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Формирование и развитие инновационно-внедренческого кластера 

в Ставропольском крае 
 
В статье рассматривается формирование инновационно-

внедренческого кластера Ставропольского края, одним из центральных эле-
ментов которого должен стать Инновационно-инвестиционный фонд 
Ставропольского края. Структура кластера представлена в виде функцио-
нального ядра организаций-разработчиков и инфраструктуры. Такая систе-
ма должна опираться на интегрированный по вертикали с органами власти 
управленческий модуль во главе со специализированной управляющей струк-
турой в Правительстве края, решающей общие региональные задачи инно-
вационного развития на межотраслевом уровне. 
 

Ставропольский край является одним из регионов страны, последова-
тельно разрабатывающих и реализующих комплекс мероприятий, форми-
рующих региональную инновационную систему. В сфере развития иннова-
ционной деятельности Правительством Ставропольского края ведется актив-
ная работа, направленная на формирование инновационной инфраструктуры, 
развитие принципиально новых механизмов финансирования инновацион-
ных проектов, создание рынка инноваций и благоприятной среды для инно-
вационной деятельности. 

Для продвижения инновационных разработок организаций Ставро-
польского края на внутреннем и внешних рынках, привлечения частных ин-
вестиций в сферу инновационной деятельности организуется и поддержива-
ется участие научных и иных организаций Ставропольского края в междуна-
родных и межрегиональных инновационных выставках, салонах, форумах, 
ярмарках, размещение информации о разработках в российских и европей-
ских электронных сетях. 

Мировой опыт подтверждает, что современное высокотехнологичное 
производство может базироваться только на процессах интеграции научных, 
инновационных и производственных организаций различных типов. Таким 
образом, формирование инновационно-внедренческого кластера в Ставро-
польском крае создаст благоприятную среду для развития инновационного 
предпринимательства в регионе. 

Формирование и развитие региональных кластеров оценивается как 
важное конкурентное преимущество современной экономики, обеспечиваю-
щее реальный синергетический эффект, как основа регионализма в глобаль-
ной экономике. В соответствии с выводами М. Портера о конкурентных пре-
имуществах, кластеры отражают тенденцию к интеграции и обобществлению 
экономики. Согласно теории Майкла Портера, кластер – это группа геогра-
фически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, произво-
дители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, 
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органы государственного управления, инфраструктурные компании), дейст-
вующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. 

Реализация кластерных инициатив на региональном уровне направлена 
на достижение следующих целей: 

• повышение конкурентоспособности участников кластера за счет вне-
дрения новых технологий; 

• снижение затрат и повышение качества соответствующих наукоемких 
услуг за счет эффекта синергии и унификации подходов в качестве, логисти-
ке, инжиниринге, информационных технологиях и т.д.; 

• обеспечение занятости в условиях реформирования крупных предпри-
ятий и аутсорсинга; 

• консолидированное лоббирование интересов участников кластера в 
различных органах власти. 

В ходе изучения вопросов построения инновационно-внедренческого 
кластера были сформулированы следующие стратегические цели: 

Во-первых, развитие инновационно-внедренческого кластера как 
структуры региональной инновационной системы. 

С целью дальнейшего развития и укрепления научно-технического по-
тенциала Ставропольского края необходимо создание интегрированной ин-
новационной системы – инновационно-внедренческого кластера, - включаю-
щей в единый научно-производственный комплекс отраслевые институты, 
научно-производственные творческие группы, научные школы, ведущие 
фундаментальные и прикладные исследования.  

Нами предлагается структура кластера, представленная в виде функ-
ционального ядра, организаций-разработчиков и инфраструктуры (рис. 1). 
Такая система должна опираться на интегрированный по вертикали с орга-
нами власти управленческий модуль во главе со специализированной управ-
ляющей структурой в Правительстве края, решающей общие региональные 
задачи инновационного развития на межотраслевом уровне.  

