район.
9. Государственное казенное учреждение «Ствропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», город Ставрополь.
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Приложение Г
Динамика подготовки и трудоустройства молодых специалистов в вузах для сельскохозяйственной сферы Ставропольского АПК, человек
Принято на работу в сельхозпредприятия молодых специалистов выпуска текущего года

Подготовлено специалистов
в том числе
из них

Специальности
всего

очно

за счет
средств федерального
бюджета

в рамках целевой контрактной подготовки

заочно

всего

прошедших обучение в рамках целевой контрактной
подготовки

осталось
работать
на конец
года

2009
агрономические
зоотехнические
инженерные
ветеринарные
экономика и управление
бухгалтерский учет, анализ и аудит
финансы и кредит
менеджмент организации
Итого

831
478
1413
391
783
1533
1173
86
6688

233
102
265
123
179
180
189
14
1285

165
80
171
80
133
138
130
5
902

агрономические
зоотехнические
инженерные
ветеринарные
экономика и управление
бухгалтерский учет, анализ и аудит
финансы и кредит
менеджмент организации
Итого

256
83
654
193
197
686
482
37
2588

140
55
368
120
90
178
190
28
1169

89
39
226
82
82
146
156
20
840

56
29
51
19
31
22
24
232

598
376
1148
268
604
1353
984
72
5403

30
1
11
7
15
8
4
1
86

1
5
6

27
1
11
7
14
8
3
1
81

81
36
155
66
59
82
86
12
577

116
28
286
73
107
508
292
9
1419

23
6
20
13
12
14
1
1
94

1
3
6
10

18
5
18
11
10
12
1
1
77

2010
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Продолжение приложения Г
Принято на работу в сельхозпредприятия
молодых специалистов выпуска текущего
года

Подготовлено специалистов

Специальности
всего

очно

агрономические
зоотехнические
инженерные
ветеринарные
экономика и управление
бухгалтерский учет, анализ и аудит
финансы и кредит
менеджмент организации
Итого

207
70
614
157
255
502
454
33
2292

153
49
383
96
177
175
143
27
1203

агрономические
зоотехнические
инженерные
ветеринарные
экономика и управление
бухгалтерский учет, анализ и аудит
финансы и кредит
менеджмент организации
Итого

156
71
607
134
255
524
514
53
2314

101
41
320
74
102
135
143
32
948

в том числе
из них
за счет
в рамках целесредств февой контрактдерального
ной подготовбюджета
ки
2011
122
83
37
30
265
194
77
58
99
76
143
118
97
81
23
14
863
654
2012
90
33
36
18
230
168
61
15
84
59
101
74
82
59
22
11
706
437

заочно

всего

прошедших обучение в рамках целевой контрактной
подготовки

осталось
работать
на конец
года
25
2
14
9
11
12
8
81
11
3
12
3
5
4
38

54
21
231
61
138
327
311
6
1149

25
2
14
11
14
13
10
89

3
1
4

55
30
287
60
153
389
371
21
1366

11
3
12
3
5
4
38

1
2
3
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Продолжение приложения Г
Принято на работу в сельхозпредприятия
молодых специалистов выпуска текущего
года

Подготовлено специалистов

Специальности
всего

очно

агрономические
зоотехнические
инженерные
ветеринарные
экономика и управление
бухучет, анализ и аудит
финансы и кредит
менеджмент организации
Итого

110
50
650
108
180
472
429
73
2072

72
25
288
55
72
88
164
44
808

агрономические
зоотехнические
инженерные
ветеринарные
экономика и управление
бухучет, анализ и аудит
финансы и кредит
менеджмент организации
Итого

13,2
10,5
46,0
27,6
23,0
30,8
36,6
84,9
31,0

30,9
24,5
108,7
44,7
40,2
48,9
86,8
в 3,1раза
62,9

в том числе
из них
за счет
в рамках целесредств февой контрактдерального
ной подготовбюджета
ки
2013
69
18
25
3
250
14
4
5
57
73
107
35
620
40
2013 в % к 2009
41,8
32,1
31,3
10,3
146,2
27,5
5,0
26,3
42,9
52,9
82,3
в 7 раз
68,7
17,2

