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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа 90 с, 4 рис., 2 табл., 34 источника. 
 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, мониторинг, 

регулирование. 
 

Объектом исследования является стратегия регионального развития в условиях 

экономической стагнации. 
 

Цель работы – анализ и оценка особенностей стратегического планирования как 

инструмента социально-экономического развития Томской области. 
 

В процессе исследования рассматривались основные этапы регионального 

стратегического планирования, правовое регулирование стратегического планирования и 

управления, стратегии развития регионов России на примере Томской области, 

мониторинг регионального развития и стратегического управления. 
 

В результате исследования на основе анализа текущего состояния оптового 

рынка электроэнергии и мощности сформированы комплекс рекомендаций по 

модернизации его функционирования для обеспечения конкурентного взаимодействия 

генерирующих компаний как субъектов оптового рынка. 
 

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики: бакалаврская работа состоит из четырех частей: в первой рассмотрены 

теоретические основы стратегического планирования. Во второй исследована стратегия 

развития Томской области. В третьей проанализирован мониторинг регионального 

развития как информационно-управленческая основа региональной политики и 

стратегического управления. В четвертой представлена система социальной 

ответственности и рассмотрены ее элементы. 
 

Степень внедрения: основные положения и выводы настоящей работы 

опубликованы в трудах научной конференции. 
 

Область применения: результаты исследования могут быть использованы 

руководителями, специалистами организационно-правовых и планово-экономических 

служб государственных структур в процессе управления, а также в преподавании ряда 

социально-экономических дисциплин. 
 

Экономическая эффективность/значимость работы заключается в разработке 

комплекса рекомендаций по стратегии развития регионов. 

 

В будущем планируется глубже изучить проблему стратегического 

планирования, разработать подробную методику по оптимизации данного процесса в 

экономике России. 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные 

ссылки 
 

В данной работе использованы следующие определения:  

- Стратегическое планирование одна из функций стратегического 

управления, которая представляет собой процесс выбора целей организации 

и путей их достижения. 

- Система стратегического планирования включает схожую по 

структуре систему стратегических документов. 

- Стратегия - интегрированная модель действий, предназначенных для 

достижения целей предприятия.  

В работе использованы следующие сокращения: 

АПК – арбитражный процессуальный кодекс 

ИНО – инновационно-территориальный округ 

ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование 

СУБД – система управления базами данных. 
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Введение 
 

Актуальность предоставленной темы обоснована тем, собственно что 

эффективность регионального управления неделимо связана с 

усовершенствованием актуального значения людей, живущих на данной 

территории. Как раз вследствие этого финансовое становление – это понятие, 

которое отвечает за прогресс и целенаправленность в изменении структуры, 

взаимодействие ее составляющих, а еще увеличение свойства 

функционирования системы изготовления. Под сведениям термином идет по 

стопам воспринимать своевременную модернизацию изготовления, 

обновление его структуры и улучшение ведущих функций. Во всяком случае 

все нововведения, нацеленные на финансовое становление ареалов, обязаны 

владеть передовой нрав и главным их направлением надлежит быть 

наращивание производственного потенциала ареала.  

Для всякой системы управления имеет возможность быть использован 

общий закон: «Эффективное управление системой вполне вероятно, в случае 

если многообразие вероятностей управляющей подсистемы не меньше 

контраста обстановок в управляемой подсистеме». Становление рыночной 

инфраструктуры приводит к наращиванию числа и увеличению степени 

трудности составляющих систем управления экономикой в целом и ее 

субъектов. 

Стихийное регулировка взаимодействия меж веществами всякого 

облика систем (экономической, социально-политической, производственной 

и других) не разрешает реализовать оценку отношений системы с 

находящейся вокруг средой и изнутри самой системы управления; принимать 

во внимание моменты, действующие на функционирование системы; 

реализовать выбор направлений становления и улучшения систем. 

Важным составляющей рыночной экономики, инвентарем управления 

хозяйственной деятельностью считается планирование – процесс разработки 

и принятия заключения, направленного на достижение целей при 
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наибольшей производительности функционирования объектов управления. 

Более весомым в длительной возможности видется стратегическое 

планирование, предполагающее планирование не лишь только грядущих 

перемен, но и планирование вероятных результатов последствий от 

заключений, принимаемых в подлинном. 

В стратегическом планировании реализуется прогрессивная 

концепция планирования, нацеленная на создание плановой модели, 

сочетающей организационно-технологические и интеллектуально-

социальные процессы. Это разрешает применить при планировании способы 

прогнозирования, программирования социально-экономических процессов, 

установить инструменты муниципального регулировки при разработке и 

принятии управленческих заключений. 

Стратегическое планирование и государственное регулировка имеет 

возможность реализоваться в социально-экономической, научно-технической 

областях, при заключении вопросов ресурсо- и природопользования. 

Методические расклады стратегического планирования обеспечивают 

реализацию многообещающих направлений воспроизводства рабочей силы, 

регулировки рынка труда, занятости стимулирование научно-технического 

прогресса. 

Степень научной разработанности проблемы. В XX в. 

значительный вклад в развитие теории и практики планирования внесли Р. 

Тагвелл, Дж. Форестер, Ф.А. фон Хайек, Э. Банфилд, Дж. Бризон, Ю. 

Хабермас, Ч. Линдблом, Дж. Фридман, А. Фалуди и др. Определенное 

влияние на формирование методологии планирования в целом и 

стратегического планирования в частности после Второй мировой войны 

оказали труды социальных философов, в первую очередь К. Манхэйма и К. 

Поппера. Среди основных идеологов стратегического управления и 

планирования следует выделить И. Ансоффа, Г. Минцберга, М. Портера, П. 

Дрюкера, Д. Миллера, А. Чандлера, Ф. Селзника, Й. Шумпетера, Р. 

Саймонса, Ч. Линдблома и др.  



11 
 

Проблемы формирования в России регионального и муниципального 

стратегического планирования рассматривались в трудах В.Г. Введенского, 

А.Г. Гранберга, В.В. Климанова, О.В. Кузнецовой, В.В. Кулешова, В.Н. 

Лексина, П.А. Минакира, Н.Н. Михеевой, Ю.В. Савельева, В.И. Суслова, 

А.Н. Швецова, Л.С. Шеховцевой, А.И. Шишкина, Б.М. Штульберга и др.  

Объектом исследования является стратегическое планирование как 

инструмент социально-экономического развития региона. 

Предмет исследования – особенности реализации стратегического 

планирования как инструмента социально-экономического развития 

Томской области. 

Целью работы является анализ и оценка особенностей 

стратегического планирования как инструмента социально-экономического 

развития Томской области. 

Цель обусловила решение следующих задач, определивших 

структуру работы: 

 рассмотреть теоретические основы стратегического 

планирования; 

 выявить основные этапы регионального стратегического 

планирования и управления; 

 проанализировать систему  стратегического планирования в 

Томской области; 

 рассмотреть концептуальную основу управления регионом как 

социально-экономической системой; 

 рассмотреть систему мониторинга показателей развития региона 

с многоукладной экономикой.  

