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Разработка плана стратегического документа, учитывающего комплекс мер, направ-
ленных на социально-экономическое развитие региона, требует поэлементного и по-
этапного рассмотрения и согласования огромного количества неполной, нечеткой и час-
то противоречивой информации, поступающей с разных уровней системы управления 
региона [3].  

С нашей точки зрения, необходимы новые подходы к региональному стратегическо-
му планированию: переход к реальной конкурентоспособности, к общественно-
государственному документу, рассматриваемому на публичных слушаниях. Государст-
вом организован принципиально новый процесс разработки стратегий субъектов Рос-
сийской Федерации. В свою очередь реализация этого процесса не полностью охватыва-
ет идею стратегического планирования и развития региона, предлагая регионам само-
стоятельно бороться с возникающими проблемами. 

В Ставропольском крае на региональном уровне стратегические документы пред-
ставлены Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 
года и на период до 2025 года, а также Программой социально-экономического развития 
Ставропольского края на 2010-2015 годы [8,2].  

В настоящее время инновационная составляющая является неотъемлемой частью 
социально-экономического развития в целом и стратегического развития в частности. 
Так, в соответствии с требованиями п. 20 постановления Правительства Ставропольско-
го края от 1 июня 2009 года № 149-п «О порядке разработки и реализации краевых целе-
вых и ведомственных целевых программ и порядке проведения оценки эффективности 
реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ», программы, содер-
жащие комплекс производственных, социально-экономических, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских мероприятий, должны включать в себя 
мероприятия, направленные на развитие инновационной деятельности в Ставрополь-
ском крае, и предусматривающие финансирование не менее 20 процентов от объема 
средств за счет бюджета Ставропольского края по программе [4]. 

В области инноваций к наиболее важным стратегическим документам относят Стра-
тегию развития инновационной деятельности в Ставропольском крае до 2020 года [7]. 

В целях развития инновационной деятельности на территории Ставропольского края 
ведется активная работа по совершенствованию региональной законодательной базы в 
области инновационной деятельности. 

Внесены изменения в Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 года №13-кз «Об 
инновационной деятельности в Ставропольском крае» [1]. 

С целью развития инновационной инфраструктуры, а также для организации инве-
стиционного и инновационного процессов в Ставропольском крае, распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 16 декабря 2009 года № 458-рп создано государст-
венное унитарное предприятие Ставропольского края «Управляющая компания инве-
стиционного и инновационного развития Ставропольского края» (далее – ГУП) [5].  

Одним из основных элементов инновационной инфраструктуры является создавае-
мый региональный технологический парк, неотъемлемой частью которого станет Юж-
ный нанотехнологический центр. 

18 мая 2011 г. на заседании конкурсной комиссии ОАО «Роснано» одобрена заявка 
по созданию в Ставропольском крае Наноцентра, общий бюджет которого составляет 1,3 
млрд. рублей. 



Важным практическим шагом в развитии фармацевтической промышленности явля-
ется создание на территории Ставропольского края фармацевтического кластера, инфра-
структурным элементом которого станет региональный индустриальный парк «Фарма-
цевтика», созданный распоряжением Правительства Ставропольского края от 23 декабря 
2011 г. № 581-рп [6].  

Фармкластер сформирует платформу, объединяющую научный и образовательный 
потенциал, инновационные разработки и высокотехнологические производства фарма-
цевтической отрасли. 

Следующим шагом в развитии фармацевтического кластера станет создание в Став-
ропольском крае лаборатории контроля качества лекарственных средств.  

Кроме того, в 2011 году Министерством регионального развития Российской Феде-
рации одобрена заявка Правительства Ставропольского края на получение бюджетных 
ассигнований за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации в объеме 
663,93 млн. рублей на создание объектов инженерной инфраструктуры в рамках реали-
зации проекта по строительству завода по производству готовых лекарственных форм 
антибиотиков, инициатором которого выступило ОАО НПК «ЭСКОМ». 

Одновременно с инновационной инфраструктурой согласно Стратегии инноваций в 
Ставропольском крае создаются и необходимые финансовые механизмы. 

В Ставропольском крае разработан механизм финансирования инновационных про-
ектов, позволяющий поддерживать их на всех этапах реализации – от уникальной идеи 
до налаживания серийного производства инновационной продукции. Внедрена система 
«инновационного лифта». Так, на посевной стадии, включающей создание концепции 
продукта, предварительные патентные исследования, разработку бизнес-плана и органи-
зацию компании, предусматривается оказание господдержки путем «инкубирования» 
бизнеса, и предоставление грантов на открытие собственного дела. На стадии «startup», 
включающей проведение прикладных НИОКР, патентование, создание промышленного 
образца продукции и запуск производства опытной партии, возможно получение микро-
займа из краевого фонда микрофинансирования в объеме до 1 млн. рублей. 

Таким образом, инновационная компонента является одним из наиболее значимых 
элементов комплексного стратегического планирования региона, способствующая раз-
витию новых отраслей, раскрывающая существующий потенциал в субъекте и дающая 
возможность к становлению более конкурентоспособной экономики и социальной сфе-
ры не только среди российских регионов, но и в мире в целом. 
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