Функциональное ядро предполагается представить как систему опера-
тивного управления кластером, которая состоит из органа управления и пра-
вил работы организаций в кластере, принимающихся в форме соглашения 
между участниками. В правилах отображается детальный механизм коопера-
ции и координации. 
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Рисунок 1 – Организационно-концептуальная схема инновационно- 

внедренческого кластера Ставропольского края 
  
Таблица 1 - Общая схема инфраструктуры инновационно- внедренче-

ского кластера 
Производственно- 
технологическая 
составляющая 

Консалтинго-
вая составляю-

щая 

Финансовая состав-
ляющая 

Кадровая со-
ставляющая 

Информаци-
онная состав-
ляющая 

Маркетин-
говая 
состав-
ляющая 

− Инновационно-
технологические 
центры и техно-
парки 
− Инновационно-
промышленные 
комплексы 
− Центры фунда-
ментальных разра-
боток 
− Центры коллек-
тивного пользова-
ния высокотехно-
логичным обору-
дованием 

− Центры 
трансферта 
технологий 
− Консалтинг в 
сфере экономи-
ки и финансов 
− Технологиче-
ский консал-
тинг 
− Маркетинго-
вый консалтинг 
− Консалтинг в 
области внеш-
неэкономиче-
ской деятель-
ности 

− Бюджетные сред-
ства 
− Инновационно-
инвестиционный 
фонд 
− Бюджетные и 
внебюджетные 
фонды технологи-
ческого развития 
− Фонд содействия 
развитию венчур-
ных инвестиций в 
малые предприятия 
в научно-
технической сфере 
Ставропольского 
края 

− Повышение 
квалификации 
персонала в 
области инно-
ваций 
− Подготовка 
специалистов 
в области 
технологиче-
ского и науч-
ного менедж-
мента 
  

− Система 
научно-
технической 
информации 
− Ресурсы 
структур 
поддержки 
малого биз-
неса 
− Региональ-
ные инфор-
мационные 
сети 
− Интернет, 
медийные 
библиотеки 
− Электрон-

− Специа-
лизирован-
ные по-
средниче-
ские фирмы 
− Ритей-
линговые 
ассоциации 
инноваци-
онных тех-
нологий 
− Интернет 
− Выставки 
− Ярмарки 

Органы государственной власти Став-
ропольского края 

Инновационно-
инвестиционный фонд Ставро-

польского края 

Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в науч-
но-технической сфере Ставропольского 

края 

Учебные и научные 
организации 

Разработчики иннова-
ционных технологий 

Проектная 
организация 

Поставщики 
и смежники 

Серийный 
производитель Потребители  

Инновационная ин-
фраструктура 

Центры трансферта 
технологий 

Бизнес-инкубаторы 

Технопарки  

Офисы коммерциа-
лизации технологий 

Частные инвесторы 

Химический    

Сельскохозяйственный  

Кластеры 

Курортно-рекреационный 

Другие    
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− Посевные и стар-
товые фонды 
− Гарантийные 
структуры и фонды 

ные инфор-
мационные 
базы, биржи 
высоких тех-
нологий 

  
Взаимодействие органов государственной власти Ставропольского 

края с участниками кластера предполагается осуществлять через систему 
управления кластером, в функции которой входит определение перспектив-
ных проектов для разработки, организация конкурсов на получение бюджет-
ного и внебюджетного финансирования. Поэтому значительные усилия орга-
нов государственной власти Ставропольского края будут направлены на реа-
лизацию мер по увеличению финансирования как из бюджетных, так из вне-
бюджетных средств (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Направления работы органов государственной власти 

Ставропольского края по привлечению финансовых средств 
 
 Одним из центральных элементов инновационно-внедренческого кла-

стера Ставропольского края должен стать Инновационно-инвестиционный 
фонд Ставропольского края (рис. 3).  

 
Рисунок 3 - Схема функционирования Инновационно-инвестиционного 

фонда Ставропольского края 

Ключевые направления работы органов 
государственной власти Ставропольского 
края по привлечению финансовых средств 

Привлечение средств 
частных инвесторов 

Размещение финансовых средств 
краевого и финансового бюджетов 

в том числе создание центров 
трансферта технологий 

в том числе создание сети инновационно-
венчурных и инвестиционных фондов 

Инновационно-инвестиционный 
фонд Ставропольского края 

Источники  
финансирования 

Инвесторы  Прямое  
инвестирование  

Субъекты инновационного 
предпринимательства  

бюджет Ставро-
польского края  

частные  
инвесторы 

Привлечение и акку-
мулирование денеж-

ных средств 

Предоставление кре-
дитов и субсидий 
инвесторам, реали-
зующим инноваци-
онные инвестицион-
ные проекты на тер-
ритории Ставрополь-

ского края 

Формирование базы 
данных 

Подготовка инвести-
ционной декларации  

Долевое участие в 
уставных капиталах 
хозяйственных об-
ществ и некоммерче-
ских организаций 

Размещение грантов 
на научно- исследо-
вательские  и опыт-
но-конструкторские 

работы 



5 
 

  
Целью создания фонда является укрепление инновационного потен-

циала Ставропольского края, совершенствование системы поддержки малого 
инновационного бизнеса, внедрение передовых производственных техноло-
гий в организациях Ставропольского края. Инновационно-инвестиционный 
фонд станет центральным звеном системы взаимодействия органов государ-
ственной власти Ставропольского края и участников кластера при финанси-
ровании инновационных проектов. 