Теоретическая и методологическая база исследования. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных и зарубежных ученых, экономистов, законодательные и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, статистические 

материалы Федеральной службы государственной статистики, публикации 
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по исследуемой проблеме в периодической печати, материалы 

международных, всероссийских научно-практических конференций и 

семинаров, посвященных теоретическим и практическим вопросам 

стратегического планирования и управления. 

Методологическую основу исследования составили методы 

системного, функционального и сравнительного анализа, а также методы 

обобщения и аналогии, сравнительных и экспертных оценок, 

статистической обработки данных.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследования могут быть рекомендованы для использования в научных 

исследованиях, касающихся тематики стратегического планирования 

регионального развития. Рекомендации, данные в работе, могут быть 

использованы в рамках деятельности региональных и муниципальных 

органов власти при актуализации стратегий развития территорий.  

Структура бакалаврской работы. Работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы, содержащего в себе 43 

наименования. Основной текст работы изложен на 70 страницах и включает в 

себя 4 рисунка, 2 таблицы.  
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1 Теоретические основы стратегического планирования 

как инструмента социально-экономического развития региона 
1.1 Сущность стратегического планирования на федеральном и 

региональном уровне 

 

 

Термин «стратегия» произошло от греческого strategos, «мастерство 

генерала». Стратегическое планирование определена собой особый вид 

научной и практической деятельности, состоящей в разработке 

стратегических заключений (в форме прогнозов, проектов программ, планов), 

предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий поведения 

соответствующих объектов управления, реализация которых обеспечивает их 

эффективное функционирование в долгосрочной перспективе, быструю 

адаптацию к изменяющимся внешним условиям. 

Концепция стратегического планирования построена на тезисе: 

«Будущее наступает сегодня». Стратегическое планирование в любой момент 

фиксирует то, собственно что организация обязана создавать в настоящем, 

чтобы достичь желаемых целей в будущем, исходя при этом из того, что 

вместе с внешними факторами будут изменяться и условия жизни 

организации. П. Друкер утверждал: «Стратегическое планирование имеет 

дело не с будущими решениями, а с будущими решениями, принимаемыми 

сегодня» [1]. 

Концепция стратегического планирования, которая вслед за тем 

перешла в теорию стратегического управления, появилась в ответ на 

возрастание динамизма и неопределенности внешней среды бизнеса в конце 

60-х-начале 70-х ХХ в. Заприметив неспособность своих менеджеров 

преодолеть с нарастающими проблемами по причине изменений во внешнем 

окружении, американские корпорации столкнулись с кризисом 

управляемости своих хозяйственных систем. Поиски выхода из него 

осуществлялись в направлении отхода от управленческого рационализма, от 

исходного убеждения, собственно, что триумф компании ориентируется, 

прежде всего, рациональной организацией производства, снижением 
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издержек за счет выявления внутрипроизводственных резервов, повышением 

производительности труда и эффективностью использования всех видов 

ресурсов.  

Задача разработки стратегии развития региона содержится в поиске 

источников производительности и увеличения социально-экономического 

развития региона на основе роста материального благосостояния и 

всестороннего развития личности граждан. Разработка стратегического плана 

развития региона является сложной научно-практической задачей, которая 

может быть решена общими стараниями высшего руководства региона и 

крупных ученых в области регионального управления.  

С позиции системного подхода регион как объект стратегического 

управления можно рассмотреть как совокупность шести взаимосвязанных 

макроподсистем:  

 региональное хозяйство, включающее всю инфраструктуру, 

обеспечивающую жизнедеятельность региона; 

 производственная сфера, в которую вступают все ветви 

материального изготовления (не считая АПК), производящие сплошной 

областной продукт; 

 агропромышленный комплекс, включающий сельское и лесное 

хозяйство, местность и естественные ресурсы как источник регионального 

имущества; 

 социальная сфера, в состав которой вступают все ветви 

воспроизводства и духовного развития народонаселения региона; 

 финансово-экономическая сфера, обеспечивающая 

макроэкономические пропорции, денежные связи отраслей региона в облике 

бюджета региона; 

 управленческая сфера, включающая совокупность федеральных, 

региональных и городских органов власти в регионе [2]. 

В состав каждой сферы входят 4-8 подсистем региона, выделенные по 

признаку отрасли народного хозяйства (промышленность, транспорт, 
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торговля, образование, культура и т.п.) или предмету управления (экономика, 

финансы, инвестиции, персонал, рыночные институты и т.п.). Управление 

отраслями экономики на разных уровнях (регион, город) составляет 

прерогативу функционального управления регионом. 

Основой регионального планирования работает аргументированное 

составление целей и критериев. Стратегия развития региона обязана 

базироваться па теории программно-целевого управления и предусматривать 

постановку стратегических (глобальных) и тактических (локальных) целей, а 

также критериев их достижения – количественных показателей, 

определяющих меру или состав оценки достижения цели по сравнению с 

другими возможными вариантами (альтернативами) развития региона. Цель 

является непосредственным мотивом, направляющим и регулирующим 

человеческую деятельность. 

Суть процесса планирования стратегии объединяется к розыску 

ответов на вопросы: каково реальное состояние региона и обстановка, в 

которой он находится? В каком положении руководство региона желает 

видеть его в будущем? Какие препятствия имеют все шансы появиться на 

пути к установленной цели? Собственно что и как надо устроить, дабы 

добиться установленных целей? Как следует управлять стратегии? 

Ответы на данные вопросы, в первую очередь, лежат в анализе 

основных факторов макросреды (STEP-анализ) и значимых факторов 

внутренней среды (SWOT- анализ). STEP-анализ проводится путем анализа 

мнений участников «мозгового штурма» в ходе деловой игры с 

последующим обобщением полученных результатов и ранжированием 

факторов. Анализ результатов осуществляется в два этапа: определение 

мнения команды (8-10 человек); определение мнения всех участников 

деловой игры «Стратегия». Результаты STEP-анализа являются основой для 

разработки конкурентных преимуществ региона и раздела «Маркетинг 

региона». Анализ внешней среды включает предварительный отбор 

социальных, технологических, экономических и политических факторов. 
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Ученые-консультанты формируют предполагаемые сценарии (варианты) 

развития региона на ближайшие 5-10 лет. Перечень факторов и сценариев 

развития региона используется для экспертизы в форме проведения «STEP-

анализа». Анализ результатов работы команд осуществляется в два этапа, на 

которых соответственно определяются мнения всех участников и мнения 

команд. При этом определяется состав основных значимых факторов 

макросреды и статистические характеристики результатов их ранжирования 

(оценки математического ожидания и среднеквадратического отклонения 

рангов). На втором этапе методом «мозгового штурма» анализируются 

сценарии развития региона в зависимости от влияния внешней среды. 

Система стратегического планирования включает схожую по 

структуре систему стратегических документов. В регионе должна быть 

разработана стратегия социально-экономического развития на срок до 12-ти 

лет. Стратегия является основой для разработки государственных программ 

субъекта РФ и региональной схемы территориального планирования. В 

обязательном порядке должен быть разработан план мероприятий по 

реализации стратегии. 

