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-   

Вологодская область в числе первых регионов приступила к системному 
стратегическому планированию социально-экономического развития.  

В 1998 году Администрацией области был сформирован интегрированный 
пакет видения будущего, который включал в себя миссию, доктрину, а также 
протоконцепцию, которая в совокупности с индикативным планированием 
трансформировалась в Концепцию развития Вологодской области, разработан-
ную в 2004 году. 

В марте 2006 года Концепция Стратегии области была одобрена на заседа-
нии Межведомственной комиссии в Министерстве регионального развития 
России, на котором было отмечено ее высокое качество. В феврале 2007 года 
работа Правительства Вологодской области по социально-экономическому раз-
витию была одобрена Правительством Российской Федерации.   

В регионе разработаны стратегии «опорных» городов области, ориенти-
рованные на создание условий для комфортного проживания в городах: 

-Стратегический план развития муниципального образования  город 
Вологда на период до 2015 года «Комфортная бизнес-зона»; 

-Стратегия развития  города Череповца до 2012 года «Череповец – го-
род лидеров». 

Деятельность муниципальных образова-
ний области также строится на основе страте-
гий социально-экономического развития и яв-
ляется новой формой совместной работы орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Благодаря этому каждый район, 
каждое поселение будут точно знать перспек-
тивные направления развития, а также то, к ка-
кому результату они  должны стремиться.  

В докризисный период ключевые положения Стратегии основывались на не-
обходимости перехода к новому портфелю ресурсов развития региона в условиях 
завершения «восстановительного» роста и перехода в инвестиционную фазу эко-
номики страны, а также использованию уникального географического положения 
области для укрепления статуса региона как «центра Российского Севера».  

Стратегия развития 2000-х в целом успешно эксплуатировала сильные сто-
роны социально-экономической системы области и адекватно реагировала на 
возможные вызовы-риски: 

1. Поддержка базового сектора, содействие его диверсификации, в частно-
сти, углублению переработки сырья, связанная с: 

Система стратегического  
планирования  
Вологодской области:  
достижения и риски 10  

В 12 муниципальных районах и 
городских округах разработаны 
и утверждены стратегии соци-
ально-экономического развития. 
Кроме того, в области разрабо-
таны и одобрены Правительст-
вом области 10 отраслевых стра-
тегий.
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- инфраструктурной подготовкой инвестиционных площадок,  
- развитием транспортной системы. 
2. Поддержание диверсифицированной экономики, в том числе от-

дельных звеньев ЛПК и сельского хозяйства, способствовавших устойчивости 
системы расселения. 

3. Укрупнение внутреннего рынка, формирование крупной связанной 
системы городов: коридор между Вологдой и Череповцом; создание нового 
крупного индустриального парка «Шексна». 

4. Развитие рынка труда. 
Приоритетные направления, выдвинутые в предыдущей версии Стратегии 

оправдались в полной мере: запущен процесс технологической модернизации 
отраслей экономики, производилась подготовка к вовлечению использования 
новых ресурсов, формировалось бережное отношение к экологии, возросли ин-
вестиции государства и частного бизнеса в человеческий капитал, шла работа 
по созданию благоприятного инвестиционного климата, а также комфортных 
условий жизни для жителей Вологодской области.  

Оправдался курс на повышение роли Вологодской области в промышлен-
ности России: реализация проекта индустриального парка «Шексна»1 позволит 
наладить производство продукции высокоточной металлопереработки, продук-
ции стройиндустрии, производство автокомпонентов, а также привлечь в каче-
стве резидентов высокотехнологичные компании.  

Результаты развития экономики области подтверждались не только коли-
чественными показателями, но и независимыми оценками.   

Ведущие международные агентства (Standard & Poor’s, Fitch) оценивали 
регион как надежного заемщика, что означает: область является привлекатель-
ным регионом для инвестиционных вложений. 

В 2009 году международные рейтинговые агентства сохранили текущие по-
зиции Вологодской области на докризисном уровне.  

По оценкам Российского рейтингового агентства «Эксперт - РА», по инве-
стиционным рискам область занимает 20 место в России (в 2000 году – 35-е ме-
сто). 

Международное агентство Moody's Investors Service присвоило области 
кредитный рейтинг по глобальной шкале. Большинство российских регионов 
имеет рейтинги в категории Ва - Вологодская область находится в верхней час-
ти этого списка (наряду с Самарской областью, республиками Удмуртия и 
Башкортостан). 

Кредитные рейтинги по национальной шкале присвоены области междуна-
родными агентствами «Мoody's Interfax Rating Agency» и Standart & Poor's. 

По оценкам рейтингового центра АК&М, Вологодская область по кредито-
способности занимает 9 место. 
                                                            
1 Из 72 заявок, представленных 47 регионами Российской Федерации в рамках конкурса по отбору заявок на 
создание особых экономических зон промышленно-производственного типа, проводимого Министерством эко-
номического развития России, заявка Вологодской области заняла 3 место. Проект создания индустриального 
парка получил поддержку Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства промышленности и 
энергетики России, ведущих компаний России: ОАО «РЖД», РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», а также 
банков и страховых компаний. 
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Рейтинги поддерживаются устойчивым экономическим ростом области в 
предыдущие годы, а также ответственной бюджетной политикой Правительства 
области, положительной кредитной историей и очень низкой долговой нагруз-
кой.  

Вместе с тем, в условиях активного роста сырьевых рынков и рынков пер-
вичных переделов сырья, генерализовались риски, препятствующие устойчи-
вому развитию области. 

1.  Сильная зависимость от цикличности ключевых для области товарно-
сырьевых рынков. 

С учетом  высокой доли черной металлургии, химической промышленно-
сти и лесопромышленного комплекса в общем объеме экспорта из Вологодской 
области    (97,6%), а также в налоговых поступлениях бюджета области, отме-
чается высокая степень зависимости экономики региона от состояния мировых 
рынков стали, удобрений, лесоматериалов.  

Вместе с тем социально-экономические проблемы, с которыми продолжает 
сталкиваться область, свидетельствуют о недостаточной устойчивости роста 
экономики, так как моноструктурная промышленность региона не позволяет 
рассчитывать на устойчивые тренды экономического развития. На долю черной 
металлургии приходится: 

Доля черной металлургии, 2009, в % 
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43

18,6

23,4

64,4

73в объеме прибыли
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в налоговых
поступлениях

в численности
работающих

 

В итоге конъюнктурные колебания на рынках черных металлов отражаются 
на результатах работы предприятий, а соответственно, и на налоговых плате-
жах. Поэтому на первый план выходит необходимость ускорения диверсифика-
ции структуры промышленности, увеличение производства продукции с высо-
кой добавленной стоимостью в других отраслях экономики. 

Наглядной иллюстрацией последствий зависимости ключевых предприятий 
Вологодской области от ситуации на мировых рынках стало существенное 
снижения производства на предприятиях ОАО «Северсталь» в 2008-2009 годах: 
падение мирового спроса на сталепрокат и металлические изделия привело к 
снижению производства стального проката на предприятиях холдинга на 17% 
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(до 12,7 млн. тонн) и полуфабрикатов – на 33% (до 1,48 млн. тонн). Финансо-
вые показатели холдинга выровнялись лишь в третьем квартале 2009 года, ко-
гда компания получила чистую прибыль в размере 66 млн. долларов2. 

Экономический кризис и спад на мировом рынке лесоматериалов также не-
гативно отразились на состоянии лесопромышленного комплекса России: ком-
пании, работающие в регионах, где на российский экспорт приходится значи-
тельная часть поставок древесного волокна, стремятся снизить свою зависи-
мость от российских поставщиков3.  

Единственной отраслью промышленности, практически не пострадавшей 
от мирового экономического кризиса, стало производство удобрений: в 2009 
году предприятия холдинга «ФосАгро», расположенные в Вологодской облас-
ти, увеличили выпуск продукции. Тем не менее, следует учитывать, что даль-
нейший рост внутрироссийских цен на природный газ, формирующих от 50 до 
75% конечной стоимости продукции российских азотопроизводящих предпри-
ятий, означает для вологодских производителей азотно-фосфорных удобрений 
неизбежное повышение стоимости продукции при долгосрочном общемировом 
тренде на ее снижение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                            
2 Рост прибыли был достигнут преимущественно за счет переориентации производства на ряде предприятий 
ОАО «Северсталь» на российский рынок – в условиях снижения импорта стали на 44% по сравнению с 2008 
годом (с 3,06 млн. тонн до 1,8 млн. тонн) и снижения внутреннего потребления стали на 38%. В первом полуго-
дии 2009 года компания понесла чистые убытки в размере 944  млн. долларов. 
3 В 2008 году значительно сократились поставки древесины из России в Китай, Финляндию и Японию – страны, 
которые традиционно являются крупными заказчиками российской продукции. По различным оценкам, в 2008 
– первой половине 2009 года общее снижение экспорта необработанных лесоматериалов российского произ-
водства составило от 50 до 55%. 

Динамика экспорта, прибыли предприятий
металлургического производства и собственных доходов

бюджета Вологодской области, млрд. руб. 
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2. Снижение конкурентоспособности традиционных секторов эконо-
мики. 

Несмотря на относительно стабильные финансовые показатели, восстано-
вившиеся после падения производства в 2008-2009 годах, существующее на тер-
ритории области промышленное производство не способно обеспечить необходи-
мые темпы роста региональной экономики. В первую очередь, это связано с «тра-
диционностью» производства на ключевых предприятиях Вологодской области: 
продукция ЧерМК ОАО «Северсталь», ОАО «ФосАгро» и лесопромышленного 
комплекса ориентирована на старые, устоявшиеся рынки, не обеспечивающие бы-
строго роста новых секторов и, соответственно, возникновения и развития новых 
компаний-игроков рынка (за исключением производства целлюлозы и бумаги, во 
многом ориентированных на быстро растущие рынки Китая и Индии). 

Область находится в зависимости от доступности и стоимости сырьевых 
ресурсов (в первую очередь, железорудного сырья и природного газа) и энергии 
(область энергодефицитна и не имеет доступа к дешевым энергетическим ре-
сурсам). При этом либерализация рынка электроэнергии и газа толкают вверх 
цены на эти ресурсы (плановое повышение цен на газ, полная либерализация 
оптового рынка электроэнергии с 2011 года и т.п.), что ведет к росту издержек в 
базовом секторе и снижению его конкурентоспособности. 

В частности, именно из-за дефицита энергоресурсов, а также особенностей 
рынка труда на территории Вологодской области маловероятно создание круп-
ных новых предприятий, связанных с усилиями ОАО «Северсталь» по вы-
страиванию законченной цепочки производства – от выплавки стали до созда-
ния автокомпонентов.  

Производство удобрений в Вологодской области ориентировано на уже 
сложившийся, во многом традиционный и инертный рынок, показывающий 
очень умеренный рост (2-3% в год) и не предоставляющий возможности для аг-
рессивной экспансии. Определенным потенциалом роста4 обладает внутрирос-
сийский рынок азотно-фосфорных удобрений. Тем не менее, следует понимать, 
что даже при его расширении существующее соотношение «экспорт 60-70% – 
внутреннее потребление 30-40%» принципиально не изменится. Иными слова-
ми, единственный путь развития существующих в Вологодской области пред-
приятий по производству удобрений является экстенсивным (наращивание объ-
емов производства для удержания своей доли внешнего рынка)5 и не предпола-
гает выхода на новые рынки или же внедрения инновационных технологий. 
Перечисленные причины не позволяют рассматривать производство удобрений 
в качестве перспективной «опорной точки» для дальнейшего развития региона. 

                                                            
4 Потребление аммофоса в России демонстрирует поступательный рост: если в 2001 году оно составило около 200 тыс. 
тонн, то в 2006 году достигло уже 1 млн. тонн. Кроме того, следует учитывать, что, в соответствии с соглашением о 
фиксации предельного уровня цен на минеральные удобрения от 17.10.2008 между Агропромышленным союзом Рос-
сии и Российской ассоциацией производителей удобрений, в период с 2009 по 2012 год крупнейшие российские произ-
водители удобрений обязуются увеличить поставки удобрений на внутренний рынок с 6,6 млн. тонн в 2009 году до 13,5 
млн. тонн в 2012 году. 
5 По прогнозам экспертов, мировые производственные мощности по аммиаку будут увеличиваться в среднем на 7 
млн. тонн год, но в 2012 году ожидается около 10 млн. тонн прироста. С точки зрения регионального распределения, 
большая часть роста придется на Восточную и Западную Азию, Латинскую Америку и Африку. 
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В случае сохранения индустриальной специализации Вологодской области 
(лес, сталь, удобрения), ориентированной на традиционные, слабодинамичные 
рынки, возникает риск того, что Вологодская область не сможет стать одним из 
«полюсов роста» Северо-Западного федерального округа и российского Севера, 
проигрывая соседним регионам по темпам роста экономики, влиянию на гло-
бальный рынок6 и темпам роста ВРП, во многом определяющим «вес» региона 
в экономике страны. 

3. Риски в системе расселения: неустойчивость, в первую очередь, мо-
нопрофильных городов, дальнейшее давление урбанизации на сельские тер-
ритории. 

Одна из ключевых проблем социально-экономического развития Вологодской 
области – наличие крупных моногородов, экономика которых в значительной сте-
пени зависит от поставок на внешние рынки. К таким городам относится  Черепо-
вец – самый крупный город области и один из крупнейших металлургических цен-
тров страны. Структура промышленного производства в городе за прошедшие 8 лет 
не претерпела значительных изменений: в 2008 году доля черной металлургии со-
ставляла более 70%, доля химической промышленности выросла до 18 %, машино-
строения до 4%.  

Это в свою очередь означает следующие риски развития города и региона в 
целом: 

- В перспективе Череповец рискует остаться моноструктурным промышленным 
городом. Определяющая роль в экономике города сохранится за крупными предпри-
ятиями черной металлургии.  

- Развитие черной металлургии подвержено цикличности (периодичность 
подъемов и спадов производства) и во многом зависит от мировой конъюнкту-
ры.  

- Промышленные предприятия ориентированы на выпуск продукции пер-
вичного передела, фиксируется низкое внедрение инновационных технологий. 

- Развитие промышленных предприятий города сопровождается высвобож-
дением трудовых ресурсов. Прогнозируется тенденция роста незанятых трудо-
вых ресурсов.  

Нынешняя система расселения в Вологодской области характеризуется не-
которой степенью неустойчивости. Существующая разница в уровне жизни 
между основными зонами расселения Вологодской области (Вологда и Черепо-
вец, прилегающие к ним районы, остальная территория области) приводит к от-
току сельского населения в города, разрушению транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры в наименее заселенных районах и, в итоге, к падению 
уровня освоенности территории Вологодской области7. 

Кроме того, индустриальная и пространственная организация ключевых го-
родов Вологодской области – Вологды и Череповца – мало способствует разви-
                                                            
6 Косвенным подтверждением этого могут служить слабое присутствие в регионе штаб-квартир и представи-
тельств трансрегиональных корпораций и недостаточная включенность в международный календарь событий. 
7 В настоящее время можно говорить о прогрессирующей депопуляции сельских районов: по приблизительным 
оценкам, к 2020 году численность сельского населения Вологодской области сократится на 11% (с 370 тыс. че-
ловек до 320 тыс. человек) только за счет естественной убыли населения, то есть без учета оттока населения в 
города. 
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тию в них новой, постиндустриальной экономики. Старение населения, недоста-
точная транспортная связность с соседними территориями и с региональными 
центрами, а также отсутствие новых производств, с высокой степенью вероятно-
сти, существенно затруднит формирование в них современной городской среды8. 

При сохранении существующих тенденций в демографии и пространствен-
ном развитии области, а также недостаточной развитости внутрирегиональной 
транспортной инфраструктуры, будет существовать некоторый риск того, что 
развитие отдельных секторов экономики региона (туризм, пищевая промыш-
ленность) даст импульс развития ограниченному числу территорий, также тяго-
теющих к Вологде и Череповцу и расположенных в наиболее развитых транс-
портных коридорах в пределах региона (Волго-Балтийский водный путь, же-
лезнодорожные ветки, автодороги). 

 
4. Относительно малый рынок внутреннего потребления 
Современное потребление, требующее развития соответствующих техноло-

гий, рынков и инфраструктур сконцентрировано в городах. Основные города Во-
логодской области относительно небольшие (Вологда – 293,7 тыс. человек, Чере-
повец – 308,5 тыс. человек9), с ограниченным потенциалом роста доходов населе-
ния - соответственно региональный потребительский рынок недостаточен для 
роста бизнеса потребительского сектора. 

В то же время для крупнейших российских агломераций – Московской и 
Петербургской – Вологодская область достаточно дальняя периферия. Вокруг 
Москвы и Московской агломерации уже сформировался «первый круг» влия-
ния из прилегающих к Московской области регионов. 

В рамках данной модели Вологодская область попадает во «второй круг» 
влияния Московской агломерации. В силу существенной удаленности региона от 
Москвы (около 450 км) можно говорить скорее о косвенном влиянии Московской 
агломерации на область: как правило, влияние «базовых регионов» распространя-
ется на 250-300 км (50-километровая зона – зона «маятниковой» миграции; 100-
километровая зона – зона расселения мегаполисов; 200-километровая зона – зона 
размещения крупных процессинговых центров и бэк-офисов и интенсивной вах-
товой миграции). 
 

 

 

 

 

 

                                                            
8 С одной стороны, постиндустриальная урбанистическая среда является результатом девелоперских усилий 
компаний, продвигающих современный образ жизни – инновационный бизнес, сферу современных услуг, но-
вых форматов торговли, развлечений и пр. С другой стороны, современная городская среда сама является обя-
зательным условием для развития постиндустриальных видов деятельности, размещения в городах инноваци-
онных центров, центров логистики и управления. 
9 По данным статистики 2009 года 
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Влияние Московской и Петербургской агломераций и Северо-Запада Российской Федерации 

 

 

5. Недостаточный уровень инфраструктурного развития. 
Дополнительным фактором, ограничивающим возможности использования 

имеющихся в Вологодской области природных и производственных ресурсов, яв-
ляется высокая степень износа ключевых для жизнедеятельности экономики регио-
на инфраструктур – транспортной и энергетической. 

Исторически транспортная инфраструктура Вологодской области, во-первых, 
ориентирована на обслуживание промышленного сектора (предприятий черной 
металлургии, химической и лесной промышленности)10, во-вторых, является ча-
стью общероссийской транспортной системы, что делает Вологодскую область 
транзитной территорией. В настоящее время развитие транзита через территорию 
области затрудняется недостаточной пропускной способностью Волго-
Балтийского водного пути, требующего реконструкции системы шлюзов и гидро-
технических сооружений: степень износа гидротехнических сооружений Волго-
Балтийского водного пути составляет около 70%. 

 

                                                            
10 Так, большую часть грузов, проходящих через вологодский железнодорожный узел, составляют черные ме-
таллы (46,8%), химические и минеральные удобрения (17,9%), лесные грузы (16,1%), строительные материалы 
(6,5%). 
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Наибольший объем грузовых и пассажирских перевозок области приходится на 
железнодорожный транспорт: Вологодский и Череповецкий железнодорожные узлы 
являются одними из наиболее загруженных в России (110 млн. тонн грузов в год, из 
них около 60 млн. тонн – транзитные грузы). 

Что касается региональной системы автодорог, то ее невысокое качество (не-
доремонт региональных дорог) является сдерживающим фактором, в первую оче-
редь, для роста лесного кластера. Недостаточное развитие региональной системы 
автодорог также является причиной ослабления внутренней связности Вологод-
ской области и неравномерного развития территории региона: так, от 30 до 40% 
сельских поселений области не имеют круглогодичной связи с районными цен-
трами по автодорогам с твердым покрытием. 

Следует отдельно отметить недостаточное развитие в Вологодской области 
воздушного сообщения и деловой логистики в целом: невысокая транспортная 
доступность Вологды и Череповца приводит к переносу управленческой функ-
ции крупных компаний в Москву как в город, обладающий высокой транспорт-
ной связностью (авиасообщение) с большинством российских регионов и с 
крупнейшими мировыми центрами. 

Что касается обеспеченности Вологодской области электроэнергией, то в 
настоящее время регион импортирует порядка 55% всей потребляемой электро-
энергии: так, производство электроэнергии в регионе в 2009 году составило 6,8 
млрд. кВт. ч., потребление – 12,5 млрд. кВт. ч11; в среднем за последние 10 лет 
потребление составляло около 13,4 млрд. кВт. ч. Дефицит генерирующих мощ-
ностей дополняется высокой степенью износа оборудования, дефицитом 
трансформаторной мощности и отсутствием соответствующей сетевой инфра-
структуры, что обуславливает сравнительно высокую стоимость электроэнер-
гии в Вологодской области. 

1. Кризис 2008-2009 годов показал, что риски могут актуализироваться.  
1.1.  Кризис: перспективы восстановления рынков. 
Колебания рынков могут приобретать масштабный размер, а выход из кри-

зиса и восстановление рынков может быть длительным.  
Главное последствие мирового финансово-экономического кризиса для 

Вологодской области – разворот сырьевого суперцикла. Этот разворот ослож-
нил реализацию значительной части проектов развития (в том числе по причи-
нам снижения актуальности) и уже оказал значительное влияние на социально-
экономическую ситуацию в области - на бюджет, рынок труда, т.д. 

 

 

 

 

 
 
                                                            
11 Количество электроэнергии, потребляемой Череповецким металлургическим комбинатом, в 2009 году соста-
вило 5,4 млрд. кВт. ч., из которых 3,188 млрд. кВт. ч. были произведены на собственных мощностях предпри-
ятия. Таким образом, на долю ОАО «Северсталь» приходится около 35-40% всего энергопотребления региона. 
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Восстановление спроса на рынке черных металлов ожидается не раньше 

середины 2011 года: спрос приблизится к показателям 2008 года. Прирост в по-
треблении смогут продемонстрировать только страны БРИК (вероятно, без Рос-
сии), ряд государств Ближнего Востока (Турция, Иран, Ирак), Северной Афри-
ки (Египет, Алжир, Тунис) и некоторые страны Латинской Америки. В Евро-
пейском союзе и США объемы потребления в 2010 году прогнозируются на 
уровне 2009 года или ниже, полное же восстановление спроса ожидается не ра-
нее второго квартала 2011 года. 

 
1.2.  Влияние кризиса на моногорода: критическая ситуация. 
Колебания сырьевых рынков создает критическую ситуацию для моно-

городов. Актуализировался риск усиления дисбалансов пространственного раз-
вития. В условиях старения населения, его сокращения и нарастающего дефи-
цита квалифицированных кадров, возможно обострение конкуренции между 
Вологдой и Череповцом, особенно в рамке инновационного сценария разви-
тия: индустриальная (промышленная) специализация Вологды и Череповца 
различна, потому борьба «за кадры» между этими городами не столь очевидна. 
В случае реализации инновационного сценария развития региона оба города 
будут испытывать потребность в привлечении талантов, что, при отсутствии 

Рынок/сектор 
экономики 

Глубина  
спада  

в Российской Федерации 

Длительность  
и глубина спада в мире 

Черная металлур-
гия 

Падение цен в разы (вы-
ход на уровень 2000—
2004 годов).  Сокраще-
ние объемов производ-
ства в 2009 году на 15—
20% 

2009 год — самое большое падение объемов 
производства стали в мире за последние 60 лет 
(более 10%). «Ценовое дно» на рынке железо-
рудного сырья (ЖРС) во II квартале 2009 года. 
Рост производства с 2011 года. Существенный 
рост — после 2012 года. В 2014 году цены на 
сталь и ЖРС все еще будут ниже цен 2007 года 

Химическая про-
мышленность, в 
том числе нефте- 
и газохимия 

Спад цен на основные 
виды — до 60%. Сниже-
ние объемов производ-
ства удобрений (азот-
ных, фосфорных и ка-
лийных) на 30—40%. 
Падение выпуска искус-
ственных волокон в кон-
це 2008 года на 20—40% 

В 2009 году цены на уголь на мировом рынке 
могут еще упасть на 20%. Оживление отрасли 
— после 2012 года, существенный рост цен — 
после 2015 года. Внутрироссийские цены на 
энергетический уголь могут медленно расти 

Транспорт 

Спад в железнодорож-
ных перевозках  
в IV квартале 2008 — до 
30%. Падение цен на 
фрахт в морских пере-
возках на 50—80% 

В 2009 году объем грузоперевозок по россий-
ским железным дорогам может сократиться на 
19%. Падение объемов перевозок в направлении 
восточных портов может достичь 30% 
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«постиндустриальной» специализации Вологды и Череповца, может вылиться в 
острую конкуренцию между этими ключевыми городами региона. 

Разница между Вологдой (административный и финансовый центр, «старая» 
застройка, традиции) и Череповцом (промышленный центр, «индустриальная» за-
стройка, новации), помимо всего прочего, затрудняет выработку единого имиджа 
Вологодской области, необходимого для позиционирования региона в пределах 
страны12. В обозначенных условиях необходима координация социокультурных 
усилий ключевых городов региона для выработки единой позиции, касающейся 
перспектив развития Вологды и Череповца в рамках стратегии развития области в 
целом. 

 
1.3. Влияние кризиса на бюджетную систему области. 
Проявление финансового кризиса в конце 2008 года заметно ухудшило 

ситуацию с наполнением доходной части бюджета в ноябре-декабре. Если по 
итогам 10 месяцев 2008 года рост доходов составил 38% к аналогичному периоду 
2007 года, то показатели исполнения доходов за ноябрь–декабрь оказались на 18% 
ниже уровня 2007 года. Среднемесячный сбор налоговых и неналоговых платежей 
за последние два месяца 2008 года упал на 36% по сравнению с январем–
октябрем. Наиболее заметное влияние кризис оказал на поступление налога на 
прибыль организаций. За ноябрь–декабрь 2008 года поступления налога на при-
быль сократились в 3 раза к ноябрю–декабрю 2007 года. Хотя по налогу на дохо-
ды физических лиц поступления не сократились, но темпы роста источника суще-
ственно снизились: январь–октябрь – 128%, ноябрь–декабрь – только 114%. 