С целью расширения доступа малых инновационных предприятий, об-
ладающих значительным потенциалом роста на рынке, к источникам собст-
венного (акционерного) капитала Ставропольский край будет активно участ-
вовать в программе создания сети частно-государственных региональных 
венчурных фондов (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Государственная поддержка инновационного предприни-

мательства на основе венчурного финансирования 
  
Управление фондом будет осуществляться отобранными на конкурс-

ной основе профессиональными управляющими компаниям в течение 5-7 
лет. По окончании срока действия фонда государственные средства направ-
ляются на формирование следующего частно-государственного венчурного 
фонда или возвращаются в доход бюджета Ставропольского края.  

Органы государственной власти края могут эффективно использовать 
созданную инновационную систему, нацелив ее на развитие промышленного 
и научного потенциалов городов и специальных научных зон, сложившихся 
научно-технических центров, ориентированных на современные технологии. 
В перспективе это может превратить край в единый инновационно-
производственный комплекс с уровнем развития, близким к мировому. 

Для этого необходимо предпринять следующие действия: 
− провести реорганизацию региональной системы управления с перерас-

пределением полномочий министерств и созданием соответствующих струк-
тур инновационно-внедренческого кластера; 

− сформировать координирующий центр, представляющий собой дивер-
сифицированную по горизонтали структуру, объединяющую комплекс науч-
ных подразделений, творческих коллективов, вузов, научно- исследователь-
ских институтов (далее – НИИ), конструкторских бюро (далее – КБ) и ком-
мерческих научных групп, осуществляющих отраслевые научные разработки 
и исследования; 

            25%  
           федеральный 
50%            бюджет 
частный 
инвестор  25%  

краевой  
бюджет 

Малые наукоемкие 
организации 

Управление фондом осуществляется профессио-
нальной Управляющей компанией 

Долевое участие капитала 
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− периодически выявлять наиболее актуальные проблемы повышения 
эффективности производства и качества продукции (услуг) территориально-
отраслевых кластеров Ставропольского края и проводить на их основе кор-
ректировку требований к новым технологиям Ставропольского края; 

− сформировать инфраструктуру региональной инновационной системы 
с финансированием инновационной деятельности на основе консолидации 
бюджетных и внебюджетных источников, обеспечивающую стимулирование 
и поддержку венчурного финансирования, ликвидность венчурных инвести-
ций; 

− сформировать единую систему законодательных и иных нормативных 
актов, стимулирующих инновационную деятельность; 

− создать систему учета и информационного доступа к результатам ин-
теллектуальной деятельности, полученным организациями края. 

Во-вторых, восстановление, эффективное использование и развитие 
имеющегося инновационного потенциала. 

Создание новой наукоемкой экономики невозможно без восстановле-
ния и эффективного использования имеющегося инновационного потенциа-
ла, соответствующего уровню индустриальной экономики. 

На процессы, связанные с использованием и развитием инновационно-
го потенциала, оказывают влияние ряд факторов, которые могут быть сгруп-
пированы следующим образом: динамика расходов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, интенсивность НИ-
ОКР, а также степень инновационной активности предприятий. 

Для оценки степени влияния факторов на параметры развития иннова-
ционной сферы проведен корреляционно-регрессионный анализ. Результаты 
анализа позволили выявить основные факторы, оказывающие существенное 
влияние на параметры инновационного развития. К ним относятся числен-
ность работников, выполняющих научные исследования, интенсивность 
НИОКР, затраты на науку и исследования за счет бюджета и собственных 
средств организаций. 

В качестве целевых параметров развития инновационного кластера оп-
ределены интегральные характеристики инновационной деятельности: инно-
вационная активность организаций и доля инновационной продукции в об-
щем объеме продукции. 

Полученная эконометрическая модель позволяет определить направле-
ние воздействия на целевые параметры инновационного развития в зависи-
мости от динамики основных факторов. 

Например, при увеличении численности на 100 человек работников, 
выполняющих научные исследования, рост доли инновационной продукции в 
общем объеме на 10 тыс. человек производственного персонала может соста-
вить до 2%, а рост затрат на науку и исследования за счет бюджетных 
средств на 10% позволил бы повысить уровень инновационной активности в 
среднем на 2,5-3%. 