В согласованности с законодательством, в регионе могут быть 

разработаны стратегии социально-экономического развития части 

территории субъекта РФ (например, для нескольких муниципальных 

образований), для которой требуется выработка особых целей, задач и 

направлений развития. К примеру, в случае если на территории нескольких 

муниципальных районов Карелии будет создана зона территориального 

развития с особыми условиями для ведения бизнеса, то под нее должна быть 

разработана такая стратегия. 

Также как и на федеральном уровне, стратегические документы 

обязаны основываться на длительном прогнозе социально-экономического 

развития региона, который разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет, 

долгосрочном бюджетном прогнозе субъекта РФ и прогнозе социально-

экономического развития региона на среднесрочный период. 
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1.2 Основные этапы регионального стратегического 

планирования и управления 

 

Задача разработки стратегии развития региона заключается в поиске 

источников эффективности и увеличения социально-экономического 

развития региона на основе роста материального благосостояния и 

всестороннего развития личности граждан. Разработка стратегического плана 

развития региона считается трудной научно-практической задачей, которая 

может быть решена совместными усилиями высшего руководства региона и 

крупных ученых в области регионального управления. С позиции системного 

подхода регион как объект стратегического управления можно рассмотреть 

как совокупность шести взаимосвязанных макроподсистем:  

- региональное хозяйство, включающее всю инфраструктуру, 

обеспечивающую жизнедеятельность региона;  

- производственная сфера, в которую входят все отрасли 

материального производства (кроме АПК), производящие валовой 

региональный продукт;  

- агропромышленный комплекс, включающий сельское и лесное 

хозяйство, территорию и природные ресурсы как источник регионального 

богатства; 

- социальная сфера, в состав которой входят все отрасли 

воспроизводства и духовного развития населения региона;  

- финансово-экономическая сфера, обеспечивающая 

макроэкономические пропорции, финансовые связи отраслей региона в виде 

бюджета региона; управленческая сфера, включающая совокупность 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти в регионе [3]. 

В состав каждой сферы входят 4-8 подсистем региона, выделенные по 

признаку отрасли народного хозяйства (промышленность, транспорт, 
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торговля, образование, культура и т.п.) или предмету управления (экономика, 

финансы, инвестиции, персонал, рыночные институты и т.п.).  

Управление отраслями экономики на разных уровнях (регион, город) 

составляет прерогативу функционального управления регионом. Взаимосвязь 

подсистем показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь макроподсистем региона  [4] 

 

Представление региона в качестве взаимосвязанных макроподсистем 

разрешает спроектировать новую систему управления, а также осуществлять 

системный анализ региона в зависимости от масштаба управления, 

производственного потенциала, состава населения и рыночной 

инфраструктуры.  
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Базой регионального планирования служит обоснованное 

формирование целей и критериев.  

Формирование целей и критериев управления. Стратегия развития 

региона должна базироваться па теории программно-целевого управления и 

предусматривать постановку стратегических (глобальных) и тактических 

(локальных) целей, а также критериев их достижения - количественных 

показателей, определяющих меру или состав оценки достижения цели по 

сравнению с другими возможными вариантами (альтернативами) развития 

региона.  

Цель - это идеальное, мысленное предвосхищение результата 

деятельности человека. Цель является непосредственным мотивом, 

направляющим и регулирующим человеческую деятельность.  

Стратегическая (глобальная) задача определяет будущее качественное 

состояние системы на долговременную перспективу, к достижению которого 

стремится общество. Тактические (локальные) цели определяют будущее 

состояние отдельных подсистем, имеют качественное измерение, но время их 

достижения ограничено текущим периодом, как правило, до 1-го года.  

Критерий достижения цели - количественный показатель 

производительности, определяющий меру или же уровень оценки 

достижения цели по сравнению с другими возможными вариантами 

(альтернативами). Критерий всегда имеет количественную оценку и 

направлен в зависимости от показателя на минимизацию или максимизацию 

состояния системы. К примеру минимальное количество расходов на 

создание продукции, максимально валовой выгоды, наименьшая текучесть 

трудящихся сотрудников, предельная выработка и др.  

Классификация целей - сложная задача, поскольку имеет 

качественную форму измерения. Практическое значение имеет декомпозиция 

целей управления регионом по уровням управления. В качестве глобальной 

цели первого уровня можно принять такую цель, как полное материальное 

благосостояние и всестороннее развитие личности населения региона. 
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Глобальная цель разделяется на шесть основных стратегических целей 

второго уровня в зависимости от сфер деятельности (макроподсистем).  

Классификация целей позволяет выделить группообразующие 

факторы, определить глобальные цели для региона и дифференцировать их 

по подсистемам региона и социальным группам.  

Обнаружение и распределение трудностей общественно-финансового 

формирования считается непростой академической проблемой, что обязана 

осмеливаться в плане способом целого рассмотрения. В первоначальный 

стадии формируется список массовых трудностей, разбитых согласно 6 

макроподсистемам района, изнутри каковых уделены местные трудности 

(сложные комплексы вопросов). В 2-ой стадии ведется экспертный анализ 

массовых трудностей (подсистем) и местных трудностей (ансамблей 

вопросов) района с привлечением высококвалифицированных специалистов: 

управляющих департаментов власти; избранников законодательных 

организаций, управляющих городскими компаниями и учреждениями; 

больших научных работников-консультантов. 

Концептуальной основой выявления и ранжирования проблем 

социально- экономического развития могут быть следующие этапы 

исследования:  

1. В результате диагностического анализа показателей региона 

формируется перечень глобальных проблем социально-экономического 

развития.  

2. По каждой глобальной проблеме разрабатывается анкета, 

включающая перечень локальных проблем развития, ранжирование которых 

позволяет выделить приоритеты социально-экономического развития.  

3. Подготавливается экономико-статистический материал, 

раскрывающий динамику показателей региона.  

4. Формируется группа квалифицированных экспертов, способная 

провести ранжирование глобальных и локальных проблем развития региона. 

В нее включаются руководители департаментов региона, крупных 
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предприятий и организаций и ученые- консультанты, ответственные за 

разделы проекта.  

5. Экспертная группа анализирует показатели региона и методом 

экспертных оценок проводит ранжирование социально-экономических 

проблем региона. 

 6. Методом ранговой корреляции проводится обработка экспертных 

оценок и даются ранги важности и средние баллы глобальных проблем.  

7. Результаты ранжирования проблем используются для проведения 

«Аукциона стратегических идей управления», позволяющего 

сформулировать альтернативные идеи и определить пути решения 

глобальных и локальных проблем развития региона [5]. 

Стратегические варианты развития региона. Факторы, влияющие на 

выбор стратегии региона, могут быть разделены на четыре группы:  

1. Внешние факторы, вытекающие из социально-экономического 

положения страны, федерального округа (8 округов России), крупного 

экономического района (в России известно 11 экономических районов) и 

конкретного региона (83 региона - республика, край, область). Эти факторы 

выявляются в результате STEP-анализа и 5 определяют степень внешнего 

воздействия на экономическое и социальное состояние региона.  