 
1.4. Влияние кризиса на рынок труда области. 
Кризис в регионах, зависящих от ситуации на сырьевых рынках, сказал-

ся на рынке труда гораздо сильнее, чем в экономически диверсифицирован-
ных.  

Одним из основных условий возобновления экономического роста после мо-
дернизации экономики является повышение производительности труда – важный 
аспект эффективного управления капиталом и человеческими ресурсами. По дан-
ным исследования, проведенного «McKinsey Global Institute», производительность 
труда в России в среднем составляет всего 26% от производительности в США (в 
сталелитейной промышленности – 77%); при этом в зависимости от сектора эко-
номики от 30% до 80% отставания обусловлено неэффективной организацией 
труда. 

В сложившихся условиях, когда руководство страны обозначило одним из 
приоритетов в развитии России модернизацию существующих производств, стало 
неизбежным обновление производственных фондов ключевых предприятий Воло-
годской области. При этом следует обратить внимание на то, что модернизация 
индустриального производства как таковая обеспечивает создание новых рабочих 
мест лишь в долгосрочной перспективе – за счет роста доходов и связанного с 

                                                            
12 В частности, в Стратегическом плане развития Вологды, активно обсуждавшемся в 2004 году, Череповец рас-
сматривался в качестве прямого конкурента Вологды в пределах региона. 
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этим роста потребления (при этом новые рабочие места создаются в других секто-
рах).  

Следует учитывать, что реакцией базового сектора на кризис будет его 
дальнейшая модернизация, рост производительности труда, что неизбежно 
скажется на рынке труда. Традиционная индустрия больше не будет в харак-
терных для первичной индустриализации объемах генерировать новые рабочие 
места. В Вологодской области модернизация производства: металлургического, 
химического, лесопромышленного – в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе, без принятия и реализации программ поддержки межотраслевой и 
географической мобильности рабочей силы (а также без развития новых секто-
ров экономики) будет означать быстрый рост безработицы и существенное по-
вышение нагрузки на региональный бюджет. 

В целом текущая ситуация на рынке труда в Вологодской области схожа с 
ситуацией во многих российских регионах, экономика которых была сформи-
рована в ходе советской индустриализации. Их конкурентоспособность базиро-
валась на объеме, квалификации и стоимости рабочей силы, а также имеющих-
ся технологиях. Следует учитывать, что квалификационные параметры персо-
нала13 в промышленных регионах меняются медленнее, чем расширяются рын-
ки, растут масштабы экономических процессов, с которыми приходится иметь 
дело «традиционной» индустрии. 

Кроме того, существующая в Вологодской области система высшего обра-
зования соответствует требованиям областного рынка труда лишь частично 
(избыточна по «гуманитарным» направлениям), в то же время, не удовлетворяя 
требованиям структуры будущего рынка труда, того, который может развиться 
в случае реализации инновационного сценария развития Вологодской области 
(недостаток IT-специалистов, работников творческих специальностей, квали-
фицированных научных работников)14. Также следует отметить, что сущест-
вующая в Вологодской области система высшего образования недостаточно 
способствует привлечению талантов в регион и сокращению числа молодых 
людей, покидающих Вологодскую область. Филиальная сеть столичных вузов, 
существующая в регионе, является несколько избыточной, не предоставляет 
образовательных услуг надлежащего качества и, таким образом, дополнительно 
усиливает дисбаланс между системой образования и рынком труда Вологод-
ской области. 

                                                            
13 А также технологическая, корпоративная и торговая организация производства. 
14 Доля людей с высшим образованием в составе экономически активного населения Вологодской области в начале 
2000-х годов являлась наименьшей по Северо-Западному федеральному округу (13% при среднем показателе 22,9% 
в Северо-Западном федеральном округе и 20,7% по России в целом); по данным на 2009 год, доля людей с высшим 
образованием, занятых в экономике Вологодской области, достигла 20%. 
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11.1. Необходимость обновления Стратегии 

На предыдущем этапе Вологодская область сумела в значительной степени вос-
пользоваться исключительно благоприятными внешними условиями.  

В период общестранового инвестиционного подъема в регионе запущены к реа-
лизации сразу несколько крупных проектов развития: завершен 1-ый этап освоения 
индустриального парка «Шексна», начинают работу первые резиденты; модернизи-
рованы объекты транспортной инфраструктуры; запустился процесс реконструкции 
городской среды г. Вологды и г. Череповца и приведения ее в соответствие с акту-
альными трендами городского развития (появились общественные зоны: реконст-
руируются парки и скверы, проводится общее благоустройство, строятся культурно 
значимые объекты – спортивно-оздоровительные комплексы и пр.).  

Реализация этих планов позволила перейти социально-экономической системе 
Вологодской области на качественно иную стадию устойчивого развития. Новая ре-
альность поставила перед регионом не только другие возможности, но и другие вы-
зовы, такие как необходимость сбережения окружающей среды и природных ресур-
сов, вопросы обеспечения выхода региональных отраслей за рамки региона (по-
скольку предел их локального роста уже достигнут), необходимости развития чело-
веческого капитала, сомасштабного геополитическим и культурным процессам, в 
которые вовлечена сегодня область. 

В то же время на федеральном уровне произошло выделение долгосрочных 
приоритетов развития – в 2008 году была разработана Концепция долгосрочного 
развития Российской Федерации. Очевидно, что отдельные ее положения будут в 
дальнейшем уточняться, но, по многочисленным заявлениям руководства страны, 
общие задачи и приоритеты России, такие как переход на инновационный сценарий 
развития, курс на модернизацию основных секторов экономики и прочие, сохране-
ны и должны быть приняты за основу при составлении Стратегии развития Воло-
годской области.  

Наконец, «втягивание» России в необычайно глубокий и продолжительный 
глобальный экономический кризис не может не отразиться на потенциале долго-
срочного развития региона. Ключевые отрасли экономики Вологодской области 
оказались в значительной степени чувствительными к конъюнктурным колебаниями 
на мировых рынках. Сохранение в этой ситуации баланса бюджета и рынка труда, 
положительных темпов экономического и инвестиционного роста во многом зави-
сит от своевременных действий региональных властей. При этом долгосрочный ха-
рактер последствий текущего кризиса потребует смены существовавшей в середине 
2000-х годов модели экономического развития, сложившейся корпоративной струк-
туры, технологической платформы, пересмотра ряда заявленных в иной действи-

Вызовы  
предстоящего  
долгосрочного  
периода 11 
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тельности стратегических инвестиционных проектов, формирования новой проект-
ной линейки. В существующих социально-экономических условиях вопрос о модер-
низации экономики региона выходит на первый план.  

 

11.2. Зачем нужна Стратегия 

На стыке накопленных структурных экономических и социальных проблем и 
«больших» внешних тенденций сложилась система вызовов развития Вологодской 
области, актуальная в средне- и долгосрочной перспективе. Вызовы по своей приро-
де амбивалентны – они несут в себе как риски, так и возможности развития.  

1. Устойчивость развития требует усиления контрциклической политики. 
На уровне области данная политика имеет форму диверсификации экономики, с од-
ной стороны, и движения по направлению от первичной переработки сырья к вы-
пуску продукции, более близкой к конечному потреблению, с другой стороны. 

2. Уход от моногородов.  Поступательная диверсификация городских эконо-
мик. 

3. Бюджеты должны иметь резервы, бюджетная система должна обладать ус-
тойчивостью и возможностью гибко реагировать на циклические колебания рынков. 

4. Традиционная индустрия больше не будет в характерных для первичной 
индустриализации объемах генерировать новые рабочие места. 

Промышленный сектор, служивший основой рынка труда Вологодской области, бу-
дет только сокращать свои потребности в людях, даже несмотря на (а иногда благодаря) 
реализации новых проектов модернизации, одновременно повышая уровень квалифика-
ционных требований к персоналу. 

5. Необходимость создания новых стимулов для удержания и привле-
чения молодого талантливого населения. 

Постепенная утрата накопленного человеческого потенциала территории и 
сложности с привлечением «талантов» и «специалистов» из-за пределов региона, 
обусловлены недостаточным разнообразием возможностей самореализации (коре-
нящимся в «индустриальном» характере экономики, узости экономической базы в 
целом) и несоответствием городских пространств современным и перспективным, 
генерируемым новыми поколениями требованиям комфорта, гибкости, разнообра-
зия и мобильности. Утрата самой активной части молодежи и неспособность при-
влекать «таланты» извне закрывают возможности перехода к экономике, построен-
ной на знаниях, и обуславливают ситуацию сжатия численности населения и не-
управляемого свертывания системы расселения. 

Стратегия развития Вологодской области призвана наметить пути и механизмы 
работы со складывающейся системой вызовов. 

В этой ситуации необходимо определить возможные сценарии развития Воло-
годской области на долгосрочную перспективу и выбрать целевой сценарий. Сде-
лать это, опираясь на возможные сценарии развития России (КДР 2020), а также 
учитывая, что выход из кризиса будет связан с ускорением модернизации экономи-
ки и социальной системы страны (Послание Президента Российской Федерации). 
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Развитие экономики Вологодской области в средне- и долгосрочной перспекти-
ве будет во многом определяться моделью развития российской экономики в целом: 
сохранится ли за Россией позиция мирового поставщика сырьевых ресурсов, или же 
произойдет переход к инновационной экономике, экономике нового качества. Новая 
экономика предполагает начало следующего экономического цикла, основанного на 
других, зачастую новых рынках и секторах экономики, базирующихся на новых 
технологиях. Это прежде всего рынки и технологии, связанные с ресурсоэффектив-
ностью, ставшей одним из базовых принципов нового экономического цикла, а так-
же технологии, связанные с развитием человеческого капитала, признанного одним 
из важнейших факторов развития (индустрия здоровья и когнитивные технологии).  

При условии поэтапного перехода российской экономики к инновационной мо-
дели Вологодская область сможет осуществить перезапуск региональной экономики 
на новой концептуальной и технологической платформе, для того чтобы сохранять 
актуальность, устойчивость и конкурентоспособность. Переход к новой экономике 
Вологодская область может осуществить за счет создания новых передовых секто-
ров, ориентированных на рынки, которые получат развитие в посткризисной реаль-
ности.  

В ситуации, когда российская экономика будет ориентирована на прежнюю 
экономическую модель (сохранит сырьевую ориентацию), Вологодская область не 
будет располагать как основаниями для инновационного развития, так и финансо-
выми ресурсами и инструментами, которые во многом зависят от федеральной по-
литики. Основными направлениями развития региона в этом случае будут поэтапная 
модернизация и наращивание объемов производства традиционных отраслей.  

Пока политика, проводимая федеральной властью, позволяет предполагать воз-
можность перехода российской экономики к новой модели. 

Наряду с этим анализ ситуации, сложившейся в Вологодской области, воздейст-
вующих факторов, а также связанных с этим рисков и возможностей, позволил вы-
делить возможные сценарии развития региона. Основой различных сценариев соци-
ально-экономического развития Вологодской области на долгосрочную перспективу 
являются: ориентация на различные рынки и различные возможные базовые ресур-
сы развития.  

Базовый сценарий – интеграция Вологодской области в обновляющуюся рос-
сийскую экономику, в новую пространственную структуру хозяйства страны, по-
вышение статуса региональной экономики в макрорегиональном масштабе.  

Сценарий, основывающийся на возможностях экстенсивного развития метал-
лургического комплекса, был реализован Вологодской областью на предыдущем 
этапе развития. Он характеризовался преобладанием в структуре ВРП производства 

Сценарии развития 12  
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металла и металлообработки. При этом инвестиции ключевого предприятия Воло-
годской области осуществлялись в значительной степени вне территории области.  

Данный сценарий является по сути инерционным. Возможности инерционного 
роста, связанного с расширением эксплуатации ранее вовлеченных ресурсов на 
прежней технологической и организационной основе ограничены исчерпанием по-
тенциала старого портфеля ресурсов. Это не позволит выдерживать устойчивые вы-
сокие темпы роста экономики в средне- и долгосрочной перспективе.  

Исходя из этого в рамках базового сценария можно выделить 3 возможных вер-
сии развития Вологодской области. 

 

12.1. Инерционный сценарий 

Вологодская область является значимой точкой на металлургической карте не 
только России, но и мира. Вариант развития Вологодской области в полномасштаб-
ный металлургический центр связан не только и не столько с увеличением объемов 
выпуска существующей линейки продукции, сколько с углублением переработки, 
наращиванием процессов, ведущим к росту добавленной стоимости.  

Вектор развития - организация полного цикла производства, который включает 
в себя: 

 -постановку сектора опытно-конструкторских работ (ОКР) и научно-
исследовательских, опытно-конструкторских работ (НИОКР),  

- создание кадрового ресурсного центра,  
- развитие специализированной логистики и т.д. 
Одним из основных ограничений данного сценария являются демографические 

реалии Вологодской области. Для дальнейшего наращивания производственной ба-
зы необходимо кадровое обеспечение, которое Вологодская область в условиях со-
кращения численности трудоспособного населения обеспечить не сможет. Поэтому 
вариант, когда в регионе при участии ОАО «Северсталь» будет развернута произ-
водственная сеть, выпускающая широкую номенклатуру конечной продукции, не 
представляется возможным.  

Учитывая существующий потенциал рынка труда, дальнейшее приоритетное раз-
витие металлургического комплекса надолго закрепит монопрофильный характер эко-
номики Вологодской области. Диверсификация региональной экономики и рынка тру-
да будут протекать крайне медленно. Такие важные сектора, как городская экономика, 
не получат достаточного развития, что в значительной степени снизит качество жизни 
населения. На фоне высокой экономической динамики в Московской и Петербургской 
агломерациях создаются предпосылки к усилению миграционного оттока. При про-
должающемся сокращении численности населения15 напряженность на рынке труда 
будет возрастать, что приведет к общему удорожанию рабочей силы и, соответственно, 
общему снижению инвестиционной привлекательности Вологодской области. 

Внутриобластная миграционная динамика приведет к опустыниванию сельских 
территорий и концентрации населения в промышленных центрах области. В связи с 
этим потребуется дальнейшая оптимизация (в некоторых случаях, возможно, пере-
                                                            
15 Согласно демографическому прогнозу, составленному Госкомстатом, население Вологодской области при любом 
сценарии будет сокращаться. 
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проектирование) бюджетной сети в связи с изменениями системы расселения: кон-
центрацией основной доли жителей в планировочном коридоре «Вологда – Шексна 
– Череповец». Несбалансированное размещение производственных активов и насе-
ления приведет к ухудшению экологической ситуации. 

Наряду с этим риски для Вологодской области в данном варианте развития 
кроются в закреплении ориентации экономики региона на рынки, которые в долго-
срочной перспективе будут подвержены значительному сжатию в связи с развитием 
новых технологий, снижением ресурсоемкости производства. Это приведет к оттес-
нению Вологодской области на периферию макрорегиональной экономики, что сде-
лает невозможным устойчивое развитие региона.  

Таким образом, данный вариант развития Вологодской области, являясь по сути 
инерционным, не обеспечивает устойчивого развития региона на долгосрочную пер-
спективу.  

 

12.2. Инвестиционный сценарий 

Один из вариантов социально-экономического развития Вологодской области свя-
зан с определением и занятием своего места в макрорегиональной экономической сис-
теме, центром которой является Москва. Данный сценарий связан с принятием некото-
рых функций по обслуживанию системы Московской агломерации. Для Вологодской 
области такими функциями могут стать: 

- поставка продуктов питания на столичный рынок, 
- обеспечение туристско-рекреационных потребностей столичной агломерации, 
- поставка на столичный рынок продукции обрабатывающих производств, 
- размещение на своей территории предприятий, выносимых за пределы Моск-
вы, Московской области16 и Санкт-Петербурга.  
Наряду с этим конкурентоспособность региональной экономики обеспечит 

встраивание основных предприятий области в соответствующие кластеры макроэко-
номического масштаба, вхождение предприятий области в федеральные и глобальные 
бизнес-структуры. Это будет способствовать привлечению инвестиций, модернизации 
основных фондов, технологическому перевооружению промышленности в соответст-
вии с современными требованиями.  

Развитие туристско-рекреационного комплекса потребует жесткого соблюдения 
экологических норм в ряде промышленных секторов и, соответственно, масштабной 
модернизации. Вместе с этим будет происходить внедрение принципов устойчивого 
развития и эффективного ресурсопользования: 

в первую очередь в лесной промышленности ужесточение правил и контроля за 
лесопользованием, проведение масштабного лесовосстановления, что обеспечит 
долгосрочное устойчивое развитие сырьевой базы;  

эффективное землепользование, учитывающее интересы агропромышленного 
комплекса и охотничьего (в том числе туристической охоты и рыболовства) хозяй-
ства.  
                                                            
16 Размещение промышленности, выносимой за пределы крупных городов, – конкурентный рынок, на котором нахо-
дятся все регионы европейской части России. Поэтому Вологодской области необходимо будет приложить значитель-
ные усилия, чтобы предложить свои площадки под промышленное производство.  
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В данном сценарии рост доходов и уровня оплаты труда будет нивелироваться 
возрастающей демографической и бюджетной нагрузкой. Расширение рынка труда 
будет происходить как за счет сферы услуг, так и за счет промышленного сектора. 
Однако предприятия, выносимые из столичных агломераций, относятся к традици-
онной индустриальной экономике (а зачастую и относятся к предприятиям с повы-
шенным классом опасности), что будет способствовать отставанию региональной 
экономики от регионов – инновационных лидеров.  

Возможности участия Вологодской области в инновационном развитии, реали-
зуемом в России, а также в инвестиционной волне, ожидаемой к 2012 году, будут 
ограничены отсутствием инновационной инфраструктуры, обслуживающей веду-
щие сектора экономики.  

При всех имеющихся плюсах данный сценарий не отвечает в полной мере инте-
ресам Вологодской области и ее жителей: он является недостаточно амбициозным, 
чтобы обеспечить должный уровень устойчивости экономики региона, опережаю-
щий рост качества жизни и сохранение человеческого капитала на долгосрочную 
перспективу.  

 

12.3. Модернизационный (инновационный сценарий) 

Переход к новому качеству экономического роста будет происходить за счет соз-
дания новых передовых секторов, подразумеваемого стратегией инновационного раз-
вития экономики и общества. Новая модель экономики заключается в отходе от сло-
жившейся сырьевой модели, для которой характерны активные вложения в основные 
фонды, наращивание активов. Новая модель экономики основана на знаниях, компе-
тенциях, технологиях, и это означает, что критически важным становится высокое ка-
чество человеческого капитала, который будет обеспечивать рост и развитие.  

Инициировать создание инновационной экономики Вологодской области возможно 
на базе сильного университета, который, выступая в качестве точки трансферта техноло-
гий, должен стать источником кадров и идей. Связующим звеном между университетом и 
создаваемыми высокотехнологичными производствами должен стать технопарк. Это бу-
дет обеспечивать долгосрочную конкурентоспособность региональной экономики на 
макрорегиональном и глобальном уровнях.  

Главными направлениями развития инноваций в Вологодской области могут 
стать энергоэффективные технологии в электроэнергетике и строительном секторе, 
сфера IT.  

Эффективное развитие традиционных секторов производства возможно при пе-
реориентации и интеграции в новые сектора экономики, которые будут расти высо-
кими темпами (в ряде случаев – от 50% до 100% в год). Например, для традицион-
ной медицины и фармацевтики такими локомотивами развития станут индустрия 
здоровья и биотехнологическая промышленность17. Актуальное для Вологодской 
области направление развития – сельское хозяйство и пищевая промышленность 
должны сориентироваться на индустрию здоровья и начать создавать «умный» и 
                                                            
17 Фармацевтические компании уже сейчас начали скупать биотехнологические фирмы, понимая, что в ближайшие 10 
лет их самые прибыльные препараты перейдут в разряд дженериков, в это же время изменится сама технология обес-
печения здоровья. 
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полезный продукт. В этом случае возможна и оправдана экспансия на столичные 
рынки, так как ниша биопродуктов пока практически не занята, а спрос на подобные 
продукты растет. 

Информационные и телекоммуникационные технологии могут интегрироваться 
в широкий контекст когнитивных18 технологий и т.д. Ориентация на новые расту-
щие рынки – единственный способ роста традиционных технологий.  

Наряду с этим в традиционных отраслях должно быть осуществлено достраива-
ние цепочек создания добавленной стоимости и переход к выпуску продукции вы-
сокого передела и готовой продукции. Для этого в отношении старых секторов 
должна осуществляться кластерная политика, направленная на согласованное разви-
тие лесного и строительного секторов, пищевой и легкой промышленности с сель-
ским хозяйством, туризма и творческих индустрий со сферой услуг.  

Обеспечение высокого качества жизни будет способствовать удержанию в Во-
логодской области квалифицированных кадров. Города как пространство, комфорт-
ное для жизни и открытое для новых типов деятельности, а также качество челове-
ческого капитала являются определяющими ресурсами развития области в рамках 
инновационного сценария. 

Таким образом, основные задачи региональной власти по формированию новой 
экономики, построенной преимущественно на знаниях, технологиях и уникальных 
местных ресурсах и возможностях, по развитию инновационных секторов экономи-
ки – это развитие инновационной инфраструктуры, модернизация высшего образо-
вания, создание условий для повышения инновационной активности субъектов ре-
ального сектора, науки и образования, стимулирование кооперации между промыш-
ленными предприятиями, учреждениями науки и образования (как внутри области, 
так и с субъектами, расположенными в макрорегионе и стране). 

Рисками для реализации данного сценария являются: 
недостаточное развитие научно-исследовательской базы; 
недостаточное качество человеческого капитала;  
конкуренция со стороны соседних регионов, во-первых, со схожей специализацией 

традиционных отраслей экономики, а во-вторых, с регионами, развивающими инноваци-
онные направления; 

высокие материальные и организационные издержки. 

                                                            
18 Когнитивные технологии – технологии, связанные с процессом познания в самом широком смысле, с хранением, 
преобразованием и использованием знаний. 



Ресурсы Инерционный сценарий Инвестиционный сценарий Модернизационный (инновационный) сценарий 

Базовый 
процесс сохранение базовых секторов  технологизация базовых секторов 

производства 
новая модель экономики: развитие новых секто-
ров  

Основной 
ресурс кон-
курентоспо-
собности 

наличие основных фондов  

встроенность в региональные про-
изводственные цепочки, технологи-
зированные базовые сектора эконо-
мики и квалифицированные кадры; 
туристско-рекреационные ресурсы 
и благоприятная экологическая си-
туация 

ориентация экономики области на устойчивые и 
растущие рынки 

Основные 
сектора  

черная металлургия; 
химическая промышленность; 
лесная промышленность и дере-
вообработка; 
агропромышленный комплекс; 
транспортные услуги 

лесопользование, заготовка и дере-
вообработка; 
агропромышленный комплекс; 
пассажирская и промышленная 
(3PL, 4PL) логистика;  
туризм;  
сфера услуг 

образовательные услуги, наука; 
творческие индустрии; 
туризм + пассажирская логистика; 
новая энергетика + строительство;  
сельское хозяйство + пищевая промышленность + 
производство биопродукции + упаковочная про-
мышленность 

Рыночная 
политика 

поддержание инфраструктур, 
обеспечивающих функциониро-
вание базовых секторов экономи-
ки 

промполитика: привлечение пред-
приятий обрабатывающих произ-
водств, встраивание в производст-
венные и туристические кластеры 
большего масштаба 

инновационное развитие ведущих секторов; 
построение эффективных и конкурентоспособных 
кластеров регионального и странового значения; 
активное позиционирование и маркетинг терри-
тории 

Приоритеты  

- модернизация и развитие инже-
нерных инфраструктур, обслужи-
вающих промышленный ком-
плекс; 
- активное развитие строительно-
го сектора – жилищное строи-
тельство и реновация, норматив-
ное обеспечение объектами соци-
альной инфраструктуры;  
- развитие системы начального и 
среднего профессионального об-

- развитие транспортно-
логистического комплекса, усиле-
ние связности региона с партнерами 
и основными рынками; 
- развитие малого бизнеса; 
- внедрение принципов устойчивого 
развития и эффективного ресурсо-
пользования;  
- промполитика, подготовка площа-
док для размещения производств 
(на условиях государственно-

- координация управленческих, инвестиционных, 
организационных усилий, направленных на раз-
витие кластеров: пищевая промышленность -
сельское хозяйство, строительство - лесная про-
мышленность, туризм - творческие индустрии, 
лен - легкая промышленность; 
- развитие Университета, сектора ОКР и НИОКР, 
наращивание доли инновационной и высокотехно-
логичной продукции в структуре ВРП; 
- оптимизация системы управления (внедрение 
системы государственно-частного партнерства) 
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Ресурсы Инерционный сценарий Инвестиционный сценарий Модернизационный (инновационный) сценарий 

разования 
 

частного партнерства) 
 

- создание регионального бренда, активный мар-
кетинг территории инвестирования и прожива-
ния;  
- развитие городской среды, коммерциализация 
сектора услуг и культуры; 
- максимальная реализация человеческого (в том 
числе интеллектуального) капитала территории 

Демогра-
фия19 и ры-
нок труда  

в среднесрочной перспективе - 
высвобождение занятых (в основ-
ном рабочие специальности) в ба-
зовых секторах производства 
вследствие технологической мо-
дернизации, что потребует мер, 
компенсирующих ситуацию на 
рынке труда. При этом появятся 
давление со стороны столиц, от-
ток населения, рост конкуренции 
за рабочую силу и повышение ее 
стоимости 

отток населения (менее сильный, 
чем в сценарии «Металлургический 
центр»). Расширение рынка труда в 
обрабатывающих производствах и 
обслуживающем секторе. Рост ком-
петенций трудовых ресурсов в со-
ответствии с отраслевой специали-
зацией экономики 

стабилизация миграционного оттока;  
диверсификация рынка труда, рост компетенций 
трудовых ресурсов. Рост доли занятых в высоко-
технологичных отраслях экономики  

Пространст-
венная орга-
низация 

сжатие системы расселения. Кон-
центрация населения в промыш-
ленных центрах области, опусты-
нивание сельских территорий 

концентрация населения в про-
мышленных центрах области, опус-
тынивание сельских территорий 

укрепление системы расселения:  
- ключевого узла системы расселения «Вологодско-
Череповецкая агломерация»; 
- сохранение населения в районах, развивающих 
туризм, лесной и агропромышленный комплекс  

Бюджет и 
госуправле-
ние 

рост бюджетных ограничений, 
рост бюджетной нагрузки 

повышение эффективности бюдже-
та, рост доходов при значимой 
бюджетной нагрузке 

повышение эффективности бюджета, рост дохо-
дов 

Риски 
- слабая диверсификация, сохра-
нение моноотраслевого характера 
экономики; 

- импорт технологий не позволит 
реализовать имеющийся потенциал 
инновационного развития; 

- недостаточное развитие научно-
исследовательской базы; 
- недостаточное качество человеческого капитала;  

                                                            
19 Согласно демографическому прогнозу, составленному Госкомстатом, население Вологодской области при любом сценарии будет сокращаться.  