С учетом сложившейся структуры инновационной сферы целевые ин-
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дикаторы инновационного развития кластера до 2020 г. и оценочные показа-
тели реализации стратегии определяются как следующие показатели: 

− удельный вес наукоемких производств в структуре экономики края; 
− доля инновационного продукта в общем объеме внутреннего валового 

продукта; 
− занятость в науке и научном обслуживании, высокотехнологичных от-

раслях, доля молодых исследователей и научных работников в общем коли-
честве занятых; 

− число научно-исследовательских организаций, вузов, осуществляющих 
научно-исследовательские и проектные работы; 

− динамика объемов научно-исследовательских и прикладных работ для 
секторов экономики региона; 

− степень реального участия бизнеса в финансировании научных иссле-
дований и разработок для создания и реализации инновационных высокорен-
табельных бизнес-проектов. 

Для определения значений ключевых индикаторов развития инноваци-
онного кластера Ставропольского края на 2020 г. (результативные показатели 
и факторы) использованы данные соответствующих показателей долгосроч-
ного прогноза роста российской экономики и развитых стран.  

В результате реализации стратегии формирования инновационно- вне-
дренческого кластера перспективные значения ключевых индикаторов разви-
тия инновационной деятельности в Ставропольского края на 2020 г. предпо-
лагается определить в следующих пределах (рис. 5) : 

4,6
2,9

18

29,6

17,4

2,5
1,38 1,7

0,891

15,7

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2020

доля затрат на науку и
научные исследования и
разработки в ВРП

в  т.ч. доля затрат на науку
и научные исследования и
разработки (бюджетное
финансирование) в ВРП

в т.ч. доля затрат на науку
и научные исследования и
разработки (собственные
средства организаций) в
ВРП
Уровень инновационной
активности промышленной
предприятий

Доля инновационной
продукции в общем объеме
промышленной продукции

 
Рисунок 5 – Динамика значений ключевых индикаторов развития ин-
новационной деятельности в Ставропольского края на 2020 г. 

 
− доля инновационной продукции в общем объеме промышленной про-

дукции – не менее 30%;  
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− уровень инновационной активности организаций – не менее 40%;  
− удельная численность работников, выполняющих научные исследова-

ния в частном секторе, – не менее 60 чел. на 10 тыс. чел. промышленно-
производственного персонала; 

− объем затрат на НИОКР – не менее 6% ВРП (табл. 2). 
−  
Таблица 2 - Динамика значений ключевых индикаторов развития инно-

вационной деятельности в Ставропольском крае 
 

Группа показа-
телей Показатель  

Исходные (фактические) данные показателя 
2020 

Сопоставимые 
показатели 

2020 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Финансовая 
составляющая 

Доля затрат на 
науку и науч-
ные исследова-
ния и разработ-
ки в ВРП, в % 

2,3 2,2 2,6 2,2 3,0 3,2 5,6 15227,17 

в т.ч. доля за-
трат на науку и 
научные иссле-
дования и раз-
работки (ГС)) в 
ВРП, в % 

1,0 0,9 1,3 1,2 1,9 2,0 3,5 9443,21 

в т.ч. доля за-
трат на науку и 
научные иссле-
дования и раз-
работки (ЧС)) в 
ВРП, в % 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,1 1,2 2,1 5783,96 

Научная со-
ставляющая 

Удельная чис-
ленность ра-
ботников, вы-
полняющих 
научные иссле-
дования в 
структуре 
ППП, на 10тыс. 
чел. ППП 

58,29 57,3 57,0 52,1 53,7 54,3 62,3 24821,00 

Результативная 
компонента 

Уровень инно-
вационной ак-
тивности про-
мышленных 
предприятий, в 
% 

24,9 17,9 18,7 16,0 18,0 19,4 40,0 175 

Доля иннова-
ционной про-
дукции в об-
щем объеме 
промышленной 
продукции, в % 

15,4 17,5 6,0 5,4 15,7 12,21 26,9 101721,84 

В ходе построения инновационно-внедренческого кластера были выяв-
лены следующие риски: 

− жесткая конкуренция на мировых рынках технологий, обусловливаю-
щая трудности выхода с инновационной продукцией на мировой рынок; 

− слабость системы защиты интеллектуальной собственности; 
− недостаток финансовых ресурсов для приоритетной поддержки инно-
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вационной сферы; 
− практически не действующие бизнес-информационные системы; 
− недостаток компетенции и опыта в партнерской деятельности; 
− неактивные профессиональные ассоциации; 
− недостаток инновационных менеджеров. 
−  

Таблица 3 - Основные направления, мероприятия и инструменты реа-
лизации стратегических целей 

Название этапа Направления Комплекс мероприятий Инструменты 
I этап (подготови-
тельный) 

Развитие среды ге-
нерации знаний 

Определение системы 
приоритетов развития 
фундаментальной науки. 
Активное совершенство-
вание механизмов под-
держки патентования. 
Расширение и изменение 
форм финансирования 
фундаментальной науки 
(расширение поддержки 
научных проектов, сис-
темы грантов государст-
венных фондов). 