2. Стадии жизненного цикла региона, а именно: новые 

зарождающиеся регионы, например в зоне нефте- и газоразработок; 

быстрорастущие регионы, динамика развития которых определяется 

бюджетообразующим предприятием, например, ГАЗ в 40-х и 90-х годах XX 

в. в Нижегородской области; регионы в стадии зрелости, именно к ним 

относится большая часть регионов России; регионы в стадии стагнации, к 

ним относятся удаленные от центра слабые сельскохозяйственные регионы с 

небольшой численностью населения («глубинка»), регионы, 

ориентированные на угледобычу и ВПК.  

3. Конкурентная позиция региона России. Предложена новая 

классификация для позиционирования регионов по конкурентным 
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возможностям: регион-лидер в России по всем основным показателям 

(«лев»); регион, находящийся на вторых ролях в России («тигр»); регион 

быстроразвивающийся, но пока находящийся на третьих ролях («пантера»); 

регионы слабые и бесперспективные, живущие на дотациях («крот»). Такая 

классификация позволяет достаточно четко позиционировать регион по 

ведущим отраслям экономики. Варианты будущего развития позволяют 

разработать стратегию в нескольких вариантах в зависимости от состояния 

внешней среды (STEP-анализ) и внутренней среды региона (SWOT-анализ). 

В стратегическом менеджменте предпочтительно рассматривать три главных 

варианта (альтернативы) развития:  

 пессимистический, когда происходит ухудшение социально-

экономического положения и качества жизни населения;  

 реалистический, строящийся на основе стабилизации социально-

экономического положения и качества жизни населения;  

 оптимистический, когда наблюдается улучшение социально-

экономического положения и качества жизни населения. При разработке этих 

вариантов за основу принимаются сложившееся за ряд последних лет 

положение региона и экономическая тенденция по результатам STEP- и 

SWOT- анализов[6]. 

 

1.3 Правовое регулирование регионального стратегического 

планирования и управления 

 

В современной науке и практике стратегическое планирование 

рассматривается как один из более действенных приборов регионального 

развития. На практике региональное стратегическое планирование 

реализуется чрез разработку документов стратегического планирования, 

важным из которых на нынешний день выступает стратегия социально-

экономического развития субъекта РФ (региональная стратегия). 
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Несмотря на принятие в 2016 г. Федерального закона № 172-ФЗ " О 

стратегическом планировании в Российской Федерации "( дальше – Закона 

172-ФЗ), регулирующего правоотношения в области разработки документов 

регионального стратегического планирования, нормативно-правовая основа 

процесса разработки и реализации региональных стратегий покуда в 

совершенной мерке не сформирована. Пр݊и определении последующих 

перспектив ее развития, на наш взор, представляе݊тся ݊ актуальным учет 

эксперимента организации регионального планирования ݊ в развитых 

забугорных странах. 

В ݊ согласовании с За݊коном 172-ФЗ݊,݊ стратегия ݊ социально-

экономического развития ݊ региона в первый раз делается ݊ обяз݊ательным 

актом. Не݊смотря ݊ на то, что к моменту принят݊ия ݊ За݊кона фактически любой 

регион имел деят݊ельную стратегию, процесс их разработки инициировался ݊" 

снизу ", самими регионами, для ݊ которых это было сознательным шагом, 

мотивы которого могли быть разными. 

У ݊ такового подхода разрешено отметить как позитивные, так и 

отрицательные ст݊ороны. С ݊ одной ст݊ороны, таковой подъезд призван 

со݊дейст݊вовать выст݊раиванию единст݊венной ст݊ройной си݊ст݊емы 

долговременного управления ݊ на все݊х уровнях݊, придать ей законодательное 

закрепление и завершенност݊ь. С ݊ иной – планирование ча݊ст݊ичн݊о перест݊ает 

быть " осо݊знанной необходимост݊ью ". В ݊ ряд݊е развитых госу݊дарст݊в 

региональное планирование, несм݊отря ݊ на прису݊тст݊вие нормативной 

регламентации это - госу݊дарст݊венный процесс݊ ݊ и его возраст݊ающую 

значи݊мост݊ь в управлении, не пост݊оян݊но яв݊ляе݊тся݊ ݊ ча݊ст݊о осу݊щест݊вляе݊мой 

деловитост݊ью. Ра݊зработка планов нередко сл݊ужит ответом на конкретные 

появ݊ляю݊щиеся݊ ݊ вызовы и опасн݊ост݊и региональному развитию, когда " 

требуется݊ ݊св݊ершить маневр – экономный или ст݊руктурный ". 

К ݊ этому сл݊едует прибавить значи݊мо݊ст݊ь ресу݊рсн݊ых ограниче݊ний, так 

как планирование обяз݊ано базироваться݊ ݊ на наст݊оящ݊ий потенциал региона, 
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благодаря ݊ че݊му݊  у региона бесп݊рист݊раст݊но ма݊ло ресу݊рсо݊в для ݊ реализации 

ст݊ратегии, разработка крайней практиче݊ск݊и утрачи݊вает значе݊ние. 

В ݊со݊гласо݊вании с ݊За݊коном ݊172-ФЗ݊,݊ в региональной ст݊ратегии обяз݊аны 

быть отражены все݊ главные направленност݊и деят݊ельност݊и органов 

госу݊дарст݊венной власт݊и ݊ в регио݊не, т. е. объектом ݊ планир݊ования݊ ݊ выст݊упает 

со݊циа݊льно-экономи݊ч݊е݊ск݊ое форми݊р݊ование݊ в целом:݊ от задач ݊ в област݊и ݊

сн݊абжения݊ ݊ экономи݊ч݊е݊ск݊ого рост݊а и ݊ развит݊ия݊ ݊ ин݊фраст݊руктуры до задач ݊ в 

област݊и ݊демо݊графич݊е݊ск݊ой полит݊ик݊и,݊ образования݊ ݊и ݊культуры. Та݊кой подъезд 

со݊гласу݊ется݊ ݊ с ݊ значе݊ние݊м ݊ ст݊ратегии݊ ݊ как базы координ݊ации݊ ݊ си݊с݊т݊емы݊ 

управления݊ ݊регио݊ном.݊ 

В ݊ со݊гласо݊вании݊ ݊ с ݊ За݊коном ݊ 172-ФЗ݊,݊ конкретная ݊ регламе݊нтация݊ ݊

процесс݊а݊ разработки ݊ регио݊нальной ст݊ратегии݊ ݊ – это прерогатив݊а са݊ми݊х݊ 

су݊бъектов Ро݊сс݊и݊й݊ск݊ой Фе݊дерации݊,݊ но, по ск݊олько со݊ответст݊вующая ݊

норма݊тив݊ная ݊осн݊ова расп݊олагаться݊ ݊только в ст݊адии݊ ݊разработки.݊ 

Оч݊е݊вид݊но, чт݊о водящ݊ая ݊ роль в процесс݊е݊ разработки ݊ со݊хранит݊ся݊ ݊ за 

регио݊нальной власт݊ью, мо݊щами݊ ݊ которой, нередко с ݊ прив݊лече݊ние݊м ݊

эксп݊ертного общест݊ва, ис݊п݊олняе݊тся݊ ݊ подготовка акта. С ݊ точк݊и ݊ зрения݊ ݊