заочно

всего

прошедших
обучение в
рамках целевой
контрактной
подготовки

осталось
работать
на конец
года
62
19
216
44
54
66
120
32
613

38
25
362
53
108
384
265
29
1264

64
19
217
44
54
66
120
32
616

22
3
17
5
1
48

6,4
6,7
31,5
19,8
17,9
28,4
26,9
40,3
23,4

в 2,1 раза
в 19 раз
в 19,7 раз
в 6,3 раза
в 3,6 раза
в 8,3 раза
в 30 раз
в 32 раза
в 7,2 раза

73,3
3 раза
154,6
71,4
6,7
55,8

229,6
в 19 раз
в 19,6раза
в 6,3 раза
в 3,9раза
в 8,3раза
в 40 раз
в 32 раза
в 7,6 раза
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Приложение Д
Динамика подготовки и трудоустройства молодых специалистов в техникумах для сельскохозяйственной сферы Ставропольского АПК, человек
2009

агрономические
технические
экономика и бухгалтерский учет
коммерция
земельные имущественные отношения
технология продовольственных продуктов
юриспруденция
Итого

118
408
232
141
48
18
92
1057

57
315
176
92
41
18
46
745

78
299
139
92
24
18
26
676

-

61
93
56
49
7
25
291

46
171
40
129
15
401

2
2

осталось работать
на конец года

заочно

в рамках целевой
контрактной
подготовки

очно

всего

Специальности

за счет средств
федерального
бюджета

в том числе
из них

прошедших обучение в рамках целевой контрактной
подготовки

Подготовлено специалистов

всего

Принято на работу в сельхозпредприятия молодых
специалистов
выпуска текущего года
из них

43
171
30
115
15
374
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Продолжение приложения Д
2010

всего

заочно

в рамках целевой
контрактной
подготовки

очно

всего

Специальности

за счет средств
федерального
бюджета

в том числе
из них

осталось работать
на конец года

Подготовлено специалистов

прошедших обучение в рамках целевой контрактной
подготовки

Принято на работу в сельхозпредприятия молодых
специалистов
выпуска текущего года
из них

агрономические

107

69

64

-

38

2

-

2

технические

372

271

233

36

101

24

-

24

экономика и бухгалтерский учет

303

244

59

-

59

68

-

59

коммерция

62

30

62

-

32

-

-

-

земельные имущественные отношения

50

42

-

-

8

16

-

16

технология продовольственных продуктов

14

14

-

-

-

8

-

7

юриспруденция

55

39

-

16

16

5

-

5

Итого

963

709

418

52

254

132

0

113
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Продолжение приложения Д
2011

всего

заочно

в рамках целевой
контрактной
подготовки

очно

всего

Специальности

за счет средств
федерального
бюджета

в том числе
из них

осталось работать
на конец года

Подготовлено специалистов

прошедших обучение в рамках целевой контрактной
подготовки

Принято на работу в сельхозпредприятия молодых
специалистов
выпуска текущего года
из них

агрономические

37

20

20

-

17

28

-

2

технические

262

186

186

-

75

3

-

3

экономика и бухгалтерский учет

353

237

225

-

116

14

6

4

коммерция

45

25

25

20

-

-

-

-

земельные имущественные отношения

72

54

54

18

-

-

-

-

технология продовольственных продуктов

11

11

11

-

-

3

-

3

юриспруденция

29

29

29

-

-

2

-

1

Итого

809

565

550

38

208

50

6

13
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Продолжение приложения Д
2012

всего

заочно

в рамках целевой
контрактной
подготовки

очно

всего

Специальности

за счет средств
федерального
бюджета

в том числе
из них

осталось работать
на конец года

Подготовлено специалистов

прошедших обучение в рамках целевой контрактной
подготовки

Принято на работу в сельхозпредприятия молодых
специалистов
выпуска текущего года
из них