 
 

115

Ресурсы Инерционный сценарий Инвестиционный сценарий Модернизационный (инновационный) сценарий 

- недостаточная устойчивость 
рынка труда; 
- ухудшение демографической си-
туации; 
- снижение инвестиционной при-
влекательности области;  
- экологические риски; 
- в долгосрочной перспективе – за-
медление темпов роста, оттеснение 
региона на периферийные позиции 
из-за «закрытия» ряда рынков, на 
которых ориентирована региональ-
ная экономика 

- снижение качества человеческого 
капитала (отток молодежи, ориен-
тированной на занятость в иннова-
ционных секторах экономики); 
- высокая конкуренция на туристи-
ческом рынке центрального регио-
на; 
- «конфликт интересов» между 
промышленными секторами и ту-
ризмом 
 

- высокая конкуренция с регионами:  
1) со схожей специализацией,  
2) инновационными центрами; 
- низкие темпы инновационного развития из-за 
несоответствия уровня развития сектора ОКР и 
НИОКР; 
- высокие инвестиционные и организационные 
усилия 

 

 

Инерционный сценарий, основанный на продолжении эксплуатации доступных ресурсов (сосредоточение на базовом 
секторе, борьба с издержками как ключевая стратегия), будет вести к реализации рисков. Область в случае развития России в 
соответствии с инновационным сценарием будет постепенно отставать от других регионов страны. Поэтому целевым сцена-
рием является модернизационный (инновационный)  и предполагает инновации как в экономике, так и в социальной системе 
общества. 
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13.1. Миссия, цели и задачи 

Стратегия, ориентированная на реализацию модернизационного (инновацион-
ного) сценария, в качестве главной цели предусматривает обеспечение роста качест-
ва жизни населения области на основе повышения конкурентоспособности эконо-
мики, создания потенциала опережающего развития.  

Соответственно задачами деятельности органов власти области должны стать: 
1. Содействие модернизации базового сектора, а также развитие сырьевой базы. 
2. Рост диверсификации и уровня инновационности экономики области, в том 

числе за счет: 
- развития инвестиционной и инновационной инфраструктуры; 
- повышения инвестиционного рейтинга; 
- активного инвестиционного маркетинга, улучшения делового климата, а также 

программ развития конкуренции20. 
3. Усиление взаимосвязи агломерации «Вологда-Череповец». 
4. Формирование разнообразного и динамичного рынка труда, способного 

сформировать различные предложения, в том числе и за пределами традиционной 
индустрии (базового сектора). 

5. Повышение устойчивости системы расселения, а также инфраструктурное разви-
тие территорий. 

6. Рост сбалансированности бюджетной системы, гибкости и эффективности 
системы государственного управления, координация федеральных, региональных и 
муниципальных программ социально-экономического развития территорий области. 
 

13.2. Основные составляющие экономической политики Правитель-
ства Вологодской области в долгосрочной перспективе 

13.2.1. Пространственная политика 

Главным ресурсом реализации Стратегии социально-экономического 
развития области до 2020 года является консолидация усилий власти, бизнеса и 
общества в реализации мегапроектов,  направленных на: 

- диверсификацию экономики; 
- стимулирование внутреннего спроса; 
- привлечение в экономику незадействованных финансовых средств. 

 

                                                            
20 Разработка подобных программ заложена требованием Министерства экономического развития Российской Феде-
рации. 

Миссия, цели, задачи и 
приоритетные направления 
долгосрочного развития Во-
логодской области 13  



 
 

117

Правительство области отказалось от отраслевого принципа управления: в ре-
зультате фиксирования неоднородности социально-экономического ландшафта по-
сле целого ряда исследований имеющихся ресурсов, кадрового потенциала, имею-
щихся инфраструктур появилась возможность качественного перехода к проектному 
принципу управления экономикой.  

Развивая экономический потенциал области в условиях ограниченных ресур-
сов, Правительство Вологодской области поставило задачу сосредоточить усилия на 
тех территориях, где можно получить максимально быстрый и значительный эффект  
как экономический, так и социальный.  

В Стратегии определены основные институциональные проекты преобразо-
вания экономического пространства области в формате мега-проектов, это: 

-  коридоры развития; 
-  структурирование межгородской агломерации «Вологда-Череповец»; 
-  структурирование и развитие кластеров: 

- строительный; 
- лесной; 
- агропромышленный; 
- льняной; 
- туристский. 

Использование в Вологодской области категории «коридоры развития», а не 
«точки роста» вызвано достаточно большими расстояниями, крайней неоднородно-
стью плотности населения, плотности бизнесов, дифференциацией развития инфра-
структур и невозможностью привлечь единовременно на всю территорию области 
материальные ресурсы и человеческий капитал.  

Учитывая региональный потенциал в рамках Стратегии определены как гео-
метрия коридоров развития (их направления, местоположение), так и их специали-
зация. Такие «коридоры», получив благоприятный импульс и окрепнув, смогут 
«втягивать» в свою экономическую орбиту потенциал соседних территорий. 

В Стратегии выделены «коридоры развития», основным направлением развития 
которых является углубленная переработка древесины, рекреационный бизнес и различ-
ные виды туризма: 

-  западный коридор «Кириллов - Белозерск - Липин Бор – Вытегра» специализи-
руется на переработке хвойного леса и развитии рекреационного бизнеса. 

- северный коридор «Вохтога - Грязовец - Сокол - Харовск – Вожега» 
развивает углубленную переработку хвойного и лиственного леса. 

- восточный коридор «Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг»: переработка 
преимущественно лиственного леса, а также развитие сферы туризма. 

Все три институциональных проекта прекрасно сочетаются друг с другом, на-
пример, в Северном коридоре в рамках структурирования лесного кластера плани-
руется масштабная модернизация Сокольского ЦБК, имеющая своей целью освое-
ние нового рынка высококачественного бумажного продукта (легкая мелованная 
бумага до 300 тыс. тонн в год), а также создание производства по выпуску ориенти-
рованно-стружечных плит. В рамках Восточного коридора осваивается производст-
во биотоплива (пеллет), фанерное, плитное производство и, самое главное, турист-
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ская индустрия, так как именно в этом коридоре находится Великий Устюг – родина 
Деда Мороза. 

Одним из признаков комфортного бизнес-климата является устойчивое 
развитие инфраструктур. 

В этой связи Правительством области планомерно ведется работа по «сборке» 
в «коридорах развития» пакетов инфраструктур. При этом в формате «пакетной 
сборки» формируются не только инженерные, транспортные, информационные ин-
фраструктуры, но и объекты здравоохранения, образования, культуры, социальной 
защиты, а также административная инфраструктура. (Инфраструктурные проекты 
в «коридорах развития» рассматриваются в приложениях  1-3 настоящей Страте-
гии). 

западный «коридор» северный «коридор» восточный «коридор»

ВологдаВологда
ЧереповецЧереповец

ВытеграВытегра

БелозерскБелозерск

НюксеницаНюксеница

В-УстюгВ-Устюг

ВожегаВожега

ТотьмаТотьма

Липин борЛипин бор

ХаровскХаровск

СоколСокол

ВохтогаВохтога

ГрязовецГрязовец

Каргополь - Архангельск

Медвежьегорск

Л
од
ей
н
ое
П
ол
е

Социальные инфраструктуры
Административные инфраструктуры
Транспортные инфраструктуры
Энергетические инфраструктуры
Информационные инфраструктуры

Инфраструктурные проекты в «коридорах развития» 2004-2009

КирилловКириллов

БабаевоБабаево

ЧагодаЧагода ШекснаШексна

Обход г.Вологды

Путепроводная развязка

 
Создание режима высокой плотности инфраструктур вкупе с устранением ад-

министративных барьеров, унификацией условий ведения бизнеса и применением 
инструментов налогового стимулирования приводит к  активизации бизнеса.  

За последние 6 лет (2004-2009 годы) в «коридорах развития» реализовано бо-
лее 360 крупных инвестиционных проектов. (Основные бизнес-проекты в «коридо-
рах развития»рассматриваются в приложении 4 к настоящей Стратегии).  
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металлургическое производство
лесная промышленность
химическое производство
производство изделий из стекла
производство пищевых продуктов
производство машин и оборудования
текстильное и швейное производство

ВологдаВологда

ЧереповецЧереповец

ВожегаВожега

БабаевоБабаево

В-УстюгВ-Устюг

СоколСокол

ЧагодаЧагода
НикольскНикольск

БелозерскБелозерск

ВытеграВытегра

ГрязовецГрязовец

ХаровскХаровск
ТотьмаТотьма

КирилловКириллов

НюксеницаНюксеница

ШекснаШекснаКадуйКадуй

Кич.ГородокКич.Городок

ШуйскоеШуйское

Липин борЛипин бор

Реализация бизнес-проектов в «коридорах развития» 2004-2009

 
К инновационным мегапроектам Стратегии развития области относится мега-

проект «Структурирование и развитие агломерации «Вологда-Череповец».  
Главной целью создания 

агломерации является транс-
формация внутренней органи-
зации экономического про-
странства в рамках интеграции 
социально-экономических сис-
тем.  

Суть этого проекта – созда-
ние предпосылок для выравни-
вания условий ведения бизнеса 
в этих близких территориально, но значительно отличающихся по другим парамет-
рам городов, что должно дать существенный синергетический эффект. 

Предпосылками создания агломерации являются уникальные свойства транс-
портного коридора Вологда-Шексна-Череповец (120 км), в котором:  

- стыкуются транспортные коммуникации;  
- формируется значительная часть прибыли, инвестиций, налоговых поступле-

ний, сконцентрировано порядка 90% объемов промышленного производства облас-
ти;  

- проживает более половины населения области, причем около 70% занятых в 
экономике имеют высшее и среднее профессиональное образование;  

- расположены крупные банки и страховые компании;  
- степень развития инфраструктур - высокая. 
Механизмом трансформации и усиления взаимосвязи выступает ряд «сши-

вающих» инфраструктурных проектов, которые формируют единое экономическое 
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пространство. (Инфраструктурные проекты в агломерации «Вологда-Череповец» - 
приложение 5). 

В 2004-2009 годах в агломерации «Вологда-Череповец» реализовывались  
проекты в сфере энергетики (строительство парогазовой установки на ТГК-2, 1-го 
пускового комплекса четвертого энергоблока на «ОГК-6 «Череповецкая ГРЭС», ре-
конструкция ПС «Вологда-Южная» и строительство сетевого хозяйства), развивает-
ся транспортная инфраструктура (введены южный подъезд к ИП «Шексна», пуско-
вой комплекс обхода г. Вологды, путепроводные развязки через автодорогу Воло-
гда-Новая Ладога и железную дорогу Вологда-Санкт-Петербург, осуществляется 
строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск), 
сданы в эксплуатацию более 30 объектов социальной сферы (медицинские учрежде-
ния, санатории, спортивные залы и спорткомплексы, школы и детские сады), рас-
ширяется телекоммуникационная и административная инфраструктура. 

Там, где быстро растут инфраструктуры, быстро и качественно развивается 
бизнес. (Основные бизнес-проекты в агломерации «Вологда-Череповец» –  
приложения 6(1), 6(2)). 

металлургическое пр- во
лесная промышленность
химическое пр- во
пр- во изделий из стекла
пр- во пищевых продуктов
пр- во машин и оборудования
текстильное и швейное пр- во

34

ВологдаВологда
ЧереповецЧереповец

ВытеграВытегра

БелозерскБелозерск

НюксеницаНюксеница

В-УстюгВ-Устюг

ВожегаВожега

ТотьмаТотьма

Липин борЛипин бор

ХаровскХаровск

СоколСокол

ГрязовецГрязовец

КирилловКириллов

ШекснаШекснаЧагодаЧагода

Реализация бизнес-проектов
в агломерации «Вологда-Череповец» 2004-2009
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В перспективе, как в «коридорах развития», так и агломерации «Вологда - Че-
реповец» продолжится дальнейшее развитие системы инфраструктур. (Приложение 
7(1), 7(2)), а также оптимизация сети учреждений социальной сферы. 

 

 
 

Инфраструктурное насыщение территории стимулирует развитие действую-
щих производств, а также формирование нового бизнес-окружения. (Приложения 
8(1), 8(2)). 

 
Перечень крупных инвестиционных проектов Вологодской области  

в перспективном развитии: 
 

1. Строительство областной детской больницы (г. Вологда). 
2. Строительство универсального спортивного комплекса  

по ул. Конева в г. Вологде.  
3. Вологодская муниципальная служба водоснабжения и водоотведения         

(г. Вологда).  
4. Строительство газотурбинной (газопоршневой) теплоэлектростанции  

(ГТ (ГП) ТЭЦ) в п. Шексна. 
5. Лесопромышленный комплекс на территории Вологодской области (завод 

ОСП и ЦБК). 
6. Строительство подъездного железнодорожного пути в ИП «Шексна» (Шекс-

нинский район). 
7. Создание «Предприятия промышленного железнодорожного транспорта» 

(Шекснинский район). 
8. Строительство завода легких стальных конструкций в ИП «Шексна» (Шекс-

нинский район). 
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9. Пилотный проект «Развитие льняного комплекса Вологодской области пу-
тем межотраслевой и межтерриториальной кооперации» (Вологодская область). 

10. Строительство хлебобулочного завода в п. Тоншалово Череповецкого рай-
она. 

11. Создание домостроительного завода по технологии ПРЕКАТ. 
12. Развитие придорожных гостиничных комплексов на территории Вологод-

ской области. 
13. Вологодская бумажная мануфактура на базе ОАО «Сокольский ЦБК» (г. Со-

кол).  
14. Строительство завода по производству паркетной доски (д. Шулма, Черепо-

вецкого района). 
15. Строительство предприятия по производству плит ОСП (г. Сокол). 
16. Строительство лесопромышленного комплекса по производству шпал и про-

дукции лесопереработки (г. Харовск). 
17. Строительство деревообрабатывающего комбината в Бабаевском районе по 

производству пиломатериалов, клееных конструкций, топливных гранул (пеллет) на 
ООО «Вологодские топливные биотехнологии-2». 

18. Строительство лесоперерабатывающего завода ЗАО «Раума Групп» в Баба-
евском районе по производству пиломатериалов, клееного мебельного щита. 

19. Комплекс по производству карбамида (г. Череповец). 
Ключевые приоритеты пространственной политики, заложенные в Стратегии, соот-

ветствуют Схеме территориального планирования Вологодской области21. 
 

13.2.2. Кластерная политика 

Кластерная политика признана как основополагающая в целях обеспечения дол-
госрочной конкурентоспособности регионов России. Необходимость ее реализации 
заложена в документах федерального значения. Так, Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации22 предусматривается соз-
дание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурент-
ный потенциал территорий, формирование ряда инновационных высокотехнологич-
ных кластеров в европейской и азиатской части России. На федеральном уровне 
предусмотрены механизмы, позволяющие поддерживать региональные кластерные 
инициативы, в том числе предусматривающие финансирование проектов (субсиди-
рование региональных программ, софинансирование инфраструктурных проектов в 
индустриальных парках, технопарков и пр.).  

В Вологодской области основными действиями в рамках кластерной политики станут 
институциональное развитие кластеров, повышение конкурентоспособности предприятий 
и содействие эффективности их взаимодействия, создание благоприятных условий разви-
тия кластеров23. 

                                                            
21 Утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 12  мая 2009 года  №750 
22 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р 
23 Данные группы мероприятий по поддержке кластеров рекомендованы к реализации Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации (см. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в регионах 
Российской Федерации) 
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13.2.3. Инвестиционная политика 

Основными направлениями инвестиционной политики Вологодской области на 
долгосрочную перспективу станут:  

- формирование благоприятного инвестиционного климата, совершенствование 
нормативно- правовой базы, регулирующей инвестиционный процесс;  

- предоставление льготных условий и нефинансовая поддержка инвесторов в 
приоритетных отраслях и проектных направлениях;  

- осуществление поддержки приоритетных инвестиционных проектов путем раз-
работки и экспертизы бизнес-планов и технико-экономических обоснований стратеги-
чески важных проектов за счет государственных источников финансирования;  

- предоставление гарантий и поручительств банкам под выделенные ими средства 
для реализации отобранных на конкурсной основе инвестиционных проектов;  

- создание инфраструктуры регионального инвестиционного рынка;  
- либерализация предпринимательского пространства;  
- позиционирование на рынках инвестиций и активный инвестиционный марке-

тинг (в том числе через участие в выставочно-ярмарочной деятельности, конферен-
циях);  

- стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов.  
- направление инвестиций в социальную сферу с учетом их эффективности.  

При этом значимые инструменты формирования эффективности:  
- программно-целевой метод финансирования бюджетных организаций; 
- применение методологии управления проектами и соответствующего про-

граммного обеспечения; 
- результативная модель функционирования бюджетных организаций; 
- государственно-частное партнерство региональных властей, бизнеса и органи-

заций социальной сферы. 

13.2.4. Инфраструктурная политика 

Инфраструктурное развитие территории Вологодской области в долгосрочной 
перспективе должно быть направлено на преодоление ограничений экономического 
развития: достаточное развитие транспортной24, энергетической25, телекоммуника-
ционной26 инфраструктуры устранение кадровых и квалификационных дефицитов, 
развитие современной городской среды и пр., а также на достижение сбалансиро-
ванного пространственного развития территории области (снижение диспропорций 
в уровне развития отдельных территорий, развитие хозяйственной специализации 
муниципальных образований области, выявление перспективных точек роста).  
                                                            
24 Модернизация и комплексное развитие транспортной сети, в том числе в полосе основных транспортных коридо-
ров; повышение пропускной способности автодорожной сети, ликвидация разрывов и «узких мест» на подходах к 
крупным городам, повышение конкурентоспособности транспортной системы, обеспечение комплексной безопасно-
сти и устойчивости функционирования транспортной системы, совершенствование организации дорожного движении, 
снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду. 
25 Внедрение принципов энергоэффективности, снижение экологической нагрузки от функционирования энергетиче-
ского хозяйства, создание рынка присоединенной мощности и нагрузки. 
26 Создание комплексной информационной мультисервисной сети области; развитие систем связи (Интернет, телефо-
ния) общего пользования; обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптиче-
ские кабели; подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году на цифровое вещание; внедрение теле-
коммуникационных технологий в управление (создание проекта «Электронная Вологодская область»). 
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13.2.5. Инновационная политика 

На основании долгосрочных целевых ориентиров развития экономики Россий-
ской Федерации – перехода страны к инновационному типу развития и построению 
к 2020 году конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий, а также 
учитывая обстоятельства исчерпания доступных ресурсов роста региональной эко-
номики, в качестве долгосрочной основы развития предполагается переход эконо-
мики Вологодской области на технологическую парадигму экономического разви-
тия. Конкурентоспособность региональной экономики будет обеспечена, главным 
образом, за счет разработки и использования уникальных технологий и повышения 
добавленной стоимости создаваемого продукта. 

В связи с этим одним из важнейших направлений инновационной политики Во-
логодской области будет создание инновационной инфраструктуры, позволяющей 
запустить модернизацию региональной экономики. Первоочередными объектами 
создаваемой инновационной инфраструктуры для области станут исследовательский 
университет, специализирующийся на исследованиях и разработках в приоритетных 
секторах экономики, технопарк на базе этого университета, а также создание сети 
между проектными и исследовательскими организациями области, в том числе вхо-
дящими в состав организаций. 

К 2020 году область должна занять значимые позиции на рынках технологий 
для новой энергетики и энергоэффективных технологий в строительстве, а также в 
сфере информационных технологий, должна быть выстроена региональная иннова-
ционная система, включающая связь науки, образования и реального сектора эконо-
мики, осуществлена технологическая модернизация всех ключевых секторов и под-
держивающих инфраструктур, сформированы условия для появления новых высо-
котехнологичных секторов в региональной экономике.  

 

13.2.6. Политика институционального развития 

Развитие рыночных институтов, обеспечивающих конкурентоспособность эко-
номики: 

Развитие рынка земли: 
- завершение процесса разграничения государственной собственности на землю; 
- создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 

кадастра; 
- создание автоматизированной базы данных, содержащей актуальные сведения 

о земельных участках и объектах недвижимости, находящихся на них; 
- актуализация кадастровой стоимости земельных участков; 
- вовлечение в оборот неэффективно используемых земельных участков; 
- развитие системы земельно-ипотечного кредитования; 
- регулирование системы распределения участков под застройку. 
Развитие строительного комплекса: 
- развитие промышленной базы стройиндустрии и промышленности строитель-

ных материалов, изделий и конструкций с применением инновационных, в том чис-
ле энергосберегающих, технологий; 
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- развитие массового малоэтажного жилищного строительства, в том числе 
осуществляемого с использованием конструкций заводского изготовления на базе 
современных технологий; 

- формирование практики государственно-частного партнерства в строительстве 
инженерной и социальной инфраструктур. 

 Реформирование ЖКХ: 
- повышение уровня качества жилищно-коммунального обслуживания населе-

ния области; 
- продолжение  политики субсидирования социально незащищенных слоев на-

селения  области в оплате жилищно-коммунальных услуг; 
- повышение уровня надежности функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства и систем жизнеобеспечения населения; 
- внедрение концессионных механизмов в отрасль; 
- повышение эффективности системы управления жилым фондом. 
 Развитие малого предпринимательства: 
- совершенствование механизмов государственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 
- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 
- улучшение инвестиционного климата, расширение экспортных возможностей 

малого и среднего предпринимательства;   
- устранение административных барьеров; 
- активизация предпринимательского потенциала населения; 
- развитие системы подготовки кадров для малого предпринимательства. 
Развитие конкуренции27: 
Основная задача – формирование рыночной среды, благоприятной для ведения 

бизнеса, развития компаний и рынков, наиболее полного удовлетворения потребно-
стей общества, путем: 

- совершенствования обеспечивающих инженерных и технических инфраструк-
тур; 

- совершенствования системы госуправления, устранения административных 
барьеров, снижения издержек выхода на рынок; 

- регулирования естественных монополий; 
- программы антимонопольного регулирования; 
- тарифного и нетарифного регулирования: ревизии и сокращения количества и раз-

меров пошлин; 
- налоговой политики: снижения общего налогового бремени (с учетом возмож-

ностей бюджета), налогового стимулирования предприятий, инвестирующих сред-
ства в технологическое развитие, в том числе в энергоэффективные и экологические 
технологии; 

- совершенствования системы госзакупок: формирования эффективной, макси-
мально доступной и прозрачной конкурсной системы размещения государственных 
заказов, заказов государственных корпораций и естественных монополий:  

                                                            
27 Развитие конкуренции – инструмент территориального развитии, утвержденный на федеральном уровне Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года  N 691-р 
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- внедрение административных регламентов по исполнению государственных 
функций по размещению заказов; 

- проведение закупок в электронной форме;  
- создание общей автоматизированной информационной системы и электронно-

го  документооборота. 
В рамках данной политики в регионе разработана и реализуется программа 

«Развитие конкуренции в Вологодской области на 2010 – 2012 годы».  

13.2.7. Бюджетная политика 

Бюджетная политика Вологодской области должна быть направлена на обеспе-
чение устойчивости, рост сбалансированности бюджетной системы и возможности 
гибко реагировать на циклические колебания рынков.  

Основные направления бюджетной политики на краткосрочную и среднесроч-
ную перспективу – закрепление в качестве инструмента управления программного 
бюджета, внедрение принципов результативного управления, бюджетирования, ори-
ентированного на результат (разработка и принятие нормативных правовых актов, 
закрепляющих бюджетирование, ориентированное на результат,  и результативную 
оплату труда, аудит и стандартизацию бюджетных услуг), а также формирование 
бюджетных резервов.  

 

13.2.8. Миграционная политика 

Демографические тенденции в Вологодской области обуславливают необходи-
мость введения активной миграционной политики, направленной на привлечение 
трудовых мигрантов в приоритетные отрасли экономики Вологодской области. 