норма݊тив݊но-правового диз݊айна процесс݊а݊, осн݊овным ݊ вызовом,݊ на наш взор, 

яв݊ляе݊тся݊ ݊ сн݊абжение݊ такого, чт݊об ст݊ратегия݊ ݊ со݊циа݊льно-экономи݊ч݊е݊ск݊ого 

развит݊ия݊ ݊ не ст݊ала чи݊с݊т݊о ведомс݊т݊венным ݊ актом,݊ который ма݊лоиз݊вест݊ен за 

пределами݊ ݊ адми݊н݊ис݊т݊ратив݊ной сф݊еры и ݊ который хозяй݊ст݊вующие݊ су݊бъекты и ݊

другие݊ ст݊ейкхолдеры не учи݊т݊ывают в со݊бст݊венной деят݊ельност݊и.݊ 

Пр݊едст݊авляе݊тся݊,݊ чт݊о предусм݊о݊тренная ݊ в За݊коне 172-ФЗ݊ ݊ процедура 

публич݊н݊ого обсу݊ждения݊ ݊докуме݊нтов ст݊рате݊гич݊е݊ск݊ого планир݊ования݊ ݊не мо݊жет ݊

в со݊вершенной ме݊рке ис݊п݊олнит݊ь݊ эту݊ функцию݊. 

Од݊ним݊ ݊ из݊ важных крит݊е݊рий݊, нужных для ݊ организ݊ации݊ ݊ комп݊лексн݊ой 

си݊с݊т݊е݊мы݊ му݊ниц݊ип݊ального и ݊ городск݊ого прогнозир݊ования݊ ݊ и ݊ планир݊ования݊ ݊

яв݊ляе݊тс݊я݊ ݊ прис݊у݊тс݊т݊в݊ие݊ со݊отв݊етс݊т݊в݊ующей норма݊ти݊в݊но-правовой базы. 

Ос݊н݊овные норма݊ти݊в݊но-правовые акты݊, на базе кото݊рых се݊йча݊с ݊ ис݊п݊олняе݊тс݊я݊ ݊

госу݊дарст݊в݊енное предск݊азание݊ и ݊планир݊ование݊, предст݊а݊влены в та݊блиц݊е 1. 
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Та݊блиц݊а 1 – Но݊рма݊ти݊в݊но-правовая ݊база госу݊дарст݊в݊енного прогнозир݊ования݊ ݊и ݊

планир݊ования݊ ݊(на 01.12.2013 г.)  [7] 

№ 

п/п 
Нормативно-правой акт Основные вопросы регулирования 

1 Ук݊аз Пр݊езид݊ента݊ РФ݊ ݊ от ݊ 12 ма݊я ݊

2009 г. №536 «Об݊ осн݊овах 

ст݊р݊ате݊гич݊е݊ск݊ого планир݊ования݊ ݊ в 

Ро݊сс݊и݊й݊ск݊ой Фе݊дерации݊»݊ 

Яв݊ляе݊тс݊я݊ ݊ ключе݊вым ݊ ме݊то݊дологич݊е݊ск݊им݊ ݊

докуме݊нто݊м ݊ для ݊ организ݊ации݊ ݊ работы݊ 

федеральн݊ых органов ис݊п݊олнит݊е݊льн݊ой власт݊и݊ ݊

су݊бъекто݊в РФ݊ ݊ по реализ݊ации݊ ݊ ст݊р݊ате݊гич݊е݊ск݊их݊ 

нацио݊нальн݊ых прио݊рит݊е݊то݊в на федеральн݊ом,݊ 

регио݊нальн݊ом ݊и ݊отр݊асл݊евом ݊уровне. 

2 Ук݊аз Пр݊езид݊ента݊ РФ݊ ݊ от ݊ 7 ма݊я ݊

2012 г. №596 «О ݊ долгоср݊очн݊ой 

госу݊дарст݊в݊енной экономи݊ч݊е݊ск݊ой 

полит݊и݊к݊е» 

Ус݊т݊а݊навлив݊ает ݊осн݊овные направления݊ ݊дейст݊в݊ий݊ 

Пр݊авит݊е݊льс݊т݊в݊а РФ݊ ݊ в обл݊аст݊и݊ ݊ ст݊р݊ате݊гич݊е݊ск݊ого 

планир݊ования݊ ݊ со݊циа݊льн݊о-экономи݊ч݊е݊ск݊ого 

развит݊и݊я݊.݊ 

3 По݊ст݊а݊новление݊ Пр݊авит݊е݊льс݊т݊в݊а 

РФ݊ ݊ от ݊ 22 ию݊л݊я ݊ 2009 №596 (ред.݊ 

от ݊ 25.03.2013) «О ݊ поряд݊к݊е 

разрабо݊тк݊и ݊ прогноза со݊циа݊льн݊о-

эк݊ономи݊ч݊е݊ск݊ого развит݊и݊я݊ ݊

Ро݊сс݊и݊й݊ск݊ой Фе݊де݊рации݊»݊ 

Оп݊реде݊ляе݊т ݊ поряд݊о݊к разрабо݊тк݊и ݊ прогноза 

со݊циа݊льн݊о-эк݊ономи݊ч݊е݊ск݊ого развит݊и݊я݊ ݊

Ро݊сс݊и݊й݊ск݊ой Фе݊де݊рации݊ ݊ на оче݊редн݊ой 

фин݊ансо݊вый год ݊и ݊пла݊новый перио݊д.݊ 

4 Пр݊ик݊аз Ми݊н݊регио݊на РФ݊ ݊ от ݊ 27 

февраля݊ ݊ 2007 №14 «Об݊ ݊

утв݊ержд݊е݊нии݊ ݊ Тр݊ебо݊ваний݊ к 

ст݊р݊ате݊гии݊ ݊ со݊циа݊ль݊н݊о-

эк݊ономи݊ч݊е݊ск݊ого развит݊и݊я݊ ݊

су݊бъ݊екта݊ Ро݊сс݊и݊й݊ск݊ой 

Фе݊де݊рации݊»݊  

Ус݊т݊а݊навли݊в݊ает ݊ тр݊ебо݊вание݊ к ст݊р݊ате݊гия݊м݊ ݊

со݊циа݊ль݊н݊о-эк݊ономи݊ч݊е݊ск݊ого развит݊и݊я݊ ݊ су݊бъ݊екто݊в 

РФ݊ ݊ в целя݊х݊ обе݊сп݊ече݊ния݊ ݊ разрабо݊тк݊и ݊ программ݊ ݊

комп݊ле݊ксн݊ого со݊циа݊ль݊н݊о-эк݊ономи݊ч݊е݊ск݊ого 

развит݊и݊я݊ ݊

 

