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СИСТЕМА 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

№  

п/п 

Фактор инвестиционной 

привлекательности 

Наименование цели Показатель достижения цели Порядок расчета показателей 

1 2 3 4 5 

1. Достижение главной 

стратегической цели 

инвестиционной политики 

Вологодской области 

создание максимально 

комфортных условий для старта и 

ведения бизнеса на территории 

области, а также формирование 

эффективной системы 

привлечения инвестиций и 

сопровождения инвестиционных 

проектов 

1) годовой объем инвестиций в основной 

капитал -  152 млрд. рублей (в 2020 году);  

2) годовой объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения -  128,313 тыс. 

рублей на человека (в 2020 году)  

по данным Территориального 

органа федеральной службы 

государственной статистики по 

Вологодской области     

2. Развитие приоритетных 

отраслей  

увеличение доли предприятий, 

производящих продукцию в 

приоритетных отраслях 

доля приоритетных отраслей в ВРП – 20 

процентов (в 2020 году) 

по результатам мониторинга, 

проводимого Департаментом 

экономики области   

3. Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

создание благоприятных условий 

для предпринимательской 

деятельности и обеспечение 

устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства 

количество малых и средних предприятий в 

расчете на 1 тыс. человек населения – 9,2 (к 

2016 году)   

 

по результатам мониторинга, 

проводимого Департаментом 

экономики области   

4. Инвестиционный маркетинг создание информационной 

инфраструктуры инвестиционной 

деятельности, формирование и 

продвижение имиджа 

Вологодской области как региона, 

благоприятного для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

количество посетителей инвестиционного 

портала области за год - 1000 пользователей  

(в 2015 году)  

по результатам мониторинга, 

проводимого ОАО «Корпорация 

развития Вологодской области»  



5. Развитие 

инфраструктурного 

комплекса  

наличие доступной 

инфраструктуры для размещения 

производственных и иных 

объектов инвесторов  

предоставлены для размещения  новых 

производств промышленные площадки, 

обустроенные объектами транспортной и     

инженерной инфраструктуры,  площадью до 

1000 га (к концу 2020 года) 

по результатам мониторинга, 

проводимого  

Департаментом имущественных 

отношений области, 

ОАО «Корпорация развития 

Вологодской области» 

6. Развитие человеческого 

капитала  

наличие в области 

профессиональной подготовки по 

специальностям, 

соответствующим потребностям 

инвесторов 

доля выпускников учреждений 

профессионального образования 

(начального, среднего, высшего 

профессионального образования), 

трудоустроившихся и продолживших 

обучение не позднее первого года после 

выпуска, - 78 % (к 2017 году) 

по результатам мониторинга, 

проводимого Департаментом 

образования области  

7. 

 

Развитие 

институциональной среды, 

повышение эффективности 

органов государственной 

власти 

создание эффективной системы 

по сопровождению 

инвестиционных проектов на всех 

этапах реализации и по 

обеспечению работы с 

различными государственными 

структурами 

количество реализованных проектов 

посредством системы «одного окна» - 40  

(к 2020 году) 

по результатам мониторинга, 

проводимого ОАО «Корпорация 

развития Вологодской области» 

наличие эффективной  системы 

государственной  поддержки 

инвестиционных  проектов  

1) количество приоритетных 

инвестиционных проектов, которым 

предоставлена государственная поддержка в 

форме  налоговых льгот – 40 (к 2020 году); 

2) на территории области действует не менее 

5 видов инструментов государственной 

поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности (к 2020 году) 

по результатам мониторинга, 

проводимого Департаментом 

экономики  области  

8. 

 

Развитие системы 

привлечения федерального 

финансирования 

Увеличение количества проектов 

с федеральным финансированием 

количество проектов с федеральным 

софинансированием – 3 (в 2020 году) 

по результатам мониторинга, 

проводимого Департаментом 

экономики области   

развитие системы 

финансирования программ и 

программных мероприятий 

доля привлеченных федеральных средств – 

95% (ежегодно) 

по результатам мониторинга, 

проводимого Департаментом 

экономики  области   
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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Взаимо-

связь с 

целями 

Стратегии 

Сроки 

реализации,   

годы 

Оценка стоимости 

реализации мероприятия за 

счет средств областного 

бюджета по годам, млн. 