Для этого необходима планомерная работа в нескольких направлениях, тесно 
связанная с остальными приоритетными направлениями в реализации Стратегии:  

повышение привлекательности рынка труда Вологодской области для квалифи-
цированных специалистов: 

- диверсификация экономики, запуск инновационных отраслей; 
- модернизация и создание интересного предложения занятости в традицион-

ных отраслях; 
позиционирование городов Вологодской области как привлекательного места 

жительства: 
- повышение качества городской среды (повышение разнообразия, плотно-

сти, толерантности, безопасности и комфортности городского пространства, повы-
шение разнообразия времяпрепровождения, реализация программы благоустройства 
и городского дизайна); 

- реализация мер социальной поддержки переселенцев (обеспечение соци-
альным жильем, единовременной денежной поддержкой, обеспечение семейного 
трудоустройства мигрантов). 
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13.3. Приоритетные направления стратегического развития Вологодской области 

Для реализации стратегической цели развития области определены следующие стратегические направления: 
 

Задачи Подзадачи Мероприятия 
развитие секто-
ра научно-
исследователь-
ских разработок 

- создание и капитализация рынка 
интеллектуальных продуктов; 
- восстановление конкурентных (на 
уровне мировых образцов) «мате-
ринских технологий»; 
- повышение коммуникативной 
связности 

- привлечение федеральных финансовых ресурсов, предоставляемых 
в рамках федеральных целевых программ; 
- создание исследовательского университета, разработка стратегии; 
- занятие исследовательским университетом лидирующих позиций в 
российском рейтинге вузов;  
- выстраивание кооперационных связей между проектными институ-
тами или исследовательскими лабораториями вузов и конструктор-
скими подразделениями предприятий; 
- создание технопарка, интеграция с университетом;  
- поддержка инновационных проектов (региональный венчурный фонд, 
конкурсы инновационных проектов, их финансирование, т.д.);  
- стимулирование инновационной активности бизнеса; 
- развитие систем связи (Интернет, телефония)  

Обеспечение 
инновационной 
составляющей 
развития облас-
ти 

запуск иннова-
ционных секто-
ров экономики 

- развитие сектора энергоэффектив-
ных технологий, туризма, творче-
ских индустрий; 
- внедрение принципов ресурсоэф-
фективности  

- привлечение федеральных финансовых ресурсов, предоставляемых 
в рамках федеральных целевых программ; 
- развитие альтернативной энергетики, увеличение ее доли в элек-
тробалансе региона; 
- реализация проектов, связанных с энергоэффективными техноло-
гиями в строительстве, в том числе в рамках малоэтажной застройки; 
- развитие туристской инфраструктуры; 
- развитие системы пассажирской логистики; 
- создание специализированных инфраструктур: творческих центров 
и квартала искусств;  
- формирование календаря событий, формирующих мотив для посе-
щения области; 
- введение культурной политики, развитие культурной индустрии, 
создающей один из самых сильных мотивов для посещения террито-
рий; 
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Задачи Подзадачи Мероприятия 
- развитие культурного обмена, продвижение региональных культур-
ных продуктов на российский и мировой культурные рынки 

наращивание 
доли высоко-
технологичных 
услуг в тради-
ционных секто-
рах 

развитие исследований и инноваций 
в секторах: 
- лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышлен-
ность; 
- транспорт и логистика; 
- химическая промышленность; 
- машиностроение и металлообработка; 
- пищевая промышленность; 
привлечение передовых технологий 
на предприятия региона 

- усиление специализации на выпуске наукоемкой и высокотехноло-
гичной продукции; 
- сотрудничество с учреждениями системы профессионального обра-
зования и НИОКР; 
- поддержка международной сертификации товаров и услуг вологод-
ских предприятий, облегчающей им доступ на глобальный рынок и 
укрепляющей их конкурентные позиции на национальном рынке;  
- привлечение федеральных финансовых ресурсов, предоставляемых 
в рамках  федеральных целевых программ 
 

повышение ин-
вестиционной 
привлекатель-
ности 

- развитие инвестиционной инфра-
структуры;  
- позиционирование на рынке инве-
стиций 

- повышение инвестиционного рейтинга региона; 
- активный инвестиционной маркетинг территории; 
- улучшение делового климата; 
 - реализация программы по развитию конкуренции 

технологиче-
ская модерни-
зация и повы-
шение эффек-
тивности труда 

- стимулирование технологической 
модернизации на предприятиях ре-
гиона; 
- снятие инфраструктурных ограни-
чений; 
- внедрение ресурсоэффективности 
и развитие сырьевой базы в веду-
щих секторах экономики; 
- развитие системы промышленной 
логистики 

- разработка финансовых инструментов, способствующих импорту 
передовых технологий; 
- замена выбывающих инфраструктурных мощностей; 
- развитие системы инфраструктур на инновационной платформе; 
- ставка на новые производственные объекты, так как старые мощно-
сти практически во всех секторах оказываются неэффективными и не 
поддаются модернизации; 
- создание инфокоммуникационной инфраструктуры (создание про-
екта «Электронная Вологодская область», размещение инвестицион-
ных паспортов муниципальных образований и всех предлагаемых ин-
вестиционных площадок); 
- развитие транспортно-логистической инфраструктуры (3-4PL) 

Повышение ус-
тойчивости тра-
диционных от-
раслей эконо-
мики 

развитие произ-
водств, ориен-
тированных на 
выпуск готовой 

- формирование конкурентоспособ-
ных кластеров в следующих секто-
рах производств: лесопромышлен-
ный комплекс (структурирование и 

- создание структур (власть, бизнес, образование, т.д.), координи-
рующих вопросы развития кластеров; 
- стимулирование создания стратегического видения субъектами кла-
стера; 
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Задачи Подзадачи Мероприятия 
продукции развитие лесного кластера),  строи-

тельная сфера («Строительный кла-
стер»), сельское хозяйство и легкая 
промышленность (кластер «Лен»), 
сельское хозяйство и пищевая про-
мышленность (кластер «Молоко»), 
машиностроение и металлообработ-
ка (кластер «Автокомпоненты») 
Выстраивание эффективной комму-
никации между участниками кла-
стеров 
 

- подготовка приоритетных площадок под размещение новых пред-
приятий и организаций; 
- усиление специализации промышленности области как в сектораль-
ном отношении (специализация в первую очередь на молочном жи-
вотноводстве, деревообработке и т.д.), так и в отдельных нишах то-
варного производства; 
- выход в построении технологических цепочек и корпоративных свя-
зей за пределы региона (поддержка внешних инвесторов и поддержка 
вологодских предприятий, реализующих свои проекты за ее предела-
ми); 
- привлечение федеральных финансовых ресурсов, предоставляемых 
в рамках федеральных целевых программ; 
- совершенствование налогового климата и разработка системы фи-
нансовых стимулов 

развитие мало-
го бизнеса 

- создание безбарьерной среды; 
- стимулирование предпринима-
тельского потенциала 

- реализация проектов создания инфраструктуры для малого бизнеса;  
- формирование системы грантов и конкурсов, стимулирующих пред-
принимательский потенциал; 
- формирование информационного поля: информирование, админист-
ративная поддержка, методическая и консультационная помощь, ко-
ординация проектов 

ведение актив-
ной инвестици-
онной политики 

- либерализация предприниматель-
ского пространства; 
- формирование и продвижение по-
зитивного имиджа области 

- формирование четкого инвестиционного предложения; 
- формирование обслуживающей информационной инфраструктуры; 
- инвестиционный маркетинг территории и проектов, значимых для 
экономики области; 
- максимальное участие в инвестиционной политике федеральных ор-
ганов власти; 
- административное сопровождение реализации ключевых проектов; 
- снятие административных барьеров 

развитие базо-
вой инфра-
структуры 

- развитие транспортной, телеком-
муникационной, энергетической 
инфраструктур 
 

- модернизация и комплексное развитие транспортной сети, в том 
числе в полосе основных транспортных коридоров; 
- повышение пропускной способности автодорожной сети, ликвида-
ция разрывов и «узких мест» на подходах к крупным городам; 
- создание комплексной информационной мультисервисной сети об-
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Задачи Подзадачи Мероприятия 
ласти; 
- повышение доступности телекоммуникационных услуг для бизнеса 
и населения области; 
- подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году на 
цифровое вещание; 
- диверсификация топливно-энергетического баланса за счет иннова-
ционных технологий; 
- внедрение программ энергоэффективности 

развитие ры-
ночных инсти-
тутов 

- развитие рынка земли; 
- развитие финансовых институтов 
 

- завершение процесса разграничения государственной собственно-
сти на землю; 
- создание автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра; 
- актуализация кадастровой стоимости земельных участков; 
- вовлечение в оборот неэффективно используемых земельных уча-
стков; 
- привлечение в область кредитно-финансовых организаций; 
- развитие системы земельно-ипотечного кредитования 

создание сба-
лансированного 
рынка труда 

- повышение привлекательности 
рынка труда города для специали-
стов высокой квалификации;  
- согласование развития системы 
профессионального образования со 
стратегическими приоритетами раз-
вития области; 
- осуществление миграционной по-
литики 

- формирование коммуникационной площадки для представителей 
бизнеса и сферы образования (мониторинг рынка труда, формирова-
ние требований к кадрам, и т.д.); 
- реализация кадровых программ, в том числе силами предприятий 
области; 
- создание сети ресурсных центров; 
- реализация программ профориентации молодежи; 
- стимулирование экономической активности незанятого населения; 
- стимулирование миграционного притока: предоставление социаль-
ного жилья,  реализация программ поддержки переселенцев 

Развитие чело-
веческого по-
тенциала 
 

обеспечение 
высокого каче-
ства профес-
сионального 
образования 

- модернизация образования; 
- обеспечение доступности и высо-
кого качества образовательных ус-
луг; 
- создание системы непрерывного 
образования 

- создание дуального технопарка и включение в состав университета; 
- стимулирование развития программ партнерства между бизнесом и 
образовательными учреждениями; 
- стимулирование образовательных учреждений к внедрению иннова-
ционных образовательных технологий; 
- поддержка неформальных институтов, работающих в сфере непре-
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Задачи Подзадачи Мероприятия 
рывного образования; 
- создание системы выявления и поддержки одаренных детей и та-
лантливой молодежи; 
- создание тренинговых площадок; 
- содействие обновлению материально-технической базы учебных 
учреждений 

развитие со-
временной со-
циальной сфе-
ры 

- обеспечение жителей области пол-
ным набором социальных услуг в 
соответствии с полномочиями; 
- содействие развитию рыночных ус-
луг в социальной сфере;  
- развитие социальной сферы как в 
бюджетном, так и в частном секторе; 
- интеллектуализация и информати-
зация услуг; 
- формирование у населения гума-
нистических ценностей, здорового 
образа жизни 

- развитие материально-технической базы учреждений, оказывающих 
бюджетные услуги населению; 
- совершенствование кадрового обеспечения бюджетных учрежде-
ний; 
- совершенствование системы здравоохранения; 
- внедрение принципов и процедур управления по результатам; 
- аудит и формирование системы аутсорсинга социальных услуг бюджет-
ной сферы (частные детские сады, медицинские центры и т. д.); 
- внедрение электронных систем; 
- мероприятия по привлечению малого и среднего бизнеса;  
- пропагандистские, профилактические, образовательные мероприя-
тия, направленные на формирование гуманистических ценностей и 
здорового образа жизни у населения 

совершенство-
вание системы 
социальной за-
щиты населе-
ния 

- повышение эффективности соци-
альной защиты населения; 
- развитие механизмов социального 
партнерства; 
 - повышение уровня жизни населе-
ния 

- создание условий для повышения качества жизни малоимущих гра-
ждан, ветеранов и инвалидов, семей с детьми, недееспособных и ог-
раниченно дееспособных граждан; 
- повышение эффективности предоставления социальных услуг уч-
реждениями социального обслуживания; 
- повышение социальных гарантий работников и обеспечение соблю-
дения их трудовых прав 

развитие и по-
зиционирова-
ние городов 
Вологодской 
области как 
привлекатель-
ного места жи-

- повышение жилищной обеспечен-
ности горожан; 
- обеспечение высокого уровня 
безопасности; 
- усиление транспортной связности 
городов Вологодской области с 
транспортно-логистическими узла-

- формирования центра притяжения трудовых мигрантов; 
- жилищное строительство и программы обеспечения социальным 
жильем; 
- мероприятия по стимулированию конкуренции и развитию рыноч-
ных отношений в сфере ЖКХ; 
- внедрение концессионных механизмов в ЖКХ; 
- реализация специальных программ обеспечения безопасности в об-
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Задачи Подзадачи Мероприятия 
тельства ми макрорегиона;  

- создание благоприятной экологи-
ческой ситуации; 
- создание комфортного и безопас-
ного пространства на территории 
области 

щественных местах; 
- совершенствование системы автомобильных дорог;  
- контроль соблюдения экологических норм организациями области, 
стимулирование внедрения «зеленых» технологий; 
- улучшение обеспечения населения качественной питьевой водой; 
- формирование основ экологической культуры у населения области; 
- повышение эффективности системы охраны правопорядка; 
- повышение уровня правовой культуры населения, создание систе-
мы стимулов для законопослушного поведения граждан, формирова-
ние гуманистических ценностей 

создание со-
временной и 
качественной 
городской сре-
ды 

- повышение качества и интенсив-
ности предложения современных 
услуг городской экономики; 
- стимулирование процесса форма-
тизации в различных сегментах 
сферы услуг городской экономики; 
- разработка новых подходов в гра-
достроительстве;  
- обеспечение высокого уровня бла-
гоустройства; 
- формирование активного социума 
 

- развитие агломерационных связей между Вологдой и Череповцом с 
целью увеличения масштабов рынка, повышения его внутреннего 
разнообразия и достижения масштаба, необходимого для закрепле-
ния новых функций; 
- повышение эффективности расходования общественных ресурсов 
за счет кооперационных проектов; 
- создание эффективной системы градостроительного планирования; 
- совершенствование градостроительной документации; 
- разработка и реализация программы развития делового, творческо-
го, торгово-развлекательного центра в Вологде и Череповце, созда-
ние кластеров городских услуг; 
- формирование современных форматов жилой и многофункцио-
нальной недвижимости; 
- мероприятия по вовлечению жителей, и в первую очередь молоде-
жи в культурную, общественно-политическую жизнь городов облас-
ти; 
- реализация программ по пропаганде здорового образа жизни  

Укрепление 
системы рассе-
ления  

повышение каче-
ства жизни насе-
ления 
 

- оптимизация бюджетной сети и обес-
печение высокого качества бюджетных 
услуг;  
- реализация программ, способст-
вующих закреплению жителей в на-
селенных пунктах области; 

- программы стимулирования рождаемости; 
- программы привлечения мигрантов; 
- стимулирование развития малого бизнеса в сфере туризма, творче-
ских индустрий; 
- поддержка альтернативной занятости на селе;  
- обеспечение транспортной мобильности, улучшение коммуникаци-



 
 

133

Задачи Подзадачи Мероприятия 
- повышение качества инфраструк-
тур 

онной доступности 

введение сис-
темы бюджети-
рования, ориен-
тированного на 
результат 

- разработка нормативно-правовой 
базы; 
- совершенствование системы стра-
тегического планирования в облас-
ти; 
- разработка требований и стандар-
тов в системе стратегического пла-
нирования; 
- создание эффективной системы 
управления региональными про-
граммами; 
- внедрение системы мониторинга и 
оценки эффективности бюджетных 
расходов 

- подготовка и принятие нормативных правовых актов, закрепляю-
щих:  

бюджетирование, ориентированное на результат; 
оплату труда по результатам 

- разработка отраслевых среднесрочных и долгосрочных стратегий, 
согласованных со стратегией развития области; 
- разработка комплексных среднесрочных программ социально-
экономического развития области; 
- введение системы аудита бюджетных программ  
 

Совершенство-
вание системы 
управления  

повышение эф-
фективности 
государствен-
ного управле-
ния в экономи-
ческой сфере 

- повышение качества и доступно-
сти государственных услуг; 
- автоматизация управленческих 
процессов; 
- ограничение вмешательства госу-
дарства в экономическую деятель-
ность субъектов предприниматель-
ства, создание безбарьерной среды 
для развития бизнеса 

- аудит эффективности госуправления (оказания государственных и 
бюджетных услуг); 
- разработка и внедрение административных регламентов и стандар-
тов государственных услуг; 
- повышение эффективности взаимодействия органов исполнитель-
ной власти и гражданского общества, а также повышение прозрачно-
сти деятельности органов исполнительной власти; 
- разработка и внедрение программы электронного межведомствен-
ного документооборота в социальной сфере и бюджетном секторе в 
целом;  
- оптимизация функционирования органов государственной власти и вве-
дение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности ор-
ганов исполнительной власти; 
- развитие нормативно-правовой базы, способствующей развитию 
бизнеса на территории области 

Создание бла-
гоприятного 

создание брен-
да территории 

- разработка концепции бренда на 
основе отраслевых концепций;  

- создание туристического, продовольственного и творческого брен-
дов территории; 
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Задачи Подзадачи Мероприятия 
имиджа терри-
тории 

маркетинг тер-
ритории 

- разработка и реализация програм-
мы территориального маркетинга 
Вологодской области;  
- развитие системы дистрибуции 
брендированных товаров 

- участие в инвестиционных форумах и выставках, проведение инве-
стиционных мероприятий макрорегионального масштаба;  
- формирование календаря событий Вологодской области; 
- включение мероприятий, проводимых в Вологодской области, в Рос-
сийский календарь событий; 
- создание в столичных регионах торговой сети (магазины шаговой дос-
тупности), предлагающей брендированные продукты питания 
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14.1. Ключевые проекты, запускающие реализацию Стратегии 

14.1.1. Экономическое развитие 

14.1.1.1. Инфраструктурное развитие территории 

Транспортная инфраструктура 
Сфера транспорта и логистики – одна из важнейших, определяющих возможно-

сти экономического развития области. Ключевые направления:   
- формирование единой опорной сети автомобильных дорог, обеспечивающей 

круглогодичное сообщение Вологодской области с соседними регионами, а также 
между муниципальными образованиями и городскими округами, в том числе за счет 
расширения сети федеральных дорог; 

- проектирование (восстановление) полноценной мультимодальной транспорт-
ной сети, обеспечивающей эффективную логистику движения грузов (в особенно-
сти, сырьевых из районов добычи к основным перерабатывающим узлам) и кругло-
годичную доступность транспортных услуг для жителей, учитывая несколько ра-
мочных условий; 

- совершенствование существующей транспортной сети: строительство обходов 
административных центров муниципальных образований и городских округов, 
строительство искусственных сооружений (мосты, путепроводы, многоуровневые 
развязки); 

- создание сети современных перегрузочных терминалов для переработки гру-
зов; 

- строительство железнодорожного обхода г. Вологды (Молочное-Лоста). 
- реконструкция железнодорожных станций Вологда-2, Череповец-1, Черепо-

вец-2, Кошта, Бабаево, Суда, Шеломово; 
- реконструкция системы шлюзов и гидротехнических сооружений на Волго-

Балтийском водном пути, включая возможное строительство второй нитки водных 
шлюзов для существенного увеличения его пропускной способности; 

- восстановление и развитие судоходства на р. Сухоне для реанимации Северо-
Двинского направления путем строительства объектов гидрорегулирования, проведе-
ния дноуглубительных работ; 

- капитальный ремонт и реконструкция взлетно-посадочных полос, совершенство-
вание средств наземного обслуживания аэропортов г. Вологды, г. Великого Устюга;  

- развитие малой авиации и сооружение новых воздушных гаваней в населен-
ных пунктах, удаленных от областного центра – в Верховажье и Чагоде, в Белозер-
ске предусматривается строительство вертолетной площадки в комплексе с сущест-
вующей взлетно-посадочной полосой для обслуживания туристов. 

 
Реализация Стратегии  14  



 
 

136

Развитие транспортной инфраструктуры Вологодской области –  
(Приложение 9). 

 
 

 

 

Телекоммуникационная инфраструктура 
Основные направления:  
- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой теле-

фонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной 
связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели; 

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и 
конкурентоспособности разных операторов; 

- создание комплексной информационной мультисервисной сети области; 
- увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного 

приема на всей территории области; 
- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной 

почты, пунктов Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи 
Вологодской области; 

- подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году на цифровое 
вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах области. 

 
Энергетическая инфраструктура 
В рамках соглашения Правительства области и ОАО РАО «ЕЭС России» (с 

правопреемниками после завершения реорганизации) на период до 2012 года, а так-
же в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики 
до 2020 года планируется реализация проектов по комплексному развитию энерге-
тики области (Приложение 10). 
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Основные направления:  
- строительство 2-й очереди Череповецкой ГРЭС с выделением первого пуско-

вого комплекса – блок № 4 (330 МВт). Ввод 4-го энергоблока планируется в 2015 
году; 

- формирование и системная интеграция территориальных распределенных сис-
тем тепловой и электрической СО2-нейтральной генерации с удаленным интеллек-
туальным управлением. Пилотный проект – на базе Вологодской ТЭЦ мощностью 
110 МВт (ПГУ-110). Планируемый срок ввода в эксплуатацию – конец 2011 года; 

- строительство газотурбинной ТЭЦ мощностью 40 МВт в п. Шексна. Ввод – до 
2012 года; 

- реконструкция новой ПС 750 кВ «Белозерская». Развитие электросетевой ин-
фраструктуры подстанции напряжением 220 кВ (обеспечит связь энергоустановок 
Череповца и Вологды с Череповецкой ГРЭС, повысит надежность электроснабже-
ния промышленных узлов); 

- развитие малой комплексной энергетики: 
-строительство малых ГЭС на существующих водонапорных сооружениях; 
-проекты децентрализации энергосистем и формирования эффективных и 

устойчивых локальных энергосистем; 
- стимулирование энергосбережения всеми категориями потребителей путем ин-

формационных и пропагандистских мероприятий. Комплексные программы и проекты 
повышения эффективности экономики муниципальных образований Вологодской об-
ласти (энергосбережение на объектах социальной инфраструктуры и жилого фонда, 
стандарты строительства энергоэффективных домов). 

Ключевым инструментом повышения энергоэффективности экономики региона 
должна стать долгосрочная целевая программа «Энергосбережение в Вологодской об-
ласти на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Важным составляющим про-
граммы будет единый топливно-энергетический баланс области, который станет осно-
вой при оценке потенциала энергоэффективности и рационального использования ре-
сурсов, а также для формирования прогноза потребления ресурсов для выполнения 
программы социально-экономического развития Вологодской области на перспективу. 
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- развитие инновационной энергетики: энергоэффективное строительство: 
- проектирование и строительство демонстрационного энергоэффективного 

квартала с использованием технологий интеллектуальных электроэнергетических се-
тей (возможно совмещение с проектом создания квартала творческих индустрий – см. 
ниже) – на территории г. Вологды; 

- проектирование и строительство экспериментальных малоэтажных посел-
ков на основе энергоэффективных технологий; 

- программы стимулирования развития энергоэффективного домостроения; 
- разработка системы стандартов ресурсоэффективного функционирования 

зданий и сооружений28 в Вологодской области. Проведение сертификации зданий 
ресурсозатратам согласно разработанной системе сертификации; 

- развитие альтернативной энергетики:  
- электростанции прямого сжигания биомассы29 (к 2020 году общая мощ-

ность малых электростанций на биомассе в Вологодской области может составить 
от 100 до 150 МВт30); 

 - развитие систем автономного отопления, использующих гранульные 
(пеллетные) котлы31; 

- организация сжигания нетоксичных ТБО и выработка электроэнергии (до 
0,3 до 0,5 млрд. кВт.ч в год);  

- установка ветрогенераторов.  

 

14.1.1.2. Создание индустриальных парков32 

Одним из главных направлений подготовки или модернизации промышленной 
инфраструктуры является организация индустриальных парков.  

                                                            
28 Возможна градация объектов на следующие категории: новые жилые дома, новые кварталы, кварталы исторической за-
стройки, кварталы массовой застройки, коммерческая недвижимость (офисы, гостиницы, торговые центры, гипермаркеты), 
социальные объекты (школы, поликлиники, больницы, административные здания). 
29 Как и в скандинавских странах, на электростанциях прямого сжигания могут использоваться отходы лесопереработки и ле-
созаготовок, что актуально в свете формирования в регионе лесного кластера и развития глубокой переработки. 
30 На сегодняшний день в Вологодской области работают две малых ТЭЦ на биомассе: «Белый ручей» (Вытегорский 
район) мощностью 6МВт и ТЭЦ ОАО «Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор» мощностью 3МВт, на 50% 
обеспечивающая комбинат электроэнергией. Кроме того, практически на всех крупных предприятиях ЛПК в области 
установлены собственные котельные, работающие на отходах деревообработки. 
31 Котлы на пеллетах применяются для отопления и горячего водоснабжения различных бытовых и промышленных 
объектов. За 2006-2009 годы в Вологодской области введено в эксплуатацию 7 производств по выпуску биотоплива. 
Объем производства пеллет в 2009 году составил  65 тыс. тонн. 
32 Задачи индустриального парка:  

Обеспечение доступа инвесторов к производственным площадям и земельным участкам, инфраструктуре. 
Упрощение процедур оформления документации для реализации инвестиционных проектов.  
Обеспечение инвестора комплексом услуг на территории индустриальных парков. 
Создание производственных кластеров на территории индустриальных парков. 

Требования инвесторов к производственным площадкам:  
Наличие инженерных коммуникаций и свободных мощностей на границе площадки.  
Государственная или муниципальная собственность на землю.  
Высокоурбанизированная территория. 
Близость к основным транспортным коридорам и уровень развития рынка транспортно-логистических услуг.  
Правовой статус земельных участков. 
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Индустриальный парк – территория, где создана вся необходимая для развития 
бизнеса инженерная инфраструктура и предоставляются востребованные предпри-
нимателями услуги – логистические, консалтинговые, организационные. 

Индустриальный парк «Шексна» 
Индустриальный парк «Шексна» является проектом, «сшивающим» агломера-

цию «Вологда-Череповец», а также принимающим на себя свободные трудовые ре-
сурсы с предприятий Череповца.  

Территория индустриального парка расположена на пересечении всех видов 
транспортных коммуникаций: железные и автомобильные дороги федерального значе-
ния, Волго-Балтийский водный путь и воздушный коридор Европа – Азия, что позво-
ляет собрать «пакет» инфраструктур. 

 

ВологдаВологда

Авто

ЖД

Речн

Набережные
Челны
Набережные
Челны

ТольяттиТольятти

УльяновскУльяновск

Шексна

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург

1100

590 1100

КалугаКалуга

580

МоскваМосква

53
0

ЧереповецЧереповец

ЯрославльЯрославль

Нижний НовгородНижний Новгород

ЕлабугаЕлабуга

ВологдаВологда

Авто

ЖД

Речн

Авто

ЖД

Речн

Набережные
Челны
Набережные
Челны

ТольяттиТольятти

УльяновскУльяновск

Шексна

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург

1100
1100

590
590 1100

1100

КалугаКалуга

580580

МоскваМосква

53
0

53
0

ЧереповецЧереповец

ЯрославльЯрославль

Нижний НовгородНижний Новгород

ЕлабугаЕлабуга

 
Финансирование и строительство инфраструктур осуществляется Правитель-

ством Вологодской области с 2006 года. Сформирован пакет инфраструктур пер-
вого этапа освоения индустриального парка, что позволяет принимать в каче-
стве резидентов высокотехнологичные компании. 