На݊ осн݊ове норма݊ти݊в݊но-правовых до݊куме݊нто݊в разраба݊ты݊вают݊с݊я݊ ݊

до݊к݊уме݊нты݊ гос݊у݊да݊рст݊в݊енног݊о ݊ст݊р݊ате݊гич݊е݊ск݊ог݊о ݊пла݊нир݊ов݊ания݊ ݊на феде݊раль݊н݊ом݊ ݊

уров݊не, в су݊бъ݊екта݊х Ро݊с݊с݊и݊й݊ск݊ой݊ Фе݊де݊рации݊ ݊ и ݊ на уров݊не ме݊ст݊н݊ог݊о ݊

са݊мо݊у݊правле݊ния݊,݊ та݊ких݊ как: 

 Ко݊н݊цепция݊ ݊ до݊л݊г݊ос݊р݊оч݊н݊ог݊о ݊ со݊ц݊иа݊ль݊н݊о-݊эк݊он݊ом݊и݊ч݊е݊ск݊ог݊о ݊ развит݊и݊я݊ ݊

Ро݊с݊с݊и݊й݊ск݊ой݊ Фе݊де݊рации݊ ݊на перио݊д݊ ݊до݊ ݊2020 год݊а݊; 

 Ко݊н݊цепция݊ ݊ уст݊о݊й݊чи݊в݊ог݊о ݊ развит݊и݊я݊ ݊ Ро݊с݊с݊и݊й݊ск݊ой݊ Фе݊де݊рации݊ ݊ на 

перио݊д݊ ݊до݊ ݊2020 год݊а݊; 

 Ст݊р݊ате݊гия݊ ݊ ин݊нов݊ацио݊н݊ног݊о ݊ развит݊и݊я݊ ݊ Ро݊с݊с݊и݊й݊ск݊ой݊ Фе݊де݊рации݊ ݊ на 

перио݊д݊ ݊до݊ ݊2020 год݊а݊; 
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 Ст݊р݊ате݊гия݊ ݊нацио݊н݊аль݊н݊ой݊ бе݊зоп݊асн݊ос݊т݊и݊ ݊Ро݊с݊с݊и݊й݊ск݊ой݊ Фе݊де݊рации݊ ݊до݊ ݊

2020 год݊а݊; 

 Ст݊р݊ате݊гия݊ ݊ со݊ц݊иа݊ль݊н݊о-݊эк݊он݊ом݊и݊ч݊е݊ск݊ог݊о ݊ развит݊и݊я݊ ݊ Си݊б݊и݊р݊и ݊ до݊ ݊ 2020 

год݊а݊ и ݊др݊. 

Сл݊е݊ду݊ет ݊ от݊м݊е݊ти݊т݊ь݊,݊ чт݊о݊ ݊ су݊щест݊в݊ующ݊ая ݊ нор݊ма݊ти݊в݊но-݊правов݊ая ݊ ба݊за не 

об݊е݊сп݊ечи݊в݊ает ݊ со݊з݊да݊ние݊ и ݊ функцио݊н݊ир݊ов݊ание݊ ком݊п݊ле݊ксн݊ой݊ и ݊ эф݊фекти݊в݊ной݊ 

си݊с݊т݊е݊мы݊ ст݊р݊ате݊гич݊е݊ск݊ог݊о ݊ управле݊ния݊ ݊ и ݊ пла݊нир݊ов݊ания݊ ݊ и ݊ нужд݊а݊етс݊я݊ ݊ в 

да݊ль݊н݊ейшем ݊развит݊и݊и݊.݊ Кр݊ом݊е݊ то݊г݊о,݊ расс݊м݊о݊т݊р݊енные в та݊бл݊и݊ц݊е 2.1 нор݊ма݊ти݊в݊но-݊

правов݊ые акты݊ регули݊р݊уют݊ ݊воп݊рос݊ы݊ прог݊ноз݊ир݊ов݊ания݊ ݊и ݊пла݊нир݊ов݊ания݊ ݊(в то݊м݊ ݊

чи݊с݊л݊е݊ ст݊р݊ате݊гич݊е݊ск݊ог݊о)݊ на уров݊не гос݊у݊да݊рст݊в݊а и ݊его ݊су݊бъ݊екто݊в݊. Фе݊де݊раль݊н݊ый 

закон݊ от݊ ݊ 06.10.2003 №131-ФЗ݊ ݊ «Об݊ ݊ об݊щ݊их݊ прин݊цип݊ах ор݊ганиз݊ации݊ ݊ ме݊ст݊н݊ог݊о ݊

са݊мо݊у݊правле݊ния݊ ݊ в Ро݊с݊с݊и݊й݊ск݊ой݊ Фе݊де݊рации݊»݊ ли݊ш݊ь ݊ прод݊е݊кла݊рир݊ов݊ал ݊

об݊я݊з݊ате݊ль݊н݊ос݊т݊ь݊ ݊ со݊с݊т݊а݊вле݊ния݊ ݊ год݊о݊в݊ог݊о ݊ пла݊на со݊ц݊иа݊ль݊н݊о-݊эк݊он݊ом݊и݊ч݊е݊ск݊ог݊о ݊

ра݊звит݊и݊я݊ ݊ дл݊я݊ ݊ кажд݊о݊г݊о ݊ му݊ниц݊ип݊аль݊н݊ог݊о ݊ ра݊йон݊а, гор݊о݊д݊с݊к݊ог݊о ݊ ок݊ру݊га, 

гор݊о݊д݊с݊к݊ог݊о,݊ се݊ль݊с݊к݊ог݊о ݊пос݊е݊ле݊ния݊.݊ 

Но݊р݊м݊а݊ли݊з݊ов݊ать݊ ݊ си݊т݊у݊ацию݊ ݊ в сф݊ере݊ ст݊р݊а݊те݊гич݊е݊ск݊ог݊о ݊ пла݊нир݊о݊в݊ания݊ ݊

со݊ц݊иа݊ль݊н݊о-݊эк݊он݊ом݊и݊ч݊е݊ск݊ог݊о ݊ ра݊звит݊и݊я݊ ݊ ст݊р݊а݊ны, под݊н݊ят݊ь݊ ݊ эт݊у݊ пра݊кти݊к݊у 

упра݊вле݊ния݊ ݊до݊ ݊уро݊в݊ня ݊тр݊е݊бо݊в݊аний݊ ин݊нов݊ацио݊н݊ной݊ мо݊д݊е݊рн݊из݊ации݊ ݊эк݊он݊ом݊и݊к݊и ݊

мо݊ж݊е݊т ݊ то݊л݊ь݊к݊о ݊ нали݊ч݊и݊е݊ со݊о݊т݊в݊етс݊т݊в݊ующ݊ей пра݊вов݊ой݊ ба݊зы, а та݊кже݊ ос݊о݊б݊о݊й݊ 