агрономические

90

70

50

-

20

41

-

41

технические

205

120

120

-

65

104

-

104

экономика и бухгалтерский учет

277

200

200

-

84

87

-

87

коммерция

56

31

31

-

25

39

-

39

земельные имущественные отношения

55

46

46

-

9

-

-

технология продовольственных продуктов

69

69

69

-

-

31

-

31

юриспруденция

58

58

58

-

-

30

-

-

Итого

810

594

574

-

203

332

-

302
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Продолжение приложения Д
2013

всего

заочно

за счет средств
федерального
бюджета

очно

всего

Специальности

в рамках целевой
контрактной
подготовки

в том числе
из них

осталось работать
на конец года

Подготовлено специалистов

прошедших обучение в рамках целевой контрактной
подготовки

Принято на работу в сельхозпредприятия молодых
специалистов
выпуска текущего года
из них

агрономические

36

17

14

-

19

4

-

4

технические

142

86

18

-

56

106

-

3

экономика и бухгалтерский учет

222

142

99

-

80

68

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

земельные имущественные отношения

63

38

29

-

25

-

-

-

технология продовольственных продуктов

15

15

15

-

-

-

-

-

юриспруденция

52

52

1

-

-

51

-

22

Итого

530

350

176

-

180

229

-

34

коммерция
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Приложение Е
Динамика подготовки и трудоустройства молодых специалистов в колледжах для сельскохозяйственной сферы Ставропольского АПК, человек
2009
Принято на работу в сельхозпредприятия молодых
специалистов
выпуска текущего года
из них

Подготовлено специалистов
в том числе
из них
всего

очно

за счет средств
федерального
бюджета

в рамках целевой контрактной подготовки

заочно

всего

прошедших обучение в рамках
целевой контрактной подготовки

осталось работать
на конец года

Специальности

агрономические
зоотехнические
технические
ветеринарные
экономика и бухгалтерский учет
коммерция
технология продовольственных продуктов
менеджмент

30
50
548
118
293
82
58
23

30
33
537
118
226
82
27
23

33
74
75
52
27
-

-

17
11
67
31
-

17
46
51
23
6
3

1
-

17
46
51
23
6
3

Итого

1202

1076

261

-

126

146

-

146
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Продолжение приложения Е
2010
Принято на работу в сельхозпредприятия молодых
специалистов
выпуска текущего года
из них

Подготовлено специалистов
в том числе
из них
всего

очно

за счет средств
федерального
бюджета

в рамках целевой
контрактной
подготовки

заочно

всего

прошедших обучение в рамках целевой контрактной
подготовки

осталось работать
на конец года

Специальности

агрономические

22

22

22

-

-

2

-

2

зоотехнические

46

27

27

-

-

2

-

2

технические

453

326

326

-

127

25

-

24

ветеринарные

86

86

86

-

-

13

-

13

экономика и бухгалтерский учет

89

89

89

-

-

8

-

8

коммерция

44

39

39

-

5

-

-

-

технология продовольственных продуктов

248

223

223

-

25

12

-

12

менеджмент

102

48

48

-

-

5

-

5

Итого

1090

860

860

-

157

67

-

66
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Продолжение приложения Е
2011
Принято на работу в сельхозпредприятия молодых
специалистов
выпуска текущего года
из них

Подготовлено специалистов
в том числе
из них
всего

очно

за счет средств
федерального
бюджета

в рамках целевой
контрактной
подготовки

заочно

всего

прошедших обучение в рамках целевой контрактной
подготовки

осталось работать
на конец года

Специальности

агрономические

11

11

11

-

-

3

-

2

зоотехнические

33

16

16

-

17

-

-

-

технические

289

162

162

-

127

2

-

2

ветеринарные

60

60

60

-

-

1

-

1

экономика и бухгалтерский учет

86

70

70

-

16

1

-

-

коммерция

21

21

21

-

-

-

-

-

технология продовольственных продуктов

128

119

119

-

9

2

-

-

менеджмент

80

41

-

-

39

-

-

-

Итого

711

500

459

-

208

9

-

5
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Продолжение приложения Е
2012
Принято на работу в сельхозпредприятия молодых
специалистов
выпуска текущего года
из них