Проведены инженерно-геологические и инженерно-гидрологические изыска-
ния местности, часть земель (400 га) переведены в земли промышленности, по-
строена автомобильная дорога до индустриального парка и строятся внутриплоща-
дочные дороги, построен хозяйственно-питьевой водопровод, выполнено строитель-
ство линейной части технического водопровода, линии электропередач, бытовой ка-
нализации и первой очереди газопровода. 

Осуществляется строительство  подъездного железнодорожного пути  к ИП 
«Шексна» за счет кредитных ресурсов Российского банка развития. Кредиты бу-
дут освоены в 2010 году. 

Для устойчивой работы новых потребителей в п. Шексна планируется строи-
тельство газотурбинной (газопоршневой) теплоэлектроцентрали (ГТ (ГП) ТЭЦ) 
электрической мощностью до 40 МВт и тепловой мощностью 21 Гкал. 

По отношению к инвесторам в индустриальном парке «Шексна» применяется 
корпоративная поддержка: субъекты парка освобождаются на 5 лет от уплаты транс-
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портного налога и налога на имущество организаций, на 5 лет снижается на 4,5 про-
центных пункта ставка налога на прибыль (с этой целью внесены изменения в инве-
стиционное законодательство области). 

Создана специализированная управляющая компания – государственное учрежде-
ние Вологодской области «Дирекция индустриального парка», которая в рамках со-
глашения с субъектами парка оказывает содействие в получении технических условий 
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в разработке и согласо-
вании градостроительной, проектно-сметной и иной документации, необходимой для 
реализации инвестиционного проекта, а также содействует созданию объектов инже-
нерной инфраструктуры, организовывает или (и) осуществляет их эксплуатацию. 

В рамках индустриального парка заявлено к реализации 8 инвестиционных проек-
тов с общим объемом инвестиций – 16,8 млрд. рублей, уже официально зарегистриро-
ваны два резидента. Полное развитие парка предусматривает около 50 резидентов, 
производящих продукцию в сфере биотехнологий, железнодорожного транспорта, 
строительных материалов. 

Результаты на 5-й год освоения индустриального парка: 
- объем частных инвестиций составит более 50 млрд. рублей; 
- объем промышленного производства – 43 млрд. рублей; 
- налоговые поступления – 4 млрд. рублей; 
- ВРП увеличится на 11,7 млрд. рублей; 
- создание новых рабочих мест – около 5 тысяч. 

«Индустриальный парк «Сокол»  
 

Условные обозначения
автодорога
ж/ д ветка

точки подключения:
электроэнергия
газопровод
водоснабжение
водоотведение

газ
ж/д

ИП«Сокол»

ж/д

Условные обозначения
автодорога
ж/ д ветка

точки подключения:
электроэнергия
газопровод
водоснабжение
водоотведение

газ
ж/д

ИП«Сокол»

ж/д

  
 

В рамках работы по модернизации экономики моногорода Сокола реализуется  
аналогичное проектное решение – создание индустриального парка «Сокол». 

Земельный участок, расположенный на северо-востоке города, оснащен всей 
необходимой инженерной инфраструктурой (водоснабжение и канализация, газо-
снабжение, электроснабжение).  
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Проектируемая специализация «Индустриального парка «Сокол» – производство 
продукции для малоэтажного жилищного строительства. На территории парка планирует-
ся реализация первого проекта по строительству завода по производству плит с ориенти-
рованной стружкой (OSB) с объемом производства 250 тыс. куб. м в год на 1-ом этапе 
(увеличение мощности завода до 500 тыс. куб. м в год – 2-й этап). 

В перспективе на территории индустриального парка планируются следующие 
производства: 

- производство комплектов домов каркасного домостроения; 
- выпуск мягких кровельных материалов и утеплителя; 
- сборка и сервисное обслуживание домов; 
- производство мебели и фурнитуры. 
Данный проект тесно связан с планами развития лесного кластера. 

 
 
Индустриальный парк «Череповец» 
 

 
В г. Череповце планируется проведение комплекса работ по подготовке полно-

ценной промышленной площадки для реализации инвестиционных проектов до со-
стояния «браун филд». 

Проведена предпроектная проработка, выполнены укрупненные расчеты, под-
готовлена концепция развития проекта. Объем инвестиций в развитие инфраструк-
тур парка – порядка 2,3 млрд. рублей. 

Положительный опыт, накопленный Вологодской областью в сфере проектиро-
вания индустриальных парков, позволяет расширить эту практику на территориях 
области, имеющих промышленный потенциал: территории, развивающие лесопро-
мышленный комплекс, строительство и индустрию строительных материалов: пре-
жде всего Вытегорский, Великоустюгский, Никольский, Сокольский, Вологодский и 
Череповецкий районы. 

 

64,7 га

Условно
свободные
территории
промышленных
предприятий
– 427 га

Земли резерва
- 720,7 га

Н.Углы

Р Ы Б И Н С К О Е В О Д О Х Р А Н И Л И Щ Е

Железная дорога

ГРС4ГРС4

ГПП5ГПП5136 га136 га

291 га291 га

147,9 га147,9 га
144,3 га144,3 га

64,7 га64,7 га

194 га194 га

137 га137 га

32,8 га32,8 га
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14.1.1.3. Создание конкурентоспособных кластеров 

Экономический потенциал Вологодской области позволяет успешно развивать 
целый ряд производственных и непроизводственных кластеров. 
 

Кластерные коэффициенты в отраслях экономики Вологодской области 
Коэффициенты: 

Отрасли экономики локализа-
ции33 

специализа-
ции34 

душевого 
производст-

ва35 
производство пищевых продуктов, включая алкоголь 0,51 0,95 0,95 
текстильное и швейное производство 0,31 0,57 0,58 
производство кожи и изделий из кожи 0,00 0,00 0,00 
обработка древесины и производство изделий из де-
рева 2,49 4,66 4,67 

целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность 0,21 0,39 0,39 

производство кокса и нефтепродуктов 0,02 0,03 0,03 
химическое производство36 2,87 5,37 5,39 
производство резиновых и пластмассовых изделий 0,06 0,11 0,11 
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 0,53 0,99 0,99 

металлургическое производство готовых изделий 4,67 8,73 8,75 
производство машин и оборудования 0,94 1,75 1,76 
производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 0,10 0,19 0,19 

производство транспортных средств и оборудования 0,08 0,14 0,14 
прочие производства 0,48 0,90 0,90 
производство прочих материалов и веществ, не 
включенных в другие группировки 0,48 0,90 0,90 

 

 - отрасли, имеющие наиболее благоприятные условия для развития кластеров 
 - отрасли, в которых формируются протокластеры 
Рассчитано по данным Росстата за 2008 год 

Производственные кластеры, такие как строительный, планируется развивать на 
территории индустриального парка «Шексна», что создает предпосылки для форми-
рования на основе индустриального парка «Шексна» особой экономической зоны 
производственного типа (регионального значения).  

 

                                                            
33 Коэффициент локализации рассчитывается отношением удельного веса данной отрасли в структуре производства 
региона к удельному весу той же отрасли в стране. 
34 Коэффициент специализации региона на данной отрасли определяется как отношение удельного веса региона в 
стране по данной отрасли к удельному весу региона в ВВП страны. 
35 Коэффициент душевого производства исчисляется отношением удельного веса отрасли региона в соответствующей 
структуре отрасли страны к удельному весу населения региона в населении страны. 
36 Несмотря на высокие кластерные коэффициенты в силу рыночной конъюнктуры, а также сложившейся корпоратив-
ной структуры отрасли, потенциал кластерообразования крайне малый. 
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Строительный кластер 
В рамках строительного кластера развиваются металлоконструкционное строитель-

ство и  индустриальное  малоэтажное деревянное домостроение. 
Ключевые направления развития строительного кластера: создание рынка доступ-

ного комфортного жилья в регионе; повышение эффективности за счет выстраивания 
кооперационных связей с лесоперерабатывающей, металлообрабатывающей отраслями 
и промышленностью строительных материалов; глубокая модернизация строительного 
сектора, учитывающая переход к современным энерго- и ресурсосберегающим техноло-
гиям строительства и эксплуатации зданий и сооружений, а также создание локальных 
интеллектуальных электроэнергетических сетей (Smart Grid).  

Основные проекты в рамках строительного кластера:  
1. Запуск проектов строительных металлоконструкций:  
- организация предприятия по производству замкнутых сварных гнутых профи-

лей37 крупных типоразмеров – ЗАО «Северсталь Трубопрофильный завод – «Шекс-
на»38 (объем производства – 250 тыс. тонн различных металлоконструкций, инве-
стиции – 4,8 млрд. рублей);  

- размещение организаций по производству материалов для быстрого строи-
тельства зданий («сэндвич»-панелей, сайдинга, металлочерепицы, фасадных кассет, 
доборных элементов), а также организаций, выпускающих изделия на основе метал-
ла с полимерным покрытием – продукция, пригодная  для перевозки на большие 
расстояния с последующей сборкой на месте; 

- на территории Вологодской области с 2004 года уже начато освоение39 новых 
технологий производства зданий панельно-стоечных конструкций (ПСК).  

2. Запуск проектов индустриального малоэтажного деревянного домо-
строения40 (разнообразные типовые проекты, современные энергоэффективные ма-
териалы, возможность подключения ко всем инженерным коммуникациям):  

- создание двух новых производств (домостроительного комбината и завода по 
производству OSB мощностью 250-500 тыс. куб. м / год)41;  

- подготовка земельных участков для строительства новых жилых районов и по-
селений и их последующая комплексная застройка42; 

- разработка типовых проектов домов для населения и проведение проектно-
изыскательских работ в целях обеспечения процесса комплексной застройки; 
                                                            
37 Замкнутые сварные профили являются высококонкурентным продуктом на рынке и находят широкое применение в 
современных технологиях при строительстве промышленных зданий и сооружений, эстакад, торговых и выставочных 
залов, павильонов, спортивных сооружений, мостов, перил, ограждений, опор и т.д. В машиностроении профили на-
ходят применение в подъемно-транспортных механизмах, сельскохозяйственных машинах, а также в машинострои-
тельных конструкциях.  
38 В настоящее время оборудование завода смонтировано, идут пусконаладочные работы (пуск планируется в первом 
полугодии  2010 года). 
39 ОАО «Завод строительных конструкций и дорожных машин». 
40 Эксплуатационные характеристики: срок эксплуатации – до 150 лет, температурный режим использования от «-50» 
до «+50», высокая степень шумоизоляции и сейсмоустойчивости, позволяют строить и комфортно в них проживать в 
условиях любых климатических зон.  
41 В рамках проведенного тендера компания BDI, Inc. (США) стала поставщиком оборудования для комбината по 
производству домов из модульных конструкций. Предполагаемый срок окупаемости проекта по данному предложе-
нию составляет 3-4 года при общем объеме предполагаемых инвестиций - 200 млн. рублей и годовом объеме произ-
водства 150 тыс. кв. м продукции (приблизительно 1,5 тыс. домокомплектов). 
42 Земельные участки под такие поселения уже запланированы в крупнейших городах, в их пригородах и в ряде сель-
ских районов региона. 
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- организация системы продажи готовых жилых домов населению, включая ре-
шение вопросов по ипотечному кредитованию покупателей (предположительно, 
стоимость 1 кв. м такого жилья, полностью готового для проживания, не будет пре-
вышать 25 тыс. рублей); 

- дальнейшее развитие индивидуального малоэтажного деревянного домострое-
ния связано с газификацией муниципальных образований области, не обеспеченных 
природным газом (Усть-Кубинский, Верховажский, Харовский районы).  

Результаты создания кластера: 
- переход к новым технологическим решениям в стройиндустрии; 
- ожидаемая максимальная производительность предприятий кластера: около 

500 тыс. тонн различной металлопродукции, производство OSB – до 500 тыс. куб. м, 
а также 150 тыс. кв. м жилья; 

- создание новых рабочих мест (строительные металлоконструкции: числен-
ность персонала первых предприятий в соответствии с освоением территории объ-
екта – порядка 860 человек, малоэтажное домостроение – 4 тыс. человек); 

- активизация деревообрабатывающей промышленности; 
- значительное расширение программ переселения граждан из ветхого и ава-

рийного жилья.  
Лесной кластер 
Ключевые направление развития лесного кластера: 
- реструктуризация лесопромышленного комплекса через технологическое об-

новление уже сложившихся предприятий, создание новых (в том числе за счет при-
влечения новых игроков в отрасль) и модернизация системы регулирования и гос-
поддержки развития сектора; 

- усложнение и обновление продуктовой линейки и выход на рынки конечной и 
дифференцированной продукции (такой как мебель, деревянные сборные дома, ка-
чественные отделочные материалы и проч.); 

- вхождение в макрорегиональный лесной кластер, формирующийся в Северо-
Западном регионе. 

Основные мероприятия по реструктуризации лесной промышленности:  
1. Развитие сырьевой базы и лесозаготовки. 
-  обеспечение перехода к интенсивному лесопользованию, предполагающему 

применение технологии проходных рубок и технологический цикл 80-90 лет – за 
счет чего будет обеспечен естественный режим восстановления лесов43 без потери 
уникальных качественных характеристик древесины. Меры – стимулирование лесо-
пользователей к применению именно этих технологий, а также создание условий 
для их эффективного применения (внедрение практики передачи лесного фонда в 
аренду на 99 лет44, а также полномасштабная реализация практики45 разработки и 

                                                            
43 Практика лесовосстановления за счет искусственных (плантационных) посадок хвойных пород на больших терри-
ториях в Финляндии и Швеции позволила существенно сократить сроки вырастания деревьев, но привела к (а) ухуд-
шению качества древесины (деревья растут быстро и не обеспечивается достаточная плотность волокон) и (б) сниже-
нию устойчивости лесов к ураганам и сильным ветрам – ураганы ежегодно наносят огромный ущерб лесам Скандина-
вии в силу низкой стойкости хвойных плантаций, лишенных вкраплений широколиственных пород. 
44 Такой срок аренды соответствует длительности технологического цикла эксплуатации лесных ресурсов в соответст-
вии с технологией проходных рубок – первая (санитарная) рубка в возрасте 15-20 лет, 2, 3 и 4 продуктивные рубки 
каждые следующие 20 лет. Тем не менее, Лесным кодексом России (от 04.12.2006 №200-ФЗ, статья 72) в настоящее 
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исполнения лесопользователями проектов освоения лесов, а со стороны лесничеств 
– лесохозяйственных регламентов). Общая цель – культивирование основных кон-
курентных преимуществ вологодской древесины; 

- обеспечение расширения ресурсно-сырьевой базы лесопромышленного ком-
плекса за счет по включения в хозяйственный оборот невовлеченных многолесных 
территорий (в том числе комплексное развитие обеспечивающей транспортной, ин-
женерной и промышленной инфраструктуры), а также инвестиций в восстановление 
лесного фонда46; 

- осуществление комплексного перепроектирования и модернизации системы 
обеспечения транспортной доступности лесных ресурсов, включая согласование 
планов развития сети дорог общего пользования с приоритетными зонами развития 
сырьевой базы лесопромышленного комплекса; восстановление системы водных пу-
тей и практики их активного использования (включая программу дноуглубительных 
работ и модернизации речного флота).   

2. Модернизация действующих и создание новых организаций по деревоперера-
ботке. 

- оказание поддержки инвесторам всех уровней и стимулирование инвестиций в 
деревопереработку: 

-для малых и средних проектов – формирование региональной программы суб-
сидирования процентной ставки по кредитам и лизингу оборудования47, а также обеспе-
чение возможности выделять субвенции на развитие инженерной инфраструктуры для 
размещения новых предприятий; 

-формирование программы инвестиций в развертывание сети инженерно 
подготовленных промышленных площадок для размещения новых организаций ле-
сопромышленного комплекса (особый приоритет для предприятий по производству 
древесно-стружечных плит, каркасных конструкций, клееного бруса, деревянного 
домостроения и т.п.) и ЦБП, а также система фондов и механизмы для ее финанси-
рования на принципах государственно-частного партнерства; 

-закладка основ региональной отраслевой инновационной системы через 
создание региональных бизнес-инкубаторов и технопарков; 

- отдельная поддержка развития принципиально новых для лесопромышленного 
комплекса Вологодской области продуктовых направлений. 

3. Формирование транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечиваю-
щей доступ продукции лесопромышленного комплекса Вологодской области (а 
также регионов Северо-Западного федерального округа, входящих в макрорегио-
нальнй лесопромышленный кластер) на ключевые внешние рынки (ЕС, АТР и 
США). 
                                                                                                                                                                                                                 
время предусмотрен максимальный срок аренды лесов 49 лет. В среднем по РФ сроки аренды на 46% лесного фонда 
не превышают 5 лет; только 11% лесов переданы в аренду на 49 лет. 
45 Установлена Лесным кодексом Российской Федерации. 
46 Основной проблемой является неупорядоченное и нерегулируемое самовосстановление лесного фонда на местах 
сплошных рубок, ведущее к кардинальному изменению состава пород (в пользу низкокачественных широколиствен-
ных пород) и исключению значительных многолесных районов из качественной сырьевой базы ЛПК и ЦБП на дли-
тельные периоды времени (80-150 лет, которые требуются для обратного естественного замещения широколиствен-
ных пород хвойными).  
47 Такого рода поддержка может оказываться на конкурсной основе или предоставляться в «пакете» с предоставлени-
ем лесного фонда в аренду и т.д. 
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Агропромышленный кластер 
1. Развитие молочного животноводства. 
Развитие сырьевой базы производства молока за счет программ субсидирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей:  
1. Создание устойчивой кормовой базы, позволяющей обеспечить производст-

во необходимого количества высококачественных кормов для достижения заплани-
рованных объемов производства молока.  

2. Совершенствование селекционно-племенной работы в товарных стадах и по-
вышение генетического потенциала молочного скота. 

3. Проведение модернизации сельхозорганизаций.  
Развитие переработки молока:  
1. Поддержка модернизации молокоперерабатывающих заводов за счет субси-

дирования процентной ставки по кредитам.  
2. Стимулирование освоения новых технологий производства молочных про-

дуктов за счет обеспечения участия переработчиков в выставках, обеспечения сбора 
и предоставления организациям информации о новых технологиях.   

3. Продвижение на внутреннем рынке продукции местных производителей.  
Обеспечение взаимодействия между производителями молока и переработчи-

ками:  
1. Формирование системы независимой оценки качества молока: создание не-

зависимой лаборатории по оценке качества молока. 
2. Формирование инфраструктуры транспортировки молока за счет программ 

субсидирования закупки охладительного оборудования и транспортных средств. 
3. Проведение раз в полугодие конференций поставщиков с участием круп-

нейших переработчиков области и производителей молока.  
Развитие других секторов животноводства:  
1. Развитие мясного животноводства: совершенствование селекционно-

племенной работы, предоставление субсидий, развитие кормовой базы, стимулиро-
вание строительства, реконструкции ферм мясного скотоводства, а также приобре-
тения оборудования.  

2. Развитие птицеводства: развитие племенного дела (производство инкубационного 
яйца на базе существующих организаций), поддержка модернизации птицефабрик и их 
выход на полную мощность,  

3. Развитие кролиководства. 
4. Поддержка реконструкции комбикормовых заводов (предоставление госу-

дарственных гарантий, субсидирование процентной ставки по кредитам).  
5. Поддержка реконструкции перерабатывающих мощностей.    
2. Развитие секторов, которые имеют высокий потенциал роста в средне-

срочной перспективе.  
Формирование диверсифицированного и высокотехнологичного сектора по 

производству и переработки овощей.  
Развитие картофелеводства:  
1. Поддержка существующих и стимулирование создания новых картофелеводче-

ских организаций (программы субсидирования приобретения семян, элитного поса-
дочного материала, минеральных удобрений, средств защиты растений).  
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2. Создание условий для модернизации сектора картофелеводства: форми-

рование крупнотоварных организаций по производству картофеля; поддержка тех-
нического перевооружения организаций по производству картофеля.  

Развитие овощеводства закрытого грунта:  
1. Интенсификация производства овощей закрытого грунта за счет субсидирова-

ния приобретения минеральных удобрений, средств защиты растений, биопрепаратов и 
природного газа. 

2. Создание условий для строительства и модернизации тепличных комплек-
сов, за счет программ субсидирования (в том числе при внедрении энергосберегаю-
щих технологий) и возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам. 

Развитие инфраструктуры для развития сектора овощеводства, 
картофелеводства и переработки овощей:  

- привлечение 2-3 инвестиционных проектов в сфере переработки овощей и кар-
тофеля;  

- создание современных хранилищ со специализированными помещениями для 
сортировки обработки и фасовки овощей и картофеля;  

- развитие системы пунктов сбора и транспортировки овощей и картофеля.  
 
Выход на рынок биопродукции: биомолочной продукции, биогастрономии (колба-

сы, паштеты, в том числе вегетарианские), биосыров, биомасел, сухих биозавтраков, 
супов и соусов, дикоросов (в том числе выращенных плантационным способом). Воло-
годская область обладает серьезным потенциалом по развитию экспорта дикоросов 
(существенная площадь ягодников, серьезный потенциал по сбору грибов): потенци-
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альный объем заготовки48 ягод в Вологодской области, по приблизительным оценкам, 
составляет около 38 тыс. тонн ежегодно, грибов – 45 тыс. тонн49. 

В ближайшей перспективе наиболее перспективным является ориентация по-
тенциальных производителей биопродукции Вологодской области на рынки Запад-
ной Европы, предоставляющие возможности включения в единую сертификацион-
ную систему (возможность использования общеевропейского экологотипа при усло-
вии прохождения сертификации)50. В среднесрочной перспективе на территории 
Вологодской области возможна также организация производства биомолочных про-
дуктов, ориентированного на российский рынок. 

3. Укрепление научно-исследовательской базы, развитие инноваций в 
сельском хозяйстве. 

- развитие исследовательского модуля в Вологодской  государственной молоч-
но-хозяйственной академии им Н.В. Верещагина; 

- создание в среднесрочной перспективе агротехнопарка для отраслей овоще-
водства и картофелеводства, а также совершенствование технико-внедренческой 
инфраструктуры в молочном производстве. 

4. Развитие кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. 
- обновление учебных программ и стимулирование к переходу на инновацион-

ные формы обучения отраслевыми учебными заведениями; 
- формирование системы непрерывного образования за счет развития новых 

форм получения образовательных услуг; 
- создание единого областного кадрового центра развития АПК (отдел при су-

ществующем центре занятости), в задачи которого будет входить сбор информации 
и формирование базы данных по требуемым вакансиям, мониторинг ситуации на 
рынке труда в агропромышленной сфере, взаимодействие с центрами подготовки и 
переподготовки требуемых специалистов;  

- формирование системы финансовой поддержки молодых специалистов (еди-
новременные выплаты, субсидии); 

- реализация системы мероприятий, поднимающих престиж работника АПК 
(конкурсы и премии, информационная кампания со СМИ). 

5. Совершенствование системы управления.  
- введение кластерной политики; 

                                                            
48 Отдельным преимуществом развития данного сектора био-производства можно считать относительно лёгкую про-
цедуру сертификации лесных площадей региона как соответствующих европейским стандартам био-производства: в 
отличие от сертификации экологического сельского хозяйства, сертификация площадей под дикоросами касается ус-
ловий произрастания, процесса сбора и первичной переработки дикоросов, которые, в случае с Вологодской обла-
стью, по определению являются экологичными. 
49 В 2005 году только в Вытегорском районе промышленным образом было заготовлено 37,7 тонн клюквы, 9,8 тонн 
брусники, 2,9 тонн черники при общих запасах в 3154,4 тонн, 110,8 тонн, 676,6 тонн соответственно. 
50 Основными видами контроля биоагропредприятия являются ежегодные проверки состояния почвы, использования 
пестицидов и минеральных удобрений, условий содержания и выпаса животных, посевного материала, анализ выра-
щенных растений и физического состояния скота и птицы, контроль и учет покупного сырья, материалов для произ-
водства; иными словами, сертифицируется и проверяется вся технологическая цепочка. Наряду с био-
сельхозугодьями отдельно ведется учет и сертификация биоплощадей под дикоросами и медоносами. Нормативы для 
получения сертификата экологического производителя, а также процедуры проверки предприятий регулируются об-
щеевропейским соглашением по ограниченному производству сельскохозяйственной продукции № 2092/91 от 24 ию-
ня 1991 года. 
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- развитие системы стимулирования качественного развития (конкурсы, гранты, 
субсидии); 

- развитие информационного поля. 
6. Маркетинг продукции агропромышленного комплекса. 
- создание привлекательного регионального бренда51; 
- развитие торговой инфраструктуры:  

развитие сети торговых точек с товарами местных производителей в городах 
области; 

развитие торговой сети с товарами вологодских производителей в Москве и 
Санкт-Петербурге – в формате «магазин у дома». 

Льняной кластер 
Правительством Вологодской области совместно с ООО «ОУК «Доминион» 

разработан пилотный проект «Развитие льняного комплекса Вологодской области 
путем межотраслевой и межтерриториальной кооперации» 52.  

Основные задачи проекта:  
- формирование завершенного по технологическому циклу льняного комплекса; 
- создание условий экономического роста льняного комплекса на основе 

развития рентабельного производства и собственной сырьевой базы; 
- повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции (в том 

числе путем закупки линий крашения и отделки тканей, что позволит обеспечить 
гибкость ассортимента, и оперативное реагирование на изменяющиеся потребности 
рынка); 

- выход на новые международные рынки. 
Участниками проекта являются 3 льносеменоводческие станции, 10 льнозаво-

дов, в том числе 4 базовых, 24 организации, выращивающие лен, 2 льнокомбината, 6 
научных организаций.  