си݊с݊т݊е݊мы݊ ин݊ст݊р݊у݊ме݊нто݊в݊ и ݊ ин݊ст݊и݊т݊у݊то݊в݊ ра݊звит݊и݊я݊.݊ Фо݊р݊м݊а݊ль݊н݊о ݊ на эт݊и݊ ݊ цели݊ ݊

напра݊вле݊н со݊о݊т݊в݊етс݊т݊в݊ующ݊ий݊ феде݊ра݊ль݊н݊ый закон݊оп݊ро݊е݊кт,݊ кот݊о݊р݊ы݊й 

оп݊ре݊де݊ля݊е݊т ݊ сл݊е݊ду݊ющ݊ие݊ ос݊н݊ов݊ные функции݊ ݊ си݊с݊т݊е݊мы݊ гос݊у݊да݊рс݊т݊в݊енног݊о ݊

ст݊р݊а݊те݊гич݊е݊ск݊ог݊о ݊пл݊а݊нир݊о݊в݊ания݊:݊ 

– оп݊р݊е݊де݊ле݊ние݊ внутр݊е݊нних݊ и ݊ внешних݊ усл݊о݊в݊ий݊ и ݊ те݊нде݊нций݊ 

со݊ц݊иа݊ль݊н݊о-݊эк݊он݊ом݊и݊ч݊е݊ск݊ог݊о ݊ ра݊звит݊и݊я݊,݊ а та݊кже݊ выяв݊ле݊ние݊ воз݊мо݊ж݊н݊ос݊т݊е݊й и ݊

ог݊ра݊нич݊е݊ний݊ со݊ц݊иа݊ль݊н݊о-݊эк݊он݊ом݊и݊ч݊е݊ск݊ог݊о ݊ра݊з݊вит݊и݊я݊;݊ 

– оп݊р݊е݊де݊ле݊ние݊ целе݊й со݊ц݊иа݊л݊ь݊н݊о-݊эк݊он݊ом݊и݊ч݊е݊ск݊ог݊о ݊ра݊з݊вит݊и݊я݊ ݊Ро݊с݊с݊и݊й݊ск݊ой݊ 

Фе݊де݊ра݊ц݊ии݊ ݊и ݊пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊то݊в݊ со݊ц݊иа݊л݊ь݊н݊о-݊эк݊он݊ом݊и݊ч݊е݊ск݊ой݊ по݊л݊и݊т݊и݊к݊и;݊ 

– выбо݊р݊ ݊ пу݊те݊й и ݊ сп݊о݊с݊о݊б݊о݊в݊ до݊с݊т݊и݊ж݊е݊ния݊ ݊ целе݊й, об݊е݊сп݊е݊чи݊в݊аю݊щ݊их݊ 

наи݊б݊о݊л݊ь݊ш݊ую ݊эф݊фекти݊в݊нос݊т݊ь݊ ݊ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊ов݊ан݊ия݊ ݊им݊е݊ющ݊их݊ся݊ ݊ре݊су݊рс݊о݊в݊; 
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– фор݊м݊и݊р݊о݊в݊ан݊ие݊ ком݊п݊л݊е݊ксо݊в݊ ме݊ро݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊, об݊е݊сп݊е݊чи݊в݊аю݊щ݊их݊ 

до݊с݊т݊и݊ж݊е݊ние݊ целе݊й со݊ц݊иа݊л݊ь݊н݊о-݊эк݊он݊ом݊и݊ч݊е݊ск݊ог݊о ݊ ра݊з݊вит݊и݊я݊ ݊ в со݊о݊т݊в݊етс݊т݊в݊ующ݊их݊ 

сф݊ера݊х݊ со݊ц݊иа݊л݊ь݊н݊о-݊эк݊он݊ом݊и݊ч݊е݊ск݊ог݊о ݊ра݊з݊вит݊и݊я݊;݊ 

– оп݊р݊е݊де݊ле݊ние݊ необ݊х݊од݊и݊м݊ы݊х ре݊су݊рс݊о݊в݊ дл݊я݊ ݊ до݊с݊т݊и݊ж݊е݊ния݊ ݊ целе݊й и ݊ зад݊а݊ч݊ ݊

со݊ц݊иа݊л݊ь݊н݊о-݊эк݊он݊ом݊и݊ч݊е݊ск݊ог݊о ݊ра݊з݊вит݊и݊я݊;݊ 

– коо݊р݊д݊и݊н݊ац݊ия݊ ݊ пл݊а݊н݊ир݊у݊емы݊х де݊йст݊в݊ий݊ по݊ ݊ до݊с݊т݊и݊ж݊е݊нию݊ ݊ целе݊й 

со݊ц݊иа݊л݊ь݊н݊о-݊эк݊он݊ом݊и݊ч݊е݊ск݊ог݊о ݊ ра݊з݊вит݊и݊я݊ ݊ ме݊жд݊у݊ феде݊ра݊л݊ь݊н݊ым ݊ и ݊ ре݊гио݊н݊ал݊ь݊н݊ым ݊

уро݊в݊ням݊и݊ ݊гос݊у݊да݊р݊с݊т݊в݊е݊нной݊ вл݊а݊с݊т݊и݊,݊ би݊з݊несо݊м݊ ݊и ݊об݊щ݊ест݊в݊о݊м݊;݊ 

– ос݊у݊щест݊в݊л݊е݊ние݊ ст݊р݊а݊т݊е݊гич݊е݊ск݊ог݊о ݊кон݊тр݊о݊л݊я݊;݊ 

– нау݊чн݊о-݊те݊хнич݊е݊ск݊ое݊, ин݊фор݊м݊а݊ц݊ио݊н݊ное݊ и ݊ кад݊р݊о݊в݊о݊е݊ об݊е݊сп݊е݊че݊ние݊ 

гос݊у݊да݊р݊с݊т݊в݊е݊нног݊о ݊ ст݊р݊а݊т݊е݊гич݊е݊ск݊ог݊о ݊ пл݊а݊н݊ир݊о݊в݊а݊н݊ия݊ ݊ со݊ц݊иа݊л݊ь݊н݊о-݊эк݊он݊ом݊и݊ч݊е݊ск݊ог݊о ݊

ра݊з݊ви݊т݊и݊я݊ ݊[8]. 