рублей 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

(индикаторы) 

Ответственный 

исполнитель 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Развитие институциональной среды, 

 формирование канала прямой связи инвесторов с органами государственной власти Вологодской области и 

 обеспечение гарантий соблюдения прав инвесторов 

1. Проведение заседаний 

Инвестиционного совета при 

Губернаторе области 

строка 1, 8 

системы 

целей  

ежекварталь

-но 

финансирование не требуется  проведение не менее 1 

заседания  Совета в 

квартал  

Департамент 

экономики области  

2. Обеспечение оперативной связи и 

эффективного взаимодействия 

инвесторов с руководством 

региона (на официальном сайте 

области www.vologda-oblast.ru и 

Губернатора области 

www.okuvshinnikov.ru) 

строка 1 

системы 

целей 

постоянно финансирование не требуется осуществление 

оперативной подготовки 

ответов на вопросы, 

интересующие 

инвесторов, в срок не 

более 3 рабочих дней 

Управление 

информационной 

политики 

Правительства 

области 

3. Разработка порядка сопровождения 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

строка 7 

системы 

целей 

2013 год финансирование не требуется к 2020 году количество 

реализованных проектов 

посредством системы 

«одного окна» - 40  

ОАО «Корпорация 

развития Вологодской 

области»* 

4. Проведение заседаний 

Координационного совета по 

развитию инвестиционного 

потенциала муниципальных 

строка 1 

системы 

целей 

постоянно финансирование не требуется проведение не менее 1 

заседания  Совета в 

полугодие  

ОАО «Корпорация 

развития Вологодской 

области»*, 

Департамент 

http://www.vologda-oblast.ru/
http://www.okuvshinnikov.ru/


образований Вологодской области  внутренней политики 

Правительства 

области  

Раздел 2. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности 

(предоставление льготных налоговых ставок, налоговых кредитов по региональным налогам) 

5. Формирование Перечня 

приоритетных инвестиционных 

проектов с оказанием 

государственной поддержки в 

форме налоговых льгот 

строка  8 

системы 

целей 

весь период финансирование не требуется  предоставление к 2020 

году государственной 

поддержки в форме 

налоговых льгот не менее 

40 приоритетным 

инвестиционным 

проектам  

Департамент 

экономики области 

6. Предоставление субъектам 

инвестиционной деятельности 

инвестиционного налогового 

кредита 

строка  8 

системы 

целей 

весь период финансирование не требуется предоставление к 2020 

году  государственной 

поддержки в форме 

инвестиционного 

налогового кредита  не 

менее 10 организациям   

Департамент 

финансов области 

Раздел 3. Создание информационной системы об инвестиционных площадках 

7. Формирование единой базы 

инвестиционных площадок по всем 

муниципальным образованиям в 

Вологодской области 

строка 5 

системы 

целей  

2013 – 2014 

годы 

финансирование не требуется  создание единой базы 

инвестиционных 

площадок, в том числе 

разработка и 

утверждение  процедуры 

по ее актуализации   

ОАО «Корпорация 

развития Вологодской 

области»* 

Раздел 4. Формирование имиджа Вологодской области как региона благоприятного для инвестиционной деятельности 

8. Формирование бренда 

Вологодской области и концепции 

его продвижения     

строка 4 

системы 

целей  

2013 - 2014 

годы 

финансирование не требуется  количество посетителей 

инвестиционного портала 

Вологодской области  за 

год - 1000 пользователей 

(в 2015 году)  

ОАО «Корпорация 

развития Вологодской 

области»*; 

Департамент 

экономики области 
9. Развитие Инвестиционного портала 

Вологодской области invest35.ru 

строка 4 

системы 

целей  

2013 - 2015 

годы 

финансирование не требуется   

10. Участие в тематических 

международных и российских 

инвестиционных и экономических 

форумах, саммитах, выставках и 

строка 4 

системы 

целей  

в 

соответстви

и с 

регламентом 

финансирование не требуется  Участие не менее чем в 5 

мероприятиях 

органы 

исполнительной 

государственной 

власти области; 



конференциях проведения 

мероприяти

й 

ОАО «Корпорация 

развития Вологодской 

области»* 

Раздел 5. Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций 

11. Разработка нормативных правовых 

актов области для создания 

Инвестиционного фонда области 

строка 9 

системы 

целей 

2013-2014 

годы 

финансирование не требуется формирование 

нормативной правовой 

среды для создания 

Инвестиционного фонда 

области  

Департамент 

экономики области 

12. Организация взаимодействия с 

российскими и международными 

институтами развития 

(Государственная корпорация 

«Банк развития и 

внешнеэкономической 

деятельности», Инвестиционный 

фонд Российской Федерации, 

международные инвестиционные и 

инфраструктурные банки и 

финансовые учреждения), иными 

инвестиционными агентствами, 

финансовыми учреждениями и 

организациями 

строка 9 

системы 

целей 

постоянно финансирование не требуется доступность  

информации о проектах, 

реализуемых и 

планируемых к 

реализации на 

территории области, для 

заинтересованных 

институтов развития 

Департамент 

экономики области; 