Основные направления в рамках проекта:  
1. Аграрная часть проекта: технологическое переоснащение льносемстанций, 

льносеющих хозяйств и льнозоводов с целью повышения сырьевой обеспеченности 
текстильного сектора53.  

2. Текстильная часть проекта: техническое перевооружение и внедрение современ-
ных технологий для увеличения объемов производства льняных и льносодержащих тка-
ней, повышение их конкурентоспособности, расширение рынков сбыта выпускаемой 
продукции. Расширение ассортимента:  

- готовая одежда; 
- льнолавсановая пряжа, поставляемая для малых и средних предприятий трико-

тажной промышленности и организаций народных промыслов; 
- нетканые материалы, обеспечивающие безотходность производства, являю-

щиеся ценной товарной продукцией для стройиндустрии и автомобильной промыш-
ленности, а также использующиеся для  производства биотоплива.  

                                                            
51 общего для различных агропромышленных товаров 
52Наряду с этим действует областная программа «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2008-2012 годы» (с 
2009 года – долгосрочная целевая программа «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2009-2012 годы»). 
53 Рассмотрение этой части проекта состоялось в Министерстве сельского хозяйства РФ 16 декабря 2008 года, в ре-
зультате проект был одобрен. 
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3. Повышение эффективности управления: исключение дублирующих затрат, 
создание сбалансированной и конкурентоспособной товарной матрицы, создание 
единой производственно-технологической цепочки54.  

4. Инвестиционная политика: модернизация прядильного и ткацкого производ-
ства, создание нового отделочного производства. Источники инвестиций – област-
ной бюджет, государственные институты развития и собственные средства органи-
заций. Планируется, что поддержка текстильного сектора проекта со стороны Внеш-
экономбанка России, а также со стороны инвестора и областного бюджета будет 
оказана в форме внесения вкладов в уставный капитал ОАО «Вологодский тек-
стиль», являющегося основным субъектом пилотного проекта как с точки зрения 
инвестиций, так и с точки зрения объемов реализации товарной продукции, выручки 
и налоговых поступлений. 

Ожидаемые конечные результаты реализации пилотного проекта: 
- увеличение: 

- площадей посева льна – до 11500 га; 
- средней урожайности льноволокна – до 14 ц/га; 
- выпуска готовых тканей – до 17500 тыс. кв.м в год; 
- выпуска швейных изделий – до 1469 тыс. шт. в год; 

- создание более 1100 новых рабочих мест; 
- повышение уровня жизни сельского населения и населения, работающего в 

текстильном секторе отрасли. 
 
Туристский кластер 
Основной акцент в сфере туризма на долгосрочную перспективу делается на 

создание и развитие мегапроектов, туристско-рекреационных зон и туристских дес-
тинаций в «коридорах развития»: 

Западный коридор (Белозерск – Липин Бор – Вытегра) – межмуниципальный 
инвестиционный проект «Туристская дестинация «Белоозеро», развивающаяся 
зона активного туризма «Онего». 

«Туристская дестинация «Белоозеро» объединяет 3 муниципальных района – 
Кирилловский, Белозерский и Вашкинский. Территория является привлекательной 
нишей на рынке туристских услуг и имеет возможности для развития многих видов 
туризма: активного, культурно-познавательного, событийного, паломнического и 
деревенского.  

Разработаны Концепция развития дестинации «Бело-
озеро» и логотип, включающий бренды трех районов: «Бе-
лозерск – былинный город», «Кириллов – обручальное 
кольцо», «Липин Бор – Царство Золотой Рыбки», 19 межму-
ниципальных туристских маршрутов различной тематики. 

Восточный коридор (Тотьма – Нюксеница – Великий 
Устюг) – проект «Великий Устюг-родина Деда Мороза».  

                                                            
54 Для этого было произведено объединение двух льнокомбинатов: ОАО «Вологодский текстиль» (г. Вологда) и ОАО 
«Вологодский лен» (г. Красавино) в одно юридическое лицо. 
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Наиболее приемлемый сценарий развития проекта «Великий Устюг – родина 
Деда Мороза» – создание туристско-рекреационной зоны «Дед Мороз» как феде-
рального, так и областного значения. 

В перспективе планируется реализация проекта «Великий Устюг – детская 
столица России» и продвижение Российского Деда Мороза как национального брен-
да. 

Северный коридор (Грязовец – Вологда – Сокол – Харовск – Вожега) – «Во-
логда – культурная столица Русского Севера», Грязовец – «Молочная слобода». 

Реализация трех наиболее крупных туристских проектов, с точки зрения пер-
спективного развития территории, позволит ускорить процесс формирования каче-
ственной, отвечающей современным требованиям туристской инфраструктуры 
(Приложение 11).  

 

 
 

Основные направления развития индустрии туризма в Вологодской области: 
расширение туристического предложения, значительный рост качества предлагаемых 
услуг, встраивание в макрорегиональные туристические сети и общая технологизация 
отрасли:  

обеспечение доступности (развитие транспортной инфраструктуры, электронного 
доступа – системы онлайн-бронирования и оплаты); 

активное использование рекреационных ресурсов (рекреационный девелопмент и 
развитие инфраструктуры); 

синхронизация развития всего спектра туристических услуг и обеспечение связей 
туризма с городскими индустриями (формирование кластеров); 

создание на основе наследия уникальных туристических товаров и услуг (развитие 
творческих индустрий, поддерживающих туристический кластер); 

создание качественной и разнообразной среды в исторических городах. Реализа-
ция средовых проектов в региональных историко-культурных зонах; 

система маркетинга, позиционирование региона на макрорегиональном рынке. 



 
 

152

Этапы55 формирования туристического кластера:  
2. Формирование опорного туристического каркаса территории с наиболее 

сильными туристическими ресурсами: Кирилловский и Белозерский районы (па-
ломнический и культурно-познавательный туризм), Великий Устюг (культурно-
познавательный, событийный туризм) и город Вологда (культурно-познавательный, 
деловой, городской и туризм выходного дня). Формирование полного комплекса ту-
ристической и сопутствующей инфраструктуры. 

3. Вовлечение в туристический оборот прилегающих, а также удаленных 
территорий, располагающих туристическими ресурсами.  

Развитие и форматизация инфраструктуры, обеспечение синхронного раз-
вития рынков, повышение качества услуг: 

поддержка строительства: гостиниц эконом-класса и гостевых домов, молодежных 
хостелов для роста экономичных туров (развитие «социально» направленного туриз-
ма); 

стандартизация и сертификация гостиничной и ресторанной сети; 
привлечение внешних игроков (в том числе зарубежных)56; 
поддержка проектов реконструкции гостиниц; 
развитие системы подготовки кадров для туризма и смежных отраслей и приведе-

ние ее в соответствие с требованиями работодателей. 
Разработка системы туристического маркетинга. 
Проблема, общая для всех направлений туризма, развиваемых в Вологодской об-

ласти – недостаточная (даже для проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза») мар-
кетинговая поддержка.  

разработка маркетинговой стратегии существующих и новых туристических 
продуктов:  

-разработка и продвижение туристского бренда; 
-рекламная кампания целевых рынков в СМИ; 
-информационная инфраструктура - создание системы порталов о туризме 

в Вологодской области (с возможностью бронирования и оплаты услуг).  
Кластерная политика. 
конференция поставщиков: отели, рестораны, кафе (HoReCa). Основные участ-

ники: пищевая промышленность, производители мебели, стройматериалов, сувени-
ров, тканей. Местные и внешние девелоперы и инвесторы в гостиничную недвижи-
мость, рестораторы, ремесленники, дизайнеры, художники. 

льготные условия для организаций HoReCa, потребляющих товары и услуги ме-
стного производства. Механизмы поддержки: льготные условия аренды муници-
пальной недвижимости, субсидирование части строительных и ремонтных работ. 

Развитие творческих индустрий, поддерживающих туристический кластер 
1. Обновление «линейки» продукции традиционных производств и выведе-

ние их на новые рынки: 

                                                            
55 Этапность не предполагает запрет на развитие каких-либо проектов. Этапность обозначает концентрацию ресурсов 
в приоритетных проектах и географических точках. 
56 В случае паломнического туризма – создание паломнического центра в рамках сети, создаваемой Русской право-
славной церковью (деятельность подобных паломнических центров финансируется из бюджета Русской православной 
церкви ).  
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дизайн-проектирование новых продуктов57; 
обучающие программы для производителей (в том числе бизнес-

консультирование); 
субсидирование производств и предпринимателей в сфере местных индустрий;  
рыночное продвижение новых товаров и услуг. 
2. Создание специализированной инфраструктуры и недвижимости для 

творческих видов деятельности:  
создание творческих кварталов58 в городах - туристических центрах Вологод-

ской области (Вологда, Великий Устюг); 
создание специализированной инновационной инфраструктуры: дизайн-центр 

как часть творческого квартала Вологды, а также бизнес-инкубаторы для творческих 
индустрий при вузах и учреждениях начального и среднего профессионального об-
разования области.  

3. Формирование системы творческого образования: 
увеличение объемов подготовки кадров по творческим специальностям, откры-

тие новых специальностей; 
обеспечение организаций, работающих с наследием, современными кадрами: 

организация летних школ ремесла, поддержка производственных практик; 
разработка и внедрение новых образовательных программ в детском творчестве, 

развитие сети центров детского и молодежного творчества. 
 

14.1.1.4. Создание исследовательского университета 

Долгосрочное развитие экономики Вологодской области напрямую зависит от 
способности вологодских предприятий воспринять инновации, а инновационно-
технологического модуля региона – производить технологические решения или 
обеспечивать их быстрый трансферт (импорт) и готовить специалистов, обладаю-
щих ключевыми современными квалификациями.   

Своевременной модернизации системы высшего профессионального образова-
ния требует и трансформация регионального рынка труда Вологодской области, на 
который влияют старение кадров в многих организациях базового сектора.  

Необходимо в ближайшее время разрешать проблемы, связанные со сжатием 
рынка труда (следствие демографического сжатия), усилением конкуренции за кад-
ры для традиционной индустрии со стороны других секторов экономики, ростом 
конкуренции за кадры с московским и петербургским рынками труда, отставанием 
                                                            
57 Проектирование новых продуктов может осуществляться в следующих формах:  

Серия проектных семинаров (ворк-шопов) создания новых продуктов на основе ремесел с привлечением веду-
щих дизайнеров, креативных менеджеров и пр. Основные темы: кружево, льняная одежда, гончарное производство, 
плетеная мебель и предметы интерьера, кованые изделия, гастрономия. 

Проведение региональных и межрегиональных конкурсов на лучший дизайн-проект (например, лучший предмет 
интерьера, посуда, открытка и фотография с использованием местных традиций, т.д.). 
58 Принципы построения концепции проекта:  

Комплексный проект реконструкции центрального квартала города с культурной доминантой.  
Соединение традиционной и современной культуры с творческими видами деятельности, традиционными ре-

месленными производствами, образовательными возможностями и коммуникационными площадками.  
Возможность в рамках квартала создания, продвижения и продажи новых культурных продуктов.  
Формирование открытой коммуникационной среды (фестивали и конкурсы, лекции и семинары на базе област-

ной библиотеки и музея). 
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уровня подготовки в системе профобразования от требований современных произ-
водств.  

Указанные причины обосновывают необходимость формирования в Вологод-
ской области инновационно-технологического кластера, ориентированного на науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также проектные работы 
в сфере новой энергетики и энергоэффективных технологий в строительстве, а так-
же сфере IT. 

Научно-исследовательский потенциал Вологодской области позволяет на своей 
основе формировать инновационно-технологический кластер: в 2008 году, по дан-
ным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товар-
ным знакам вологодскими новаторами подано 109 заявок на изобретения и полезные 
модели, 62 заявки на товарные знаки. 

 

14,6

6,6
7,8

18,6

2007 2008 СЗФО Россия

Объем инновационной продукции
на душу населения, 2008, тыс. руб.

 
По количеству поданных заявок на изобретения Вологодская область занимает 

лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе (после Санкт-
Петербурга и Ленинградской области).  

Основой формирования кластера способен выступить крупный региональный уни-
верситет, имеющий исследовательскую специализацию59. 

Миссия такого университета – выступить ядром данного инновационно-
технологического и кадрового модуля, выстроить систему «управления знаниями» в рам-
ках экономики Вологодской области, выполнить функцию управляющего центра в этой 
системе60.  

Несмотря на общую тенденцию к сокращению инженерного образования в 
стране, вузы в Вологодской области сохранили свою специализацию и являются 
главными поставщиками кадров для промышленных организаций и научно-
                                                            
59 В пользу этого говорит и опыт построения инновационно-технологических кластеров в развитых странах мира. 
60 Задачи проекта - формирование значимого в глобальном рынке исследований и технологий исследовательского 
центра; обеспечение масштабной подготовки и переподготовки кадров по широкому перечню специальностей, необ-
ходимых для развития ведущих отраслей Вологодской области и Северо-Запада в целом; обеспечение финансовой 
устойчивости университета, развитие служащей данным целям системы управления вуза и регионального модуля на-
циональной инновационной системы. 
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исследовательских институтов области. Одним из таких вузов является Вологодский 
государственный технический университет (ВоГТУ), который может стать основой 
формируемого инновационно-технологического модуля в области.  

ВоГТУ в качестве исследовательского университета61 должен иметь четкий 
профиль, как по исследовательской составляющей, так и по направлениям подго-
товки. В долгосрочной перспективе ВоГТУ должен занять лидерские позиции по 
выбранным направлениям исследований и подготовки кадров в Северо-Западном 
регионе и России. Предметный исследовательский профиль университета (направ-
ления исследований) должен основываться на приоритетах Российской Федерации в 
сфере развития технологий, а также соответствовать мировому тренду технологиче-
ского развития.  

Формирование ВоГТУ как федерального исследовательского университета по-
требует специального конструирования его модуля научно-исследовательских работ 
(НИР) и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Ос-
нову его должны составлять оригинальные исследования (фундаментальные и при-
кладные); технологический аудит и консультационные экспертизы; проектирование. 
Доля технологического аудита и проектирования будет значительной в начале фор-
мирования федерального исследовательского университета, поскольку Вологодская 
область, как и большинство регионов, является зоной трансферта (импорта) пре-
имущественно готовых технологий, что требует услуг и работ по сертификации, ау-
диту и «привязке к месту» импортируемых в регион готовых технологических ре-
шений, а также предъявляет специальные требования к квалификации работников 
(владение техническим английским языком, навыки технологического аудита, 
большой объем проектных работ). 

 

14.1.1.5. Развитие технопарков 

Инновационное развитие экономики является одной из приоритетных задач, 
стоящих перед Россией в целом. Проблема внедрения результатов научно-
исследовательской деятельности в производство широко обсуждается. Правительст-
вом Российской Федерации уже разработан ряд инструментов стимулирования ин-
новационной деятельности, в частности, особые экономические зоны технико-
внедренческого типа, технопарки в сфере высоких технологий, венчурные инстру-
менты, разрабатываются инновационные образовательные программы вузов. Целый 
ряд проектов с широкой географией уже реализуется62. 
 

                                                            
61 Возможно институционализация ВГТУ как исследовательского университета в рамках программы, реализуемой 
Министерством образования и науки Российской Федерации (вузы Новосибирска, Томска, Перми, Казани уже полу-
чили статус национальных исследовательских университетов, формируется Сибирский федеральный университет 
(Красноярск), есть инициатива создания федерального университета в Екатеринбурге), так и самостоятельное форми-
рование элементов исследовательского вуза в рамках региональной программы развития образовательного комплекса. 
62 Создаются федеральные технопарки в Кемерово, Тюмени, а также в Новосибирске, который стал базовым городом 
госкорпорации «Роснано». 
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Возможные пути создания инновационной экономики в Вологодской области 

Стратегия Базовый  
ресурс 

Инструмент 
реализации 

Политика  
реализации 

Территориальная 
проекция 

Констру-
ирование/  
достраивание 
конкурентоспо-
собного класте-
ра на базе су-
ществующей 
специализации 

научно-
исследова-
тельские рабо-
ты (НИР),  
научно-
исследова-
тельские и 
опытно-
конструктор-
ские работы 
(НИОКР)  

бизнес-
инкубатор 

Приведение деятельности 
университета в соответствие с 
требованиями рынка: 
-ревизия набора специально-
стей; 
-выявление потенциальных 
ниш специализации; 
-выстраивание стратегии разви-
тия университета на основе 
нишевой конкуренции 

размещение бизнес-
инкубатора в непо-
средственной близо-
сти к университету  

Привлечение 
внешних 
агентов 

уникальность: 
кадровый по-
тенциал, ин-
фраструктура 

технопарк, 
индустри-
альный парк 

-инициирование установления 
корпоративных связей между 
исследовательскими департа-
ментами бизнес-структур и уни-
верситета; 
-вхождение в сеть технопарков 

размещение 
технопар-
ка/индустриального 
парка в непосредст-
венной близости к 
университету  

Комбиниро-
ванная мо-
дель 

НИР, НИОКР, 
кадровый по-
тенциал и ин-
фраструктура 

«дуальный 
технопарк» 

-нишевая специализация уни-
верситета; 
-установление корпоративных 
связей между исследователь-
скими департаментами биз-
нес-структур и университета; 
-вхождение в сеть технопар-
ков 

размещение системы 
объектов: лаборатория 
и испытательный, 
производственные 
активы (возможно - 
редевелопмент про-
мзон) и бизнес-
инкубатор как свя-
зующее звено 

  

Создание технопарка в Вологодской области возможно прежде всего на базе 
Вологодского государственного технического университета, который намерен при-
обрести статус исследовательского университета. Данный технопарк мог бы функ-
ционировать как «дуальный», то есть технопарк вуза, в котором технологические 
лидеры размещают свои учебные центры и заказы на научно-исследовательские ра-
боты, соседствует с индустриальным парком, в котором данные компании ставят 
свои производственно-технологические мощности.  

Для успешного функционирования вологодского технопарка необходима коор-
динация учебной и научной деятельности университета со специализацией техно-
парка. Главным направлением развития инноваций могут стать сфера новой энерге-
тики и энергоэффективных технологий в строительстве, а также сфера IT, – основ-
ные направления развития Вологодского государственного технического универси-
тета как исследовательского университета.  

Наряду с Вологодским технопарком возможно развитие технопарка в г. Чере-
повце, в основе которого будут развитая индустриальная и инфраструктурная со-
ставляющая, а также научная – в лице Череповецкого государственного техническо-
го университета.  
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Основными направлениями деятельности Череповецкого технопарка могут 
стать: деревообработка (производство продукции для домостроения); переработка 
отходов и использование вторичных ресурсов (переработка макулатуры, производ-
ство вторичных строительных материалов, переработка отходов сельхозпроизводст-
ва); производство63 изделий из металла, фармацевтическое производство (производ-
ство инфузионных растворов); производство пищевых продуктов; IT-технологии 
(разработка и производство IT-систем и оборудования, web-технологии и разработ-
ки, мультимедиа-продукты и услуги)64.  

Для интенсификации инновационного процесса в Вологодской области важным 
и желательным является не только образование региональной сети технопарков, но 
и вхождение технопарков области в существующую российскую сеть технопарков.  

 

14.1.1.6. Развитие малого предпринимательства 

В средне- и долгосрочной перспективе будет наблюдаться рост значения малого 
бизнеса65 в экономике Вологодской области. Связано это будет с происходящими 
процессами диверсификации. Тем не менее необходима целенаправленная поддерж-
ка данного направления. Активизация предпринимательского потенциала регио-
нального бизнес-сообщества необходима для развития обрабатывающих произ-
водств, туризма, городских индустрий. 

Основные направления:  
1. Создание институциональных условий, максимально благоприятных для раз-

вития МСБ:  
совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы малого 

и среднего бизнеса на региональном и муниципальном уровне; 
совершенствование государственного управления: аудит и стандартизация го-

сударственных услуг, оказываемых предпринимателям, а также определение коли-
чественных индикаторов результативности и контроль их исполнения; 

проведение постоянного мониторинга оценки бизнес-климата области (с уча-
стием крупного, среднего и малого бизнеса) с целью выяснения основных проблем 
для создания/введения бизнеса на территории области;  

разработка региональной целевой программы по развитию малого и среднего биз-
неса и привлечение федеральных средств, в том числе подготовка и направление в Ми-
нистерство экономического развития Российской Федерации документов для участия в 
конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставля-
ются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малому предпринимательству субъектами Российской Фе-
дерации. 

                                                            
63 С использованием ресурсов местных промышленных производств. 
64 Предварительные результаты реализации проекта Череповецкого технопарка: создание 45 новых импортозамещающих 
производств, увеличение объема производства предприятий-резидентов до 2700 млн. рублей в год; создание 1500 новых  
рабочих мест; увеличение объема налоговых поступлений в бюджетную систему до 351 млн. рублей. 
65 В условиях экономического кризиса значимость малого бизнеса как ресурса развития возрастает еще больше, так как за-
нятые в этой сфере способны реализовывать себя в экономической жизни, опираясь на свои силы. 
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2.Развитие деятельности саморегулируемых/общественных (некоммерческих) 
организаций малого и среднего предпринимательства, поддержка реализации раз-
личных проектов и программ, представленных этими организациями. 

3. Стимулирование трансформации рынков и бизнесов в рамках проте-
кающего процесса форматизации, привлечение брендов66. 

4. Создание инфраструктуры малого бизнеса: 
бизнес-инкубатор, где предприниматель может начать собственное дело с ми-

нимальными затратами и административными барьерами;  
создание информационной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность ма-

лого и среднего бизнеса67; 
развитие финансовой инфраструктуры и финансовых механизмов, используе-

мых региональными органами власти, для развития малого бизнеса:  
-обеспечение доступа к кредитным ресурсам: проведение совместно с бан-
ками области информационных акций; 
-формирование Гарантийного фонда для поддержки малых предприятий; 
-предоставление гарантий бюджета по кредитам предприятий под залог ак-
тивов;   
-развитие микрофинансирования;  
-субсидирование процентной ставки по кредитам.  

5. Совершенствование системы управления:  
совершенствование механизмов государственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 
устранение административных барьеров: 

-стандартизация и упрощение процедур; 
-введение «одного окна»; 

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринима-
тельскую деятельность и ее государственную поддержку; 

разработка системы стимулов, направленных на привлечение инвестиций в 
предприятия малого и среднего бизнеса: 

-оптимизация налоговой нагрузки; 
-льготы на аренду помещений; 

6. Стимулирование предпринимательского потенциала населения: 
-гранты, конкурсы, субсидии; 
-программы по бизнес-консультированию предпринимателей; 
-развитие системы подготовки кадров для малого предпринимательства. 

 

 

                                                            
66 В значительной степени позволяет реализовывать предпринимательский потенциал местного бизнес-сообщества не 
только выстраивание локального бизнеса, но и сотрудничество с представительствами сетевых организаций, работа по 
системе франшизы, когда производится покупка (аренда) права вести бизнес по выстроенной системе под готовым 
сетевым брендом. 
67 Создание информационного центра (в сотрудничестве / на базе существующих бизнес-объединений) осуществляю-
щих информационное и консультационное обеспечения деятельности малого бизнеса. В рамках деятельности подоб-
ного информационного центра могли бы проводиться обучающие мероприятия для лиц, собирающихся открывать 
свой бизнес. 
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14.1.1.7. Маркетинг территории 

Политика территориального маркетинга предполагает смещение экономической 
политики от управления отраслями к управлению развитием территорий. Это позво-
ляет вовлечь в коммерческий оборот ресурсы, имеющиеся на территории региона, 
которые в настоящий момент не используются или используются неэффективно. 
Управление территориями включает в себя в первую очередь создание инфраструк-
туры для развития определенных видов деятельности и благоприятных условий для 
ведения бизнеса на территории области.  

Для реализации целевого сценария развития маркетинг территории должен быть 
направлен  на следующие аспекты позиционирования территории Вологодской об-
ласти: 

Города Вологодской области – города с исторической средой, предлагающие 
современное качество жизни. 

Образование, предлагаемое в области, соответствует мировым стандартам. 
Экономика Вологодской области динамично развивается в русле инновацион-

ного развития, что делает ее привлекательной для инвестирования. 
Организации области производят высококачественную, экологичную и иннова-

ционную продукцию. 
Природа и историко-культурный потенциал территории делают ее привлека-

тельной для путешествий. 
1. Привлечение качественных ресурсов. 
Инвестиционная политика:  
проведение переговоров с потенциальными инвесторами и выяснение потребно-

стей, требований к земельным участкам, инфраструктурам, возможные дополни-
тельные меры административного сопровождения; 

проведение в городах Вологодской области мероприятий макрорегионального 
масштаба, освещающих инвестиционные возможности территории; 

максимальное участие в инвестиционной политике Российской Федерации. 
Приоритеты инвестиционной политики региона должны быть согласованы с ре-

гиональной стратегией долгосрочного развития, а также являться одним из инстру-
ментов по ее реализации. Ключевыми направлениями привлечения инвестиций для 
Вологодской области должны стать: 

исследования и инновации, а также реализация пилотных проектов в сфере ре-
сурсоэффективности; 

проекты, направленные на укрепление ресурсной базы, технологическую мо-
дернизацию организаций традиционных секторов экономики: сельского хозяйства, 
лесного комплекса. 

2. Позиционирование региона вовне. 
Создание системы регионального брендирования68 : 
брендирование продукции агропромышленного комплекса: единый бренд «Воло-

годские продукты». Смысловое наполнение бренда – экологичность, традиционное вы-
сокое качество; 

туристский бренд региона69, в основе которого  историко-культурный.  
                                                            
68 Общего для различных агропромышленных товаров 
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Задачи системы региональных брендов – сделать узнаваемыми продукты и ус-
луги, предлагаемые организациями Вологодской области. 

Развитие торговой инфраструктуры:  
развитие торговой сети с товарами вологодских производителей в Москве и 

Санкт-Петербурге – в формате «магазин у дома». 
Формирование информационной политики в СМИ: 
создание и поддержка тематических интернет-порталов;  
формирование постоянного потока публикаций в СМИ, удерживание опреде-

ленной частоты упоминаний. 
Разработка календаря событий Вологодской области. Усилия власти должны 

быть направлены на включение мероприятий, проводимых на территории Вологод-
ской области, в календарь событий СЗФО и России.  