Од݊н݊ак݊о ݊ указ݊ан݊ный зак݊он݊оп݊р݊о݊е݊кт ݊ в ݊ по݊л݊н݊ой݊ ме݊ре݊ не от݊в݊е݊ча݊е݊т ݊

тр݊е݊бо݊в݊а݊н݊ия݊м݊,݊ кас݊а݊ю݊щ݊им݊с݊я݊ ݊ фор݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊ия݊ ݊ си݊с݊т݊е݊мы݊ ст݊р݊а݊т݊е݊гич݊е݊ск݊ог݊о ݊

пл݊а݊н݊ир݊о݊в݊а݊н݊ия݊ ݊ как݊ клю݊ч݊е݊во݊г݊о ݊ ин݊ст݊р݊у݊ме݊нта݊ ݊ по݊л݊и݊т݊и݊к݊и ݊ уст݊о݊й݊чи݊в݊о݊г݊о ݊ ро݊с݊т݊а݊ ݊ и ݊

мо݊д݊е݊рн݊из݊ац݊ии݊ ݊ нац݊ио݊н݊ал݊ь݊н݊ой݊ эк݊он݊ом݊и݊к݊и.݊ Пр݊е݊жд݊е݊ вс݊е݊го,݊ не оч݊е݊нь ݊ по݊н݊ят݊н݊о,݊ 

ког݊о ݊ и ݊ к че݊му݊ кон݊кре݊тн݊о ݊ он݊ об݊я݊з݊ыв݊а݊е݊т,݊ за ݊ сч݊е݊т ݊ как݊их݊ пр݊а݊в݊о݊в݊ы݊х݊, 

ин݊ст݊и݊т݊у݊цио݊н݊ал݊ь݊н݊ых݊, пр݊о݊ц݊еду݊рн݊ых݊ и\݊ил݊и݊ ݊ ин݊ых݊ нов݊а݊ц݊ий݊ ݊ об݊е݊сп݊е݊чи݊в݊а݊е݊тс݊я݊ ݊

су݊щест݊в݊е݊нное݊ улу݊чш݊ение݊ и ݊ да݊ж݊е݊ кач݊е݊ст݊в݊е݊нный݊ ݊ ск݊ач݊о݊к݊ вс݊е݊й ݊ си݊с݊т݊е݊мы݊ ݊

гос݊у݊да݊р݊с݊т݊в݊е݊нног݊о ݊ упр݊а݊в݊л݊е݊ния݊ ݊ в ݊ эк݊он݊ом݊и݊к݊е. За݊к݊он݊оп݊р݊о݊е݊кт ݊ пе݊ре݊нас݊ы݊щ݊ен 

по݊н݊ят݊и݊й݊н݊ым݊ ݊ ап݊п݊а݊р݊а݊т݊о݊м݊ ݊ и ݊ пе݊ре݊чи݊с݊л݊е݊ние݊м ݊ до݊к݊ум݊е݊нто݊в݊,݊ во݊з݊мо݊ж݊н݊о,݊ и ݊

со݊о݊т݊в݊е݊тс݊т݊в݊у݊ю݊щ݊их݊ мо݊д݊е݊ли݊ ݊ ст݊р݊а݊т݊е݊гич݊е݊ск݊ог݊о ݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊ния݊.݊ Сп݊о݊р݊и݊т݊ь݊ ݊ по݊ ݊ со݊с݊т݊а݊в݊у݊ ݊

эт݊и݊х݊ до݊к݊ум݊е݊нто݊в݊ ݊ сл݊о݊ж݊н݊о,݊ хот݊я݊ ݊ пр݊а݊к݊ти݊ч݊е݊ск݊и ݊ нич݊е݊го ݊ из݊ пр݊е݊ду݊с݊м݊о݊т݊р݊е݊нног݊о ݊

зак݊о݊н݊ом݊ ݊ в ݊ нас݊т݊о݊я݊щ݊ее вр݊е݊мя݊ ݊ еще не су݊щ݊ест݊в݊у݊е݊т ݊ и ݊ по݊л݊о݊ж݊и݊т݊е݊ль݊н݊ог݊о ݊ оп݊ы݊т݊а݊ ݊

ра݊б݊о݊т݊ы݊ ݊ в ݊ эт݊о݊м݊ ݊ нап݊р݊а݊в݊л݊е݊нии݊ ݊ до݊с݊т݊а݊т݊о݊ч݊н݊о ݊ ма݊л݊о݊.݊ Эт݊о݊ ݊ вз݊ыв݊а݊е݊т,݊ ка݊к݊ ݊ ми݊н݊им݊у݊м݊,݊ к ݊

эт݊а݊п݊н݊ос݊т݊и݊ ݊ре݊ал݊и݊з݊ац݊и݊и݊ ݊ид݊е݊й ݊ст݊р݊а݊т݊е݊гич݊е݊ск݊о݊г݊о ݊пл݊а݊н݊ир݊о݊в݊а݊н݊ия݊ ݊в ݊ст݊р݊а݊н݊е. 

К ݊ то݊м݊у݊ ݊ же݊, на ݊ наш݊ вз݊гля݊д݊,݊ не вп݊о݊л݊н݊е пр݊а݊в݊о݊м݊е݊рн݊а ݊ ан݊ал݊о݊г݊ия݊ ݊ ме݊ж݊д݊у݊ ݊

до݊л݊г݊ос݊р݊о݊ч݊н݊ым݊ ݊ и ݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊ич݊е݊с݊к݊и݊м݊ ݊ пл݊а݊н݊ир݊о݊в݊а݊н݊ие݊м݊.݊ По݊ ݊ су݊т݊и݊,݊ зак݊о݊н݊оп݊р݊о݊е݊к݊т݊ ݊

ис݊х݊од݊и݊т݊ ݊ из݊ то݊г݊о,݊ чт݊о݊ ݊ фо݊р݊м݊у݊л݊и݊р݊о݊в݊к݊а݊ ݊ не ݊ те݊к݊у݊щ݊их݊, а ݊ до݊л݊г݊ов݊р݊е݊м݊е݊н݊ных݊ це݊л݊е݊й݊ ݊

(ин݊ди݊к݊а݊т݊о݊р݊о݊в݊)݊ и ݊ ес݊т݊ь݊ ݊ от݊л݊и݊ч݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊ая݊ ݊ че݊р݊т݊а݊ ݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊ич݊е݊с݊к݊о݊г݊о ݊ пл݊а݊н݊ир݊о݊в݊а݊н݊ия݊.݊ 
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Ко݊н݊еч݊н݊о,݊ ник݊а݊к݊о݊й݊ ݊ пл݊а݊н݊ не ݊ мо݊ж݊е݊т݊ ݊ об݊о݊й݊т݊и݊с݊ь݊ ݊ бе݊з݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ ݊ це݊л݊е݊в݊ы݊х݊ 

ин݊ди݊к݊а݊т݊о݊р݊о݊в݊.݊ Од݊н݊ак݊о݊,݊ ка݊к݊ ݊ от݊м݊е݊ч݊а݊л݊ ݊ Л.݊И.݊ Аб݊а݊л݊к݊и݊н݊ и ݊ др݊у݊г݊ие݊ ݊ ви݊д݊н݊ые݊ ݊ уч݊е݊н݊ые݊,݊ 

пр݊и݊н݊ци݊п݊и݊а݊л݊ь݊н݊ая݊ ݊ ос݊о݊б݊е݊н݊нос݊т݊ь݊ ݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊ич݊е݊с݊к݊о݊г݊о ݊ ви݊д݊е݊н݊ия݊ ݊ и ݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊ич݊е݊с݊к݊о݊г݊о ݊

пл݊а݊н݊ир݊о݊в݊а݊н݊ия݊ ݊ со݊с݊т݊о݊и݊т݊ ݊ в ݊ то݊м݊,݊