Департамент 

финансов области 

13. Осуществление взаимодействия с 

федеральными органами 

исполнительной государственной 

власти с целью участия области в 

реализации федеральных целевых 

программ 

строка 10 

системы 

целей 

постоянно финансирование не требуется реализация 

инфраструктурных 

проектов с привлечением 

федерального 

софинансирования 

Департамент 

экономики области 

14. Проведение заседаний 

Координационного совета по 

привлечению средств из 

федерального бюджета на 

софинансирование программ и 

непрограммных мероприятий на 

территории области 

строка 10 

системы 

целей 

постоянно финансирование не требуется проведение не менее 1 

заседания  Совета в 

квартал 

Департамент 

экономики области 



Раздел 6. Мероприятия, предусмотренные государственными программами и долгосрочными целевыми программами 

15. Развитие индустриального парка 

«Шексна» (в рамках долгосрочной 

целевой программы «Инвестиции в 

объекты капитального 

строительства на 2010 – 2013 годы 

и перспективу до 2020 год», 

утвержденной постановлением 

Правительства области от 2 ноября 

2009 года № 1669)  

строка 5 

системы 

целей  

2013 – 2020 

годы 

215,6 264,06 138,1 214,55 соответствие критериев 

успеха целевым 

показателям и 

индикаторам 

долгосрочной целевой 

программы  

Департамент 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства области 

16. Создание благоприятных условий 

для предпринимательской 

деятельности и обеспечение 

устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства 

(в рамках государственной 

программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Вологодской области на 2013 - 

2016 годы», утвержденной 

постановлением Правительства 

области  от  3 октября  2012 года  

№ 1156)  

строка 5 

системы 

целей 

2013 – 2016 

годы 

38,1 24,2 26,5 49,9 соответствие критериев 

успеха целевым 

показателям и 

индикаторам 

долгосрочной 

государственной 

программы  

Департамент 

экономики области 

17. Создание эффективных 

механизмов профессиональной 

подготовки по специальностям, 

соответствующим потребностям 

инвесторов (в рамках 

государственной программы 

«Развитие образования 

Вологодской области на 2013 - 

2017 годы», утвержденной 

постановлением Правительства 

области  от 22 октября 2012 года  

№ 1243)  

строка 6 

системы 

целей 

2013 – 2017 

годы 

1384,1 1004,1 1004,1 1749,7 соответствие критериев 

успеха целевым 

показателям и 

индикаторам 

долгосрочной 

государственной 

программы  

Департамент 

образования  

области 



18. Развитие  приоритетной отрасли – 

агропромышленный комплекс и 

пищевая промышленность (в 

рамках государственной 

программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка 

Вологодской области на 2013 - 

2020 годы», утвержденной 

постановление Правительства 

области  от 22 октября 2012 года  

№ 1222)  

строка 2 

системы 

целей 

2013 – 2020 

годы 

1000,0 719,5 597,8 3280,9 соответствие критериев 

успеха целевым 

показателям и 

индикаторам 

долгосрочной 

государственной 

программы  

Департамент 

сельского хозяйства, 

продовольственных 

ресурсов и торговли 

области 

19. Развитие приоритетной отрасли – 

туризм (в рамках долгосрочной 

целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 

Вологодской области на 2013 - 

2018 годы», утвержденной 

постановление Правительства 

области от 13 сентября 2012 года 

№ 1080)  

строка 2 

системы 

целей 

2013 – 2018 

годы 

8,35 2,0 2,0 56,4 соответствие критериев 

успеха целевым 

показателям и 

индикаторам 

долгосрочной целевой 

программы  

Департамент 

международных, 

межрегиональных 

связей и туризма 

области 

20. Развитие приоритетной отрасли – 

энергетический комплекс (в рамках 

долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории Вологодской области 

на 2010 – 2015 годы и на 

перспективу до 2020 года», 

утвержденной постановлением 

Правительства области от 30 июля 

2010 года № 886)  

строка 2 

системы 

целей 

2013 – 2020 

годы 

34,632 11,0 11,0 11,0 соответствие критериев 

успеха целевым 

показателям и 

индикаторам 

долгосрочной целевой 

программы  

Департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса области 



21. Развитие приоритетной отрасли – 

лесопромышленный комплекс (в 

рамках государственной 

программы «Развитие лесного 

комплекса Вологодской области», 

после ее утверждения)  

строка 2 

системы 

целей 

2014 – 2020 

годы 

    соответствие критериев 

успеха целевым 

показателям и 

индикаторам 

долгосрочной 

государственной 

программы 

Департамент 

лесного комплекса  

области 

 

* по согласованию. 
 

 

 
 