 

14.1.2. Проекты социальной сферы и системы расселения 

14.1.2.1. Структурирование и развитие агломерации «Вологда-
Череповец» 

Интенсивное развитие крупных городских систем (агломераций) является од-
ним из приоритетов федеральной политики и рассматривается как фактор устойчи-
вого экономического роста, а также один из ресурсов конкурентоспособности стра-
ны в целом на глобальных рынках.  

Крупнейшие города Вологодской области долгое время развивались в условиях 
недостаточного сотрудничества, а порой и становясь в конкурентное положение отно-
сительно друг друга. Получение тем или другим городом локальных преимуществ бы-
ло безусловным успехом в рамках городского развития, однако это не давало положи-
тельного эффекта для развития области в целом. Усиливающаяся конкуренция между 
городами за ресурсы развития обуславливает сейчас необходимость координации раз-
вития, выстраивания кооперационных связей: экономических, социальных, транспорт-
ных, торговых, культурных и т.д. – между Вологдой и Череповцом.  

Принципы развития кооперационных связей:  
Развитие агломерации должно сдвигаться от индустриальной парадигмы разви-

тия в сторону формирования городской среды современного мегаполиса: формиро-
вание «средовой зоны», стимулирующей приток человеческого капитала: торгово-
развлекательных, инновационно-образовательных, рекреационных объектов; 

Необходимо перейти к системе территориальных центров деятельности, где 
среди прочих будет эффективно сфокусирована и промышленная функция; 

Создание технопарков как площадки для разработки и продвижения проектных 
инициатив при использовании кластерного подхода развития экономики; 

Должна быть сформирована иерархическая система «центры – подцентры». Из 
центров главных городов агломерации выносятся «отягощающие» его функции и 
функции, более эффективные для развития на новых территориях; 

                                                                                                                                                                                                                 
69 Тема требует дополнительного детального исследования за рамками подготовки Стратегии области 
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Необходимость обеспечить всем жителям агломерации максимально 60-ти ми-
нутную транспортную доступность до основных центров деятельности. Доступность 
должна быть обеспечена как для общественного, так и для частного транспорта; 

Формирование транспортного каркаса - первостепенная задача в процессе ин-
тенсификации связей в рамках агломерации. Под транспортным каркасом понимает-
ся система автодорог, общественного транспорта, аэропорты; 

Формирование единого образовательного сообщества, как главной научно-
практической базы региона, способствующей формированию и продвижению класте-
ров и «коридоров развития»; 

Создание единого телекоммуникационного пространства в агломерации Вологда-
Череповец. 
 

Межгородская агломерация «Вологда – Череповец» 

ЧереповецЧереповец

ВологдаВологда
ШекснаШексна

Соц. 
инфраструктура

Транспортная
доступность

Агломерация
рынка труда

Равно высокое
качество услуг

Агломерация
рынка жилой
недвижимости

Международный аэропорт Обход
Вологды

Модернизация систем
телекоммуникации

Спортивные сооружения: 
крытый каток, 3 
универсальных
спорткомплекса

Водоснабжение: 
реконструкция водозабора, 
гидроузла и системы
хлорирования

Культура и образование: 
строительство школы, 
реконструкция школы, 
строительство библиотеки

Производственная
инфраструктура

ИП «Шексна»

Формирование
рынка
производственной
недвижимости

Современные
промышленные, 
логистические и
офисные парки

Транспортная
инфраструктура

ЧереповецЧереповец

ВологдаВологда
ШекснаШексна

ЧереповецЧереповец

ВологдаВологда
ШекснаШексна

Соц. 
инфраструктура

Соц. 
инфраструктура

Транспортная
доступность

Агломерация
рынка труда

Равно высокое
качество услуг

Агломерация
рынка жилой
недвижимости

Международный аэропорт Обход
Вологды

Модернизация систем
телекоммуникации

Спортивные сооружения: 
крытый каток, 3 
универсальных
спорткомплекса

Водоснабжение: 
реконструкция водозабора, 
гидроузла и системы
хлорирования

Культура и образование: 
строительство школы, 
реконструкция школы, 
строительство библиотеки

Производственная
инфраструктура
Производственная
инфраструктура

ИП «Шексна»

Формирование
рынка
производственной
недвижимости

Современные
промышленные, 
логистические и
офисные парки

Транспортная
инфраструктура
Транспортная
инфраструктура

 

Развитие агломерационных процессов в области также вовлекает в формирующуюся 
систему и районы, прилегающие к главным городам: в первую очередь Череповецкий, 
Вологодский и Шекснинский районы (а также на следующих этапах формирования агло-
мерации – опоясывающие районы).  

Результатами выстраивания связей и формирования опорного каркаса региона 
станут укрупнение потребительского рынка, рост и повышение разнообразия рынка 
труда и в итоге – достижение масштабов и качественных характеристик, создающих 
предпосылки для закрепления новых функций на территории и Вологодской облас-
ти:  

Общая численность населения межгородской агломерации «Вологда – Черепо-
вец + районы» составит 727 тыс. человек 70; 

Совокупный объем рынка труда агломерации достигнет объема 474 тыс. чело-
век (в трудоспособном возрасте); 

Объем потребительского рынка составит 29267,6 млн. рублей. 
Наряду с этим будет достигнут ряд эффектов, таких как: 
создание положительного имиджа и узнаваемости ключевых черт и признаков 

Вологодской области; 

                                                            
70 Здесь и ниже - по данным статистики 2008 года. 



 
 

162

повышение внутрирегиональной капитализации ресурсов и возможности пере-
хода к новой экономике; 

создание высокоурбанизированной территории, способствующей закреплению 
и привлечению наиболее активного и творческого населения. 
 

14.1.2.2. Модернизация и диверсификация экономики в монопро-
фильных городах 

В Вологодской области несколько населенных пунктов фактически являются 
городами с монопрофильной экономикой. Мировой экономический кризис актуали-
зировал необходимость повышения устойчивости городского развития таких горо-
дов.  

Вместе с этим модернизация, начавшаяся в ключевых отраслях промышленно-
сти Вологодской области, а также повышение эффективности труда приведет к вы-
свобождению занятых, что также создает запрос на диверсификацию экономики и 
создание рабочих мест в новых секторах.  

Основные направления развития моногородов Вологодской области: 
1. Диверсификация экономики 
1.1. развитие промышленности  

- модернизация градообразующих предприятий 
- организация индустриальных парков 

1.2. развитие новых отраслей экономики 
- туризм 
- сельское хозяйство 
- пищевая промышленность 
- другие обрабатывающие производств 

2. Модернизация рынка труда 
2.1. программы переобучения (в том числе опережающего); 
2.2. стимулирование предпринимательского потенциала населения 
3. Поддержка малого предпринимательства 
3.1. оптимизация налоговой нагрузки 
3.2. имущественная и финансовая поддержка 
3.3. развитие инфраструктуры малого бизнеса (бизнес-инкубаторы) 
4. Модернизация и развитие инфраструктур 
5. Поддержка крупных близлежащих центров активности и строительства 

инфраструктуры, связывающей группы городов в единое экономическое простран-
ство. 

В Вологодской области уже созданы комплексные инвестиционные планы мо-
дернизации моногородов: г. Сокол (проект рассмотрен и одобрен Правительствен-
ной комиссией по экономическому развитию и интеграции), г. Череповец (проект 
находится в стадии согласования с федеральными органами власти) и г. Красавино 
(проект – в стадии разработки).   
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14.1.2.3. Обеспечение транспортной связности с основными рынка-
ми и макрорегиональными центрами 

Развитие промышленной логистики. 
Проектирование (восстановление) транспортной сети, обеспечивающей эффек-

тивную логистику движения грузов (в особенности, сырьевых из районов добычи к 
основным перерабатывающим узлам) и круглогодичную доступность транспортных 
услуг для жителей, учитывает несколько рамочных условий. 

Такие отрасли специализации Вологодской области, как лесопромышленный 
комплекс, в значительной степени зависят от состояния и уровня развития транс-
портной сети, в особенности опорной сети автодорог71 и внутренних водных путей. 
Региональные программы развития дорог общего пользования должны опираться не 
только на формальное требование обеспечивать круглогодичную доступность всех 
населенных пунктов по суше, но также учитывать приоритетные географические 
зоны в части расширения лесосырьевой базы. Речной водный транспорт в условиях 
наличия плотной сети рек является важным «дублером» автодорожной сети как 
транспортной основы лесозаготовки, тем более что транспортировка леса по реке 
позволяет экономить и снимать избыточную нагрузку на дороги общего пользова-
ния. В целом программы развития дорог общего пользования и внутренних водных 
путей должны носить более амбициозный (в финансовом отношении) характер, не-
жели в последние годы. 

Одним из крупнейших заказчиков на сложные транспортно-логистические ус-
луги является сегмент организованной розничной торговли. То есть, потребность в 
транспортно-логистических услугах тесно связана с процессом форматизации, про-
текающим в торговле и других сегментах потребительского рынка Вологодской об-
ласти72. Дальнейшее проникновение торговых сетей на потребительский рынок об-
ласти, очевидно, потребует не только развития логистического бизнеса, но и разви-
тия материальной базы – строительства форматированных логистических комплек-
сов. Появление новых технологий в торговле сразу актуализирует новые требования 
к поставщикам (объемы партий, качество, характер упаковки), перевозчикам (хра-
нение товаров). Это означает необходимость внедрения соответствующих техноло-
гий в транспорте и логистике. Наряду с этим важно учитывать необходимость выде-
ления участков для строительства транспортно-логистических объектов при плани-
ровании объектов торговли, особенно крупноформатной.  

Развитие пассажирской логистики. 
Пассажирская логистика Вологодской области должна развиваться в следую-

щих направлениях:  
Обеспечение транспортной связности внутри Вологодской области: 
совершенствование системы автомобильных дорог; 
развитие речного пассажирского транспорта – в период навигации; 

                                                            
71 Дороги общего пользования с твердым покрытием служат основой для развертывания сети лесовозных дорог.  
72 Например, гостиничный бизнес: отельные сети организуют закупки продуктов и непродовольственных товаров по 
описываемому для торговли принципу. 
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развитие системы общественного транспорта (в том числе внутригородского), со-
вершенствование маршрутной сети общественного транспорта в крупных городах 
области; 
Усиление транспортной связности Вологодской области с ключевыми точками мак-

рорегиона: 
развитие системы авиаперевозок: 
увеличение  количества авиаперевозчиков; 
реконструкция зданий аэропортов, обеспечение современных стандартов обслужи-

вания; 
Железнодорожный транспорт: 
повышение качества сопутствующих услуг; 
реконструкция вокзалов и развитие привокзальной территории. 
Часть мероприятий, касающихся развития системы авиаперевозок, будет выполнена 

в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 
(2010 – 2015 годы)» (подпрограмма «Гражданская авиация»). В Великом Устюге будет 
осуществлена реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, 
рулежных дорожек, перрона. Объем финансирования из федерального бюджета – 578,1 
млн. рублей. Сроки реализации проекта – 2011 – 2012 годы. 

 

14.1.2.4. Повышение качества городской среды 

Развитие сектора услуг городской экономики. 
Городские индустрии развиваются в кластерной логике. Необходимы действия, 

направленные на оформление кластеров в торговле; сфере досуга и развлечений; 
гостиницах, ресторанах, кафе, индустрии здоровья; культуре и творческих индуст-
риях; индустрии образования. 

Формирование пешеходных зон и торговых улиц в городах области. 
Градостроительная политика.  
Новый этап развития городов требует проведения скоординированной политики 

урбанизации, основанной на логике эффективного и гармоничного пространственного 
развития города, что позволяет избежать многих конфликтов, связанных с использова-
нием ключевого актива. 

Ключевые направления градостроительной политики: 
Максимальная ориентация на повышение качества и модернизацию городских 

пространств, стимулирование редевелопмента городских территорий, занятых объ-
ектами старых форматов; 

«Уплотнение» городского пространства. Одно из ключевых требований к реали-
зуемым проектам – многофункциональность пространства и объектов. Экономиче-
ские и социальные основания такой политики: генерация потока потребителей, при-
надлежащих к различным целевым группам, в течение максимального времени (в 
идеале – 24 часа в сутки). Это способствует максимальной капитализации городских 
пространств;  

Обеспечение высокого качества городского дизайна, единый архитектурный 
проект и комплексность застройки, благоустройство и оформление территории; 
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Обеспечение пешеходного масштаба в городах области. Расширение тротуаров, 
благоустройство и оформление улиц, совершенствование фасадной линии, создание 
зоны комфортного движения пешеходов. 

Повышение эффективности коммунального хозяйства области. 
Внедрение технологий энергоэффективности: 
создание системы оперативного (автоматизированного) реагирования на аварии 

в различных коммунальных системах: водоснабжении, водоотведении, теплоснаб-
жении, газоснабжении;  

разработка долгосрочного плана модернизации системы освещения города в со-
ответствии с существующими трендами развития светотехники – переход на более 
энергоэффективные виды ламп и осветительных приборов, внедрение систем авто-
матического отключения. 

Снижение удельного потребления электроэнергии, тепла, воды и газа организа-
циями и населением: 

организация информационных и образовательных программ, направленных на 
повышение уровня экономии ресурсов потребителями; 

внедрение систем учета и контроля потребления услуг среди всех категорий по-
требителей; 

разработка и внедрение стандартов использования энергоэффективных электро-
бытовых приборов в бюджетном секторе; 

Развитие рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве:  
внедрение практики государственно-частного партнерства; 
активная политика по привлечению внешних инвесторов;  
развитие конкуренции в ЖКХ: 
разработка стандартов и регламенты предоставления жилищно-коммунальных 

услуг; 
создание условий для роста инвестиционной привлекательности ЖКХ; 
введение в практику систему передачи на аутсорсинг права оказания жилищно-

коммунальных услуг предприятиям малого и среднего бизнеса;  
реализация программ развития малого и среднего предпринимательства.  
Потенциальные сектора активизации малого предпринимательства: энергетиче-

ский аудит, производство и распространение энергосберегающего оборудования, об-
служивание и эксплуатация жилищного фонда и сетевого хозяйства, экологический 
мониторинг, сбор и утилизация мусора, клининг жилых и промышленных объектов, 
производство инновационных строительных материалов, продажа фильтрованной 
питьевой воды, услуги теплоизоляции зданий, инжиниринг инфраструктурных систем, 
дизайн жилых и промышленных объектов. 
 

14.1.2.5. Развитие человеческого капитала и повышение качества 
жизни населения 

Одним из основных условий формирования инновационной экономики является 
возрастание роли человеческого капитала. Человеческий капитал является наиболее 
ценным активом, обеспечивающим конкурентоспособность территории в эпоху по-
стиндустриальной экономики. 
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Повышение уровня жизни населения. 
Основные направления повышения уровня жизни населения:  
рост производительности труда и качества рабочей силы; 
повышение социальной ответственности бизнеса, уход от «теневых» форм оплаты 

труда; 
создание возможностей для самореализации человека на рынке труда; 
повышение эффективности системы поддержки социально уязвимых слоев на-

селения73; 
укрепление института семьи; 
улучшение здоровья граждан;  
повышение адресности социальной помощи и социальных услуг нетрудоспособно-

му населению.  
Ориентиры:  
- реальная начисленная заработная плата возрастет к 2020 году в 4,5 раза, к 2015 

году ее абсолютный размер составит около 30 тыс. рублей, к 2020 году – около 50 
тыс.рублей; 

- удельный вес населения с денежными доходами ниже прожиточного миниму-
ма сократится с 24,5% в 2009 году до 15% в 2020 году, доля среднего класса в об-
ласти увеличится почти в два раза по сравнению с 2006 годом и составит 65%.  

Развитие рынка труда. 
Основные направления:  
обеспечение сбалансированности профессионального образования и спроса на ра-

бочую силу:  
разработка программы единой образовательной и кадровой политики на основе про-

гноза спроса и предложения на рынке труда, оптимизация объемов и структуры профес-
сиональной подготовки;  

развитие целевого взаимодействия с работодателями, формирование социально-
го заказа на подготовку рабочих кадров; 

разработка критериев оценки эффективности вложения бюджетных средств в 
профессиональное образование; 

развитие профессиональной ориентации молодежи; 
введение миграционной политики, направленной на привлечения иностранной ра-

бочей силы:  
разработка мероприятий, направленных на повышение привлекательности обла-

стного рынка труда; 
развитие кадрового потенциала:  
разработка и осуществление адресных проектов, предполагающих реализацию 

опережающих мероприятий по содействию занятости высвобождаемых работников; 
расширение компетенции работников путем освоения смежных профессий; 
интеграция в бизнес-стратегии компаний отраслевых и межотраслевых про-

грамм подготовки специалистов; 

                                                            
73 Пенсионеры, инвалиды, семьи с высокой иждивенческой нагрузкой, экстремальной ситуации, т.е. граждане, не 
имеющие объективных возможностей реализовать свой трудовой потенциал. 
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развитие программ профессионального обучения, переобучения и повышения 
квалификации посредствам развития системы дистанционного обучения;  

развитие новых форм занятости (в т.ч. женщин и инвалидов);  
поддержка кадровых программ организаций области; 
стимулирование экономической активности незанятого населения:  
реализация программ обучения и переобучения; 
реализация принципа адресности в работе службы занятости населения, ориен-

тированного на слабо защищенные категории населения74; 
профилактика дискриминации на рынке труда по половозрастному, националь-

ному и иным признакам; 
совершенствование информационной инфраструктуры; 
содействие в переезде безработных граждан в другую местность в целях трудо-

устройства. 
 
Повышение социальной защиты населения и развитие механизмов социального 

партнерства. 
Основные направления:  
1.  Повышение качества жизни социально уязвимых слоев населения: 
совершенствование информационной инфраструктуры и технической обеспе-

ченности органов социальной защиты населения и учреждений социального обслу-
живания; 

увеличение охвата нуждающихся семей (граждан) государственной социальной по-
мощью: переход от заявительного к выявительному принципу предоставления государст-
венной социальной помощи; развитие деятельности участковых социальных работников; 

повышение эффективности предоставления государственной социальной помо-
щи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

2.  Повышение эффективности предоставления услуг: 
повышение качества социального обслуживания: аудит и стандартизация услуг, 

криетриев эффективности деятельности учреждений социального обслуживания; 
создание условий (учреждений) для реабилитации и социальной интеграции ин-

валидов.  
3.  Развитие новых форм опеки и попечительства: 
внедрение осуществления опеки на договорной основе в отношении совершен-

нолетних недееспособных граждан; 
популяризация идеи опекунства среди жителей Вологодской области.  
4. Сохранение и укрепление кадрового потенциала: 
повышение оплаты труда работников учреждений социального обслуживания; 
стимулирование повышения квалификации работниками отрасли. 
5. Повышение социальных гарантий работников и обеспечение соблюдения тру-

довых прав: 
мониторинг соблюдения работодателями трудового законодательства, сведение 

к минимуму нарушений; 
                                                            
74 Инвалидов, многодетных и одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, 
лиц предпенсионного возраста, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, граждан, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей, вынужденных переселенцев и др.; 
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обеспечение установления минимальной заработной платы на уровне и выше 
прожиточного минимума; 

снижение производственного травматизма. 
Модернизация образовании. 
1. Модернизация институтов образования: 
обновление структуры сети, развитие образовательных учреждений, отвечаю-

щих современным требованиям; 
обеспечение доступности образовательных услуг раннего развития детей; 
создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой мо-

лодежи; 
обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностя-

ми; 
оптимизация сети учреждений общего образования с учетом потребностей обу-

чающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и социально-
экономического развития муниципальных районов и городских округов области; 

оптимизация сети учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования на основе перспектив развития экономики и промышленного потенциала 
области; 

создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся: базовых школ, 
ресурсных центров, учебных центров профессиональной квалификации. 

 
2. Обеспечение инновационного характера образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов:  
обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на новый базисный учеб-

ный план; 
реализация концепции предпрофильной подготовки и профильного обучения на 

основе сетевого управления (школа, учреждения дополнительного и профессио-
нального образования); 

развитие различных форм получения образования, в том числе дистанционного; 
развитие вариативных образовательных программ; 
реализация новых технологий образования, в том числе информационно-

коммуникационных; 
обеспечение введения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов в системе общего, начального и среднего профессионального образова-
ния; 

3. Создание условий для непрерывного образования, подготовки и пере-
подготовки профессиональных кадров: 

оптимизация структуры приема на обучение по программам всех ступеней про-
фессионального и послевузовского образования в соответствии с перспективной по-
требностью организаций области; 

совершенствование качества профессионального образования на основе внедре-
ния инновационных образовательных и информационных технологий; 

развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреж-
дений профессионального образования;  
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улучшение кадрового обеспечения системы профессионального образования: 
повышение качества подготовки педагогических кадров, совершенствование систе-
мы повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических ра-
ботников. 

 
Совершенствование и модернизация системы здравоохранения. 
Основные направления:  
1. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения: 
повышение эффективности оказания медицинской помощи и развития межрай-

онных центров; 
стандартизация медицинских услуг75; 
реализация кадровой политики в сфере здравоохранения и повышение эффек-

тивности системы управления.   
2. Улучшение состояния здоровья детей и матерей: 

           регионализация перинатальной службы и повышение эффективности ее 
функционирования; 
           внедрение новых организационных репродуктивных технологий.          

3. Снижение смертности от управляемых причин76 и предупреждение рас-
пространения социально значимых заболеваний:  

предупреждение смертности от управляемых причин; 
предупреждение распространения социально значимых заболеваний (туберку-

лез, ВИЧ-инфекции, наркомания и алкоголизация населения, психические расстрой-
ства); 

профилактика травматизма, связанного с техногенными причинами (ДТП, трав-
матизм на производстве); 

обеспечение эффективности и оперативности оказания экстренной медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях; 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
4. Формирование условий для развития здорового образа жизни: 
пропаганда здорового образа жизни, нравственное воспитание подрастающего 

поколения; 
предупреждение вредных привычек, влияющих  на здоровье населения (табако-

курение, алкоголизм, наркомания); 
последовательное улучшение социально-экономического положения, повыше-

ние  уровня и качества жизни; 
создание и внедрение в практическое здравоохранение новых организационных, 

профилактических технологий. 
 
 
 
 
 

 
                                                            
75 Планируется внедрить в практику лечения 1500 медико-экономических стандартов.  
76 Болезни системы кровообращения, органов дыхания, онкологические заболевания. 
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Развитие физической культуры и спорта. 
Основные направления:  
1. Создание условий для развития массового спорта и физической культуры. 
2.  Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, по-

вышение эффективности  ее использования.  
3. Развитие спортивных клубов по месту жительства детей, подростков и 

молодежи в  образовательных учреждениях. 
4. Подготовка квалифицированных кадров физкультуры и спорта.  
5. Модернизация системы физического воспитания в образовательных уч-

реждениях и учреждениях дополнительного образования детей. 
6. Развитие профессионального спорта. 
7. Пропаганда здорового образа жизни. 
8. Развитие физической культуры и спорта среди людей с ограниченными 

возможностями  здоровья и пожилого возраста. 
9. Развитие системы областных физкультурно-массовых мероприятий, 

подготовка спортивного резерва. 
10.      Создание условий для частно-государственного партнерства в сфере 

физкультуры и спорта. 
 
Развитие культуры. 
В настоящее время перспективное развитие культуры имеет ключевое значение. 

Как отметил Президент Российской Федерации Д.А.Медведев в Послании Феде-
ральному Собранию РФ: Инновационная экономика может сформироваться только 
в определённом социальном контексте как часть инновационной культуры, осно-
ванной на гуманистических идеалах, на творческой свободе, на стремлении к улуч-
шению качества жизни. 

1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям и информации: 
сохранение и эффективное использование памятников истории и культуры; 
сохранение традиционной народной культуры как основы самобытности области; 
создание благоприятных условий для широкого доступа граждан к информации 

и знаниям. 
2. Создание условий для творческой самореализации населения: 
развитие сети учреждений культуры и искусства, повышение их кадрового по-

тенциала, усиление материально-технической базы и дальнейшее развитие инфра-
структуры культуры; 

развитие самодеятельного творчества и совершенствование культурно-досуговой 
деятельности; 

сохранение и развитие непрерывной системы художественного образования. 
3. Укрепление единого культурного пространства области. 
4. Развитие культурного обмена: 
продвижение региональных культурных продуктов на российский и мировой куль-

турные рынки. 
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Формирование активного социума. 
Основные направления:  
1. Целенаправленная и последовательная работа по созданию условий для 

формирования институтов гражданского общества через систему местного само-
управления. Основной критерий оценки этой деятельности — повышающийся уро-
вень участия представителей общественности в разработке, обсуждении и реализа-
ции проектов и программ стратегического развития.  

 

Возможные способы привлечения населения к развитию городских округов 
и муниципальных  образований области 

Группа 
населения 

Механизмы  
вовлечения Задача Партнеры 

Молодежь  

проведение ежегодного 
конкурса студенческих 
проектов «Город (район), 
в котором хочется жить» 

поиск новых проектов 
для развития города 
(района),  
формирование кадрово-
го резерва на областном 
и муниципальном уров-
нях  

вузы и учреждения 
начального и средне-
го профессионально-
го образования, орга-
ны исполнительной 
государственной вла-
сти области, органы 
местного самоуправ-
ления области, пред-
ставители бизнеса  

проведение конкурса со-
циокультурных проектов  

вовлечение населения  
в решение проблем раз-
вития социальной сфе-
ры и сферы культуры,  
поиск новых проектов  

органы исполнитель-
ной государственной 
власти области, орга-
ны местного само-
управления области, 
представители бизне-
са, общественные ор-
ганизации Все  

население  

проведение конкурса «Са-
мый благоустроенный 
двор»  

вовлечение населения в 
благоустройство насе-
ленных пунктов облас-
ти  

органы исполнитель-
ной государственной 
власти области, орга-
ны местного само-
управления области, 
представители бизне-
са, общественные ор-
ганизации  

Бизнес  организация высокой со-
циальной ответственности 

стимулирование бизне-
са к участию в социаль-
но- значимых проектах 

органы исполнитель-
ной государственной 
власти области, орга-
ны местного само-
управления области, 
представители бизне-
са  

  
2.  Разработка и запуск областной и муниципальных программ, формирующих актив-

ную жизненную позицию населения. В частности, улучшение здоровья жителей не долж-
но возлагаться исключительно на медицинские учреждения: речь идет, прежде всего, о 
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привнесении в общественное сознание ценностей здорового образа жизни, возрождение и 
укоренение семейных традиций. 