Подготовлено специалистов
в том числе
из них
всего

очно

за счет средств
федерального
бюджета

в рамках целевой
контрактной
подготовки

заочно

всего

прошедших обучение в рамках целевой контрактной
подготовки

осталось работать
на конец года

Специальности

агрономические

-

-

-

-

-

1

-

1

зоотехнические

49

24

24

-

25

-

-

-

технические

245

161

161

-

84

4

-

4

ветеринарные

22

22

22

-

-

-

-

-

экономика и бухгалтерский учет

118

97

97

-

21

1

-

1

коммерция

69

69

69

-

-

-

-

-

технология продовольственных продуктов

151

125

125

-

26

-

-

-

менеджмент

119

81

57

-

38

-

-

-

Итого

773

559

555

-

194

6

-

6

172

Продолжение приложения Е
2013

всего

заочно

за счет средств
федерального
бюджета

очно

всего

Специальности

в рамках целевой
контрактной
подготовки

в том числе
из них

осталось работать
на конец года

Подготовлено специалистов

прошедших обучение в рамках целевой контрактной
подготовки

Принято на работу в сельхозпредприятия молодых
специалистов
выпуска текущего года
из них

агрономические

-

-

-

-

-

2

-

2

зоотехнические

37

37

-

-

-

27

-

27

технические

31

31

-

-

-

24

-

19

ветеринарные

38

38

-

-

4

28

-

24

экономика и бухгалтерский учет

4

-

-

-

-

-

-

-

коммерция

-

-

-

-

-

-

-

-

технология продовольственных продуктов

-

-

-

-

-

-

-

-

менеджмент

26

26

-

-

-

17

-

17

Итого

112

132

-

-

4

98

-

89
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Приложение Ж
Динамика подготовки и трудоустройства молодых специалистов в аграрных лицеях и профессиональных училищах для
сельскохозяйственной сферы Ставропольского АПК, человек

осталось
работать на
конец года

заочно

за счет
средств
федерального бюджета

очно

всего

Специальности

по контрактной
подготовке

в том числе
из них

всего

Подготовлено специалистов

прошедших
обучение в
рамках целевой
контрактной
подготовки

Принято на работу в сельхозпредприятия
молодых специалистов выпуска текущего года
из них

2009
фермер
ветеринарный фельдшер
мастер растениеводства
мастер по техобслуживанию

378
22
18
96

378
22
18
96

-

-

-

13
15
1
68

-

12
8
47

Итого

514

514

-

-

-

94

-

67

2010
фермер
ветеринарный фельдшер
мастер растениеводства
мастер по техобслуживанию

54
30
384
127

54
30
213
127

54
30
213
127

-

171

32
1
75

-

25
1
54

Итого

595

424

420

-

171

108

-

80
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Продолжение приложения Ж

осталось работать на конец
года

всего

заочно

по контрактной
подготовке

за счет
средств
федерального бюджета

очно

Специальности

всего

в том числе
из них

прошедших
обучение в
рамках целевой
контрактной
подготовки

Принято на работу в сельхозпредприятия молодых специалистов выпуска текущего года
из них

Подготовлено специалистов

2011
фермер
ветеринарный фельдшер
мастер растениеводства
мастер по техобслуживанию
Итого

40
18
793
47
898

40
18
253
47
358

40
18
253
47
358

-

540
540

1
1

-

-

-

328
328

3
36
39

2
-

3
32
35

-

-

51
36
87

3
2
5

2
27
29

2012
фермер
ветеринарный фельдшер
мастер растениеводства
мастер по техобслуживанию
Итого

51
10
611
45
717

51
10
283
45
389

51
10
283
45
389
2013

фермер
мастер растениеводства
Итого

2
4
6

-

-