Периодически выявлять наибо-
лее актуальные проблемы повы-
шения эффективности производ-
ства и качества продукции (ус-
луг) территориально-отраслевых 
кластеров Ставропольского края 
и проводить на их основе кор-
ректировку требований к новым 
критическим технологиям Став-
ропольского края. 
Создание региональной норма-
тивно-правовой базы инноваци-
онной деятельности. 
Разработка программы развития 
инновационной деятельности в 
Ставропольского края, где ре-
шаются задачи, требующие при 
реализации межотраслевой и 
межведомственной координации. 
Создание специализированных 
организационно-финансовых 
структур – венчурного фонда, 
Инновационно-инвестиционного 
фонда Ставропольского края. 
Разработка Концепции частно-
государственного партнерства в 
инновационной сфере 
Реализация проектов создания 
промышленно-производственной 
и технико-внедренческой особой 
экономической зоны на террито-
рии Ставропольского края. 
Участие Ставропольского края в 
финансировании перспективных 
инновационных проектов, ком-
паний и мероприятий. 
Предоставление бюджетных га-
рантий по кредитам инноваци-
онным компаниям. 
Привлечение средств федераль-
ного бюджета для финансирова-
ния перспективных инновацион-
ных проектов национального 
значения, участие в федеральных 
целевых программах. 
Взаимодействие с крупными 
компаниями – лидерами отрас-
лей промышленной специализа-
ции Ставропольского края (хи-
мической промышленности, 

II этап (организаци-
онный) 

Формирование и 
обеспечение конку-
рентоспособности 
сектора прикладных 
исследований и раз-
работок. 
  

Привлечение в наукоем-
кие производства средств 
крупных российских и 
иностранных венчурных 
инвесторов. 
Повышение инвестици-
онной привлекательно-
сти научных организаций 
путем создания условий, 
обеспечивающих баланс 
интересов инвестора и 
исполнителя НИОКР. 
Поддержка малого биз-
неса в секторе науки. 

Формирование и 
поддержка спроса на 
инновационную 
продукцию со сто-
роны частного сек-
тора. 
  

Совершенствование ме-
ханизмов поддержки 
экспорта наукоемкой 
продукции. 
Реализация Закона Став-
ропольского края «О го-
сударственной поддерж-
ке инновационной дея-
тельности на территории 
Ставропольского края». 
Реализация проектов 
создания на территории 
Ставропольского края 
особых экономических 
зон. 

Поддержка воспро-
изводства кадрового 
потенциала науки, 
подготовка кадров 
для инновационной 
сферы. 

Концентрация усилий на 
увеличение количества 
ученых и исследователей 
в секторах и отраслях 
промышленности. 

III этап (развиваю-
щий) 

Создание системы 
технологического 

Разработка интегриро-
ванного информационно-
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прогнозирования и 
реализации прорыв-
ных технологиче-
ских проектов. 
  

го пространства и систе-
мы оперативного управ-
ления процессами и ко-
ординации, которые бы 
позволили в режиме ре-
ального времени осуще-
ствлять: 
прием заказа потребите-
ля; 
проверку возможности 
его выполнения; 
распределение работ по 
выполнению заказа меж-
ду отдельными участни-
ками кластера. 

сельского хозяйства и туристско-
рекреационной отрасли). 
Взаимодействие с крупными 
профессиональными компания-
ми инновационной инфраструк-
туры (венчурными фондами, 
технопарками, центрами ком-
мерциализации технологий). 
Содействие развитию малого 
инновационного бизнеса. 
Целенаправленное привлечение 
инвестиций в инновационные 
отрасли экономики региона. 

  
Для дальнейшей интенсификации инновационного развития усилия по 

стимулированию инновационной деятельности в регионе органы государст-
венной власти Ставропольского края предположительно будут концентриро-
вать на устранении основных причин незаинтересованности бизнеса в долго-
срочных инновационных проектах по ряду ключевых направлений. Достиже-
ние поставленных стратегических целей предполагается осуществлять в три 
этапа (табл. 3). 
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