Демографическое развитие и миграционная политика. 
Основные направления:  
1.  Повышение уровня рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях второго 

и следующих детей, изменение образа жизни и семейных ценностей, реализация мер по 
поддержке материнства, реализация комплекса программ в области дошкольного обра-
зования, доступности жилья. 

2.  Снижение уровня смертности, в том числе от травм и отравлений населения 
трудоспособного возраста, от сердечно-сосудистых заболеваний, в результате до-
рожно-транспортных происшествий, снижение уровня материнской и младенческой 
смертности. 

3.  Сохранение и укрепления здоровья населения, снижение уровня заболеваемости 
за счет профилактики и выявления заболеваний на ранней стадии, формирование моти-
вации и создание условий для ведения здорового образа жизни, создание условий для 
занятий физической культурой и спортом различных групп населения, увеличение про-
должительности жизни населения. 

4.  Формирование трудового потенциала в части привлечения мигрантов в соответ-
ствии с потребностями социально-экономического и демографического развития. 

Улучшение экологической ситуации. 
Основные направления:  
1. Снижение негативного воздействия организаций промышленности, жи-

лищно-коммунального и сельского хозяйства, на окружающую среду: 
мониторинг и контроль соблюдения нормативов допустимого воздействия на окру-

жающую среду; 
применение современных технологий очистки сточных вод, переход на замкнутый 

цикл водопотребления; 
активизация рекультивации земель промышленного назначения. 
2. Снижение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта: 
оптимизация дорожно-транспортной сети городов и районов области; 
развитие системы общественного транспорта, обеспечение высокого качества и уровня 

комфорта; 
стимулирование населения к отказу от личного транспорта в пользу обществен-

ного. 
3. Модернизация очистных сооружений. 
4. Совершенствование и развитие системы утилизации промышленных и бы-

товых отходов на территории области: 
внедрение программ раздельного сбора промышленных и бытовых отходов; 
содействие в создании производств по переработке мусора. 
5. Повышение эффективности управления природоохранной деятельностью, вне-

дрение в практику передового опыта рационального использования природных ресурсов 
и европейских стандартов в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 
внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур управления по ре-
зультатам: 
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внедрение объективной комплексной оценки влияния хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду; 

развитие материально-технической базы природоохранной деятельности, вне-
дрение информационных технологий; 

внедрение системы экологического менеджмента по стандартам ИСО 14000; 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций техноген-

ного и природного характера; 
6. Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ): 
расширение и обустройство ООПТ, резервирование ценных природных участ-

ков для создания ООПТ. 
7. Совершенствование системы экологического образования и просвещения 

населения: 
формирование основ экологической культуры населения области; развитие сис-

темы непрерывного экологического образования населения; 
совершенствование работы со средствами массовой информации по освещению 

проблем природоохранной деятельности на территории области. 
Профилактика правонарушений. 
Основные направления:  
1. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, на-

правленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, пре-
ступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, на ре-
социализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

2. Активизация участия и улучшение координации деятельности органов 
государственной власти области и местного самоуправления муниципальных обра-
зований области в предупреждении правонарушений; 

3. Вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм 
собственности, а также общественных организаций; 

4. Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стиму-
лов для законопослушного поведения; 

5. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении за счет наращивания технических средств контроля ситуации в 
общественных местах; 

6. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонару-
шений, совершаемых на улицах и в других общественных местах; 

7.             Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений; 

8. Повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений; 
9. Повышение эффективности противодействия преступлениям в сфере 

экономики; 
10. Продолжение целенаправленной работы по выявлению фактов коррупции и 

злоупотребления должностными положениями; 
11. Повышение уровня защищенности участников дорожного движения, совер-

шенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов;  
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12. Повышение эффективности и сокращение временных затрат при оказании 
помощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортных проис-
шествий;  

13. Организация профилактической работы с участниками дорожного движения, 
повышение уровня обучения правильному поведению в улично-дорожной сети в 
школах и дошкольных образовательных учреждениях. 

Молодежная политика.  
1. Развитие, культивирование существующей специализации – поддержка 

наиболее развитых из сложившихся, или имеющих предпосылки к развитию, пер-
спективных видов деятельности: создание школы, традиции.  

2. Внедрение элементов соревновательности: проведение конкурсов и про-
грамм поиска и поддержки талантов. Эти программы позволяют в значительной степени 
активизировать молодежную активность. При этом важным аспектом реализации по-
добных программ является их направленность не на единицы талантливых и одаренных, 
а на широкие массы молодежи, побуждая их к деятельности, активизируя их творческие, 
организаторские, коммуникативные и другие способности.  

3. Внедрение инновационных форм и методов работы с молодежью, ори-
ентированных на вовлечение молодежи в творческие виды деятельности, способст-
вующие раскрытию творческих способностей и самореализации. 

4. Реализация программ поддержки, адаптации, оказания профессиональ-
ной помощи (психологической, юридической, профориентационной) молодым лю-
дям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

5. Поддержка молодежи, выходящей на рынок труда. В настоящее время 
именно молодежь, выходящая на рынок труда, испытывает трудности в поиске ра-
боты. Это связано как с дисбалансом между рынком образовательных услуг и рын-
ком труда, так и с инерционностью самого рынка труда (низкая профессиональная 
мобильность). Именно поэтому необходимо формировать специальные механизмы 
поддержки молодежи, обеспечивающие ее вхождение на рынок труда.  

6. Развитие кадрового потенциала, программ непрерывного образования, 
тренингов, семинаров по обмену опытом работников молодежной сферы. Второй век-
тор – формирование кадрового резерва из рядов наиболее активных и талантливых мо-
лодых людей, вовлечение их в работу.  

7. Вовлечение молодежи в участие в общественной жизни, развитие моло-
дежного самоуправления: деятельность молодежных общественных организаций и 
объединений, осуществление работы клубных формирований для молодежи, орга-
низация работы с неформальными молодежными движениями; 

8. Развитие сети учреждений молодежной политики в Вологодской области (новые 
учреждения, филиалы), модернизация материально-технической базы учреждений моло-
дежной политики. 

14.1.2.6. Совершенствование системы управления 

Повышение эффективности управления общественными финансами. 
Целью повышения качества управления и эффективности бюджетных услуг яв-

ляется создание в Вологодской области безбарьерной, комфортной среды для бизне-
са и населения: 
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аудит эффективности бюджетных программ. Он включает помимо финансового ау-
дита публичную оценку экономичности, производительности и результативности исполь-
зования государственными органами ресурсов, а главное, качества оказываемых публич-
ных (бюджетных) услуг. Административный аудит также предназначен для усовершенст-
вования бюджетных программ77; 

аудит эффективности государственного управления в экономической сфере: со-
ставление реестра государственных и бюджетных услуг, их стандартизация и согла-
сование с административными регламентами, определение количественных индика-
торов результативности;  

рассмотрение возможности передачи выполнения бюджетных услуг на аутсор-
синг профессиональным ассоциациям. Учитывая то, что возможности бюджетного 
финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры ограничены, 
необходимо привлечение бизнеса в эту сферу. Коммерциализация сферы бюджет-
ных услуг, помимо повышения обеспеченности населения услугами, будет иметь 
ряд эффектов:  

конкуренция как между организациями частного бизнеса, так и между частны-
ми и государственными учреждениями приведет к повышению качества оказывае-
мых услуг; 

диверсификация региональной экономики и развитие малого и среднего бизнеса; 
оптимизация бюджетной сети; 
повышение качества управления неналоговыми доходами. 
совершенствование управления государственным внутренним долгом. 

Электронная Вологодская область. 
Разработка программы развития и проекта электронного межведомственного 

оборота в социальной сфере и бюджетном секторе. «Умная» социальная инфра-
структура предполагает: 

Здоровье: банк данных / электронная история здоровья / удаленное оказание 
медицинских услуг (удаленная диагностика и телеоперации) / планирование здоро-
вого образа жизни. 

Образование: удаленное (виртуальное) обучение / системы управления знания-
ми / обучение в течение всей жизни (life-long education). 

«Умная» безопасность и охрана порядка: единые системы банков данных / уда-
ленные системы наблюдения и быстрое реагирование / GPS-навигация сил обеспе-
чения правопорядка / визуализация информации и быстрый автоматизированный 
поиск и анализ информации. 

                                                            
77 В качестве инструмента оценки бюджетных программ, например, в США используется рейтинг оценки программ 
(PART). Он базируется на статистической отчетности о ходе программ, но формируется в результате экспертного опроса по 
формализованным критериям эффективности реализации программы и ее управления. По итогам обобщения данных опро-
са определяется рейтинг программ: они подразделяются на два основных категории – выполняемые и не выполняемые. 
Формализованная оценка бюджетных программ позволяет повысить эффективность государственного управления, напра-
вить бюджетные средства на решение наиболее значимых социальных проблем, а также получить объективную оценку 
деятельности конкретных органов исполнительной власти. Рейтинг позволяет принять решения о продолжении или завер-
шении бюджетной программы. Причем в случае продолжения программы для нее формулируются рекомендации по со-
вершенствованию. 
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Электронное правительство. Электронный документооборот и банк данных / 
электронная система госзаказа / многофункциональные центры, предоставляющие 
государственные услуги по принципу «одного окна»78. 

Несмотря на то, что полная реализация данного проекта предполагается в дол-
госрочной перспективе, поступательное движение в этом направлении будет осуще-
ствляться на протяжении всего периода реализации Стратегии. 

Расширение внешнеэкономического сотрудничества. 
Основные задачи развития внешнего сотрудничества области:  

расширение торгово-экономических и гуманитарных связей области с внешними 
партнерами; 

привлечение внешних ресурсов (финансовых, кадровых и интеллектуальных); 
развитие инвестиционного потенциала области; 
формирование и продвижение имиджа области как региона, комфортного для 

инвестирования и реализации проектов, взаимовыгодного сотрудничества; 
углубление сотрудничества с субъектами Российской Федерации и государст-

вами, входящими в число приоритетных партнеров области; 
построение прямых партнерских связей Правительства области с региональны-

ми, федеральными органами государственной власти, органами местного само-
управления, общественными организациями и научно-производственными объеди-
нениями России и иностранных государств. 

Основные мероприятия в области развития внешнего сотрудничества:  
постоянная актуализация заключенных и действующих соглашений области о со-

трудничестве с внешними партнерами с учетом новых факторов, достигнутых результа-
тов и выявленных проблем; 

содействие реализуемым или планируемым  инвестиционным проектам; 
разработка и реализация имиджевой концепции области, в том числе формирование 

и продвижение бренда «Вологодская область (мощь, красота, традиции)»; 
мониторинг развития внешних связей области, подготовка предложений по их со-

вершенствованию на основе анализа и прогноза социально-экономического развития об-
ласти; информационное сопровождение мероприятий, направленных на развитие инве-
стиционного потенциала области, через СМИ и другие информационные ресурсы; 

привлечение внешних партнеров к участию в крупнейших выставочно-
ярмарочных мероприятиях области: международных выставках «Российский лес» и 
«Российский лен», межрегиональной ярмарке «Российские губернаторы в глубин-
ке», межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства 
«Ворота Севера». 

Результатами развития внешнего сотрудничества области станут: 
увеличение внешнеторгового оборота области; 
увеличение объема внешних инвестиций, поступающих в область; 
повышение имиджа Вологодской области; 
привлечение большего числа участников выставочно-ярмарочных мероприятий. 

                                                            
78 Подобные многофункциональные центры уже открыты в г.Вологде (111 государственных услуг), проектируются – в 
г.Череповце и Кирилловском муниципальном районе. 
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Стратегическая цель работы по развитию внешнего сотрудничества – укреп-
ление позиций Вологодской области как социально стабильного, динамично разви-
вающегося, инвестиционно привлекательного региона России, что определяет Воло-
годскую область как субъект влияния внутри страны и регион, притягивающий ре-
сурсы. 

14.2. Этапы реализации Стратегии 

Стратегия – документ общественного согласия о приоритетных направлениях 
развития. Несмотря на то, что стратегии развития принимаются на долгосрочную 
перспективу, Стратегия должна гибко реагировать на изменение внешних и внут-
ренних факторов социально-экономического развития региона. По мере реализации 
положений Стратегии, а также вследствие изменений факторов развития основные 
направления Стратегии должны уточняться и дополняться. Поэтому необходима 
система мониторинга и периодической коррекции Стратегии. Как правило, первая 
«ревизия» и коррекция Стратегии проводится примерно через 3 года после ее при-
нятия. 

Реализация Стратегии возможна в ходе нескольких этапов: 
1.Этап подготовки проектов и программ развития (2010 – 2011 годы).  
В ходе этого этапа необходимо осуществить: 
подготовку проектов и программ, обеспечивающих реализацию Стратегии; 
запуск проектов-стартеров реализации стратегии (переход к управлению конкуренто-

способностью территорий, подготовка проектов территориального маркетинга, оптимиза-
ция бюджетных программ, реализация инновационных проектов в профессиональном об-
разовании). 

2.Этап запуска проектов (2012 – 2020 годы), обеспечивающих инновационный  
сценарий развития области.  

В ходе него предполагается осуществить: 
эффективные кластеры в промышленном, агропромышленном секторе и сфере 

услуг;  
запуск программы инновационного развития экономики; 
запуск проектов модернизации городской среды. 

  

14.3. Механизмы реализации Стратегии 

14.3.1. Организационные механизмы 

Организационный механизм связан с совершенствованием системы управления, 
прежде всего, в части бюджетного управления: 

в среднесрочной перспективе – формирование долгосрочной и среднесрочной 
финансовой политики, в том числе разработка показателей результативности на 
среднесрочный период, внедрение механизма промежуточной оценки эффективно-
сти реализуемых мероприятий и разработки альтернативных вариантов достижения 
поставленных целей;  

адаптация существующих долгосрочных и ведомственных целевых программ 
приоритетам, целям и задачам Стратегии развития Вологодской области; 
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повышение эффективности расходования бюджетных средств (развитие целево-
го программного планирования, внедрение принципов бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат, снижение доли текущих затрат);  

сокращение доли непрограммной части бюджета; 
повышение эффективности реализуемых целевых программ; 
внедрение оценки эффективности текущих расходов структурных подразделе-

ний; 
развитие системы государственных контрактов на выполнение отдельных 

функций (контракты с государственными и частными структурами в целях повыше-
ния конкуренции и выработки эффективных способов работы); 

внедрение аудита эффективности государственных организаций (а также пред-
ставление в открытом доступе обоснования выделения из областного бюджета суб-
сидий на различные нужды частным и государственным предприятиям);  

внедрение оценки эффективности всех предоставляемых бюджетных услуг79 
рост эффективности капитальных вложений и активное развития социального 

сектора. Социальный сектор экономики (образование, здравоохранение, социальное 
обеспечение, культура, спорт) имеет значительный потенциал для развития. В на-
стоящее время социальный сектор убыточен для государства в целом. Однако такие 
задачи, как повышение эффективности государственных расходов, развитие систе-
мы платных услуг в социальной сфере способны повысить объем налоговой базы 
региона, привлечь дополнительные частные инвестиции и создать дополнительные 
рабочие места; 

максимально эффективное использование традиционных источников федераль-
ных бюджетных средств: федеральные целевые программы, федеральная адресная  
инвестиционная программа, безвозмездные перечисления. 
 

14.3.2. Правовые механизмы 

Совершенствование нормативно- правовой базы, обеспечивающей режим мак-
симального благоприятствования для реализации приоритетов Стратегии.  

Программно-проектный механизм. 
Важным механизмом реализации стратегии является среднесрочная программа 

социально-экономического развития, срок действия которой составляет от 3 до 5 
лет. Среднесрочная программа должна обеспечивать: 

а) реализацию основных приоритетов Стратегии; 
б) исполнение основных полномочий органов исполнительной государственной 

власти области,  
в) целевое использование бюджетных средств (направленное на решение кон-

кретных задач).  
Ключевой задачей реализации среднесрочной программы социально-экономического 

развития является синхронизация краткосрочных (обеспечение устойчивого темпа роста 
                                                            

79 На данный момент разработаны проекты 74 административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг; утверждены требования к качеству (объему) предоставления государственных услуг в сферах: здравоохра-
нения, образования, культуры, социальной политики и социального обслуживания населения, лесных отношений, ту-
ризма и жилищно-коммунальной сфере. 
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базового сектора, повышение качества жизни населения) и долгосрочных (усложнение 
структуры экономики Вологодской области, развитие человеческого потенциала) целей 
социально-экономического развития. Этого можно достичь за счет:  

формирования иерархии среднесрочных задач в соответствии с долгосрочными 
целями;  

совершенствования разработки и реализации долгосрочных целевых программ;  
проведения мониторинга реализации Стратегии, а также проведения аудита 

долгосрочных целевых программ. 
На территории Вологодской области на данный момент реализуется 45 долго-

срочных целевых и 18 ведомственных программ, 13 федеральных целевых про-
грамм, а также 3 приоритетных национальных проекта, Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия.  

Государственно-частное партнерство. 
В последние годы в стране активизировалась институционально-правовая дея-

тельность, направленная на оформление применения механизмов государственно-
частного партнерства для реализации крупных стратегических проектов. Сферы 
деятельности, в которых Правительство Российской Федерации планирует развивать 
партнерство бизнеса и государства: строительство и эксплуатация дорог, портов, 
трубопроводов, проекты в области ЖКХ.  

В крупных проектах государство, как правило, берет на себя инфраструктурные 
объекты – линии электропередач, автодороги, мосты, железнодорожные ветки, неф-
тепроводы и продуктопроводы, причалы и обустройство акватории. Кроме того, в 
рамках партнерства «государство /муниципалитет» государство может заниматься 
выделением земли, подготовкой участка к вложению инвестиций и организацией 
режима особого благоприятствования в виде всевозможных преференций. Задача 
бизнеса – строительство собственно объектов: производственных, инновационных и 
технико-внедренческих организаций, складских помещений и сервисных транс-
портно-логистических центров. 

В Вологодской области принят закон о формах участия Вологодской области в  
государственно-частном партнерстве, главная цель которого – стимулирование реа-
лизации социально значимых проектов, привлечение инвестиций, эффективное ис-
пользование ресурсов и повышение качества товаров и услуг.  

14.3.3. Финансовые механизмы 

Главными финансовыми механизмами реализации Стратегии в кратко- и сред-
несрочной перспективе станут целевые программы, разрабатываемые и реализуемые 
федеральными министерствами и ведомствами, а также программы, реализуемые 
совместно с институтами развития, обозначенными Министерством экономического 
развития Российской Федерации.  

Приоритетными направлениями, поддерживаемыми федеральными органами 
власти и институтами развития, являются инновации в различных отраслях эконо-
мики (в том числе в малом бизнесе), энергоэффективность и энергосбережение 
(проекты «Новый свет», «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
социальной сфере», «Малая комплексная энергетика», «Инновационная энергети-
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ка», «Энергоэффективный квартал» и «Малая комплексная энергетика», проекты 
малоэтажного энергоэффективного строительства, энергетическая инфраструктура в 
целом), развитие легкой промышленности80, поддержка сельского хозяйства, разви-
тие инфраструктуры обрабатывающих отраслей, развитие высокотехнологичных от-
раслей, развитие туризма и санаторно-курортной сферы, а также поддержка проек-
тов развития творческих индустрий.  

 

 

                                                            
80 В рамках Стратегии развития легкой промышленности на период до 2020 года. 
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Финансовые инструменты: возможности реализации приоритетных направлений и проектов Стратегии  

Институты развития 

Основные направления и проекты  
Стратегии Вологодской области 
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Инфраструктурное развитие территории          
Создание индустриальных парков          
Формирование конкурентоспособных кластеров 
Строительный кластер          
Кластер автокомпонентов           
Лесной кластер          
Агропромышленный кластер          
Туристический кластер          
Льняной кластер          

Создание исследовательского университета          
Создание технопарка          
Развитие малого бизнеса          
Маркетинг территории          
Проекты социальной сферы и системы расселения 
Структурирование агломерации Вологда-

Череповец          

Модернизация экономики моногородов          
Обеспечение транспортной связности          
Создание качественной городской среды          
Развитие человеческого капитала          
Совершенствование системы управления          
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Показатели и эффекты реализации Стратегии 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016-2020 
(в сред-
нем за 
год) 

Население, тыс. чел. 
(в среднем за год) 

1220,5 1216,0 1212,0 1208,8 1205,8 1203,4 1201,3 1199,3 1193,7 

Продолжительность жизни 
населения, лет 

67 67 68 68,5 68,8 69,1 69,3 69,5 75 
2020 год 

Младенческая смертность, 
число  умерших в возрасте 
до 1 года на 1 
тыс.родившихся живыми 

7,9 7,8 7,5 7,2 7,0 

 

6,8 

 

6,6 6,4 6,0 

Численность занятых (по 
данным обследований по 
проблемам занятости), тыс. 
чел. (в среднем за год) 

620,2 617,8 609,6 611 612 613 614 615 618 

Численность безработных, 
зарегистрированных в орга-
нах государственной служ-
бы занятости,  тыс. чел.  
(в среднем за год) 

9,1 24,3 24,0 21,1 19,8 18,5 17,2 15,9 9,5 
2020 год 

Уровень официально заре-
гистрированной  безработи-
цы, % (в среднем за год) 

1,4 3,7 3,7 3,2 3,0 2,8 2,6 2,3 1,4% 
2020 год 

Объем валового региональ-
ного продукта, 
в % к предыдущему году 

96,7  87  103,5  105  105,5  106  106 107 106,5 

Объем валового региональ-
ного продукта на душу на-
селения,  
тыс. рублей 

 
244,3 

 
182,3 

 
200,1 

 
220,4 

 
237,3 

 
255,3 

 
276,5 

 
305,3 

 
434,2 

среднего-
довой 

 
 
 
 

78,4 

 
 
 
 

55,5 

 
 
 
 

51,0 

 
 
 
 

55,5 

 
 
 
 

63,0 

 
 
 
 

74,2 

 
 
 
 

88,0 

 
 
 
 

100,6 

 
 
 
 

146,4 

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния: 
- млрд. рублей 
- в % к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах) 85,9 71,1 85,4 101,2 105 108,1 115,0 110,0 111,0 
Индекс промышленного 
производства,  
% к предыдущему году 

95,8 87,6 105 105 105,5 105,5 106 107 106 

Доля металлургического 
производства в общем объ-
еме продукции промышлен-
ности, % 

59 51 51 51 51 49 49 48 40-43 
2020 год 

Индекс производства про-
дукции сельского хозяйства, 
% к предыдущему году 

100,5 97,3 100,7 102,2 101,5 100,2 103,2 102,2 102,0 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016-2020 
(в сред-
нем за 
год) 

Доля инновационной про-
дукции в объеме отгружен-
ной продукции, % 

8,5 8,9 9,4 9,6 10,1 10,5 10,9 11,4 12,9 

Снижение энергоемкости 
валового регионального 
продукта,  
% в среднем за год 

 

+0,2 

 

+3,4 

 

-2 

 

-2 

 

-3 

 

-3 

 

-3,5 

 

-3,5 

 

-3,5 

Доля продукции, произве-
денной малыми предпри-
ятиями, в общем объеме 
валового регионального 
продукта, % 

7,1 7,8 8,0 8,4 9,0 9,5 10,3 11,0 12,9 

Доля среднесписочной чис-
ленности работников малых 
и средних предприятий в 
среднесписочной численно-
сти работников всех пред-
приятий и организаций, % 

17,8 19,5 20,0 20,5 20,7 21,1 21,3 21,5 21,8 

Количество малых и сред-
них предприятий в расчете 
на 1 тыс. человек населения 

5 5,4 5,6 5,8 6,0 6,1 6,3 6,5 6,9 

Среднемесячная заработная 
плата, рублей 16115 16582 18087 20112 22385 25245 28362 32163 37150 

Реальная заработная плата, 
% 108,3 93 103 105 105 107 107 108 110 

Доля населения с денежны-
ми доходами ниже прожи-
точного минимума, в % ко 
всему населению 

16,0 18,6 18,0 17,0 16,0 14,5 14,0 13,5 12,5 

Общая площадь жилых по-
мещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя, кв. м 

25,0 25,4 25,5 26,0 26,8 27,0 27,6 28,0 29,3 

Доля инновационных обще-
образовательных учрежде-
ний всех форм собственно-
сти от общего числа обще-
образовательных учрежде-
ний, % 

32,8 42,3 43 44 45 46 47 48 52 

Трудоустройство выпуск-
ников учреждений  началь-
ного и среднего  профес-
сионального образования по 
профессии,    
%  

55 42 42 43 49 57 58 58 60 
2020 год 

Обеспеченность детей мес-
тами в дошкольных образо-
вательных учреждениях на 
1 тыс.детей в возрасте от 1 
до 6 лет, мест 

753 784 784 787 790 793 797 800 890 
2020 год 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016-2020 
(в сред-
нем за 
год) 

Приобщенность населения 
области к культуре  через 
посещения учреждений (ме-
роприятий) культуры, 
посещений на 1 жителя 

7,6 7,6 7,7 7,8 7,9 8,1 8,2 8,3 8,5 

Доля населения, системати-
чески занимающегося физ-
культурой и спортом, % 

14,2 14,8 15,7 17,0 19,3 20,8 22,1 23 30 
2020 год 

 

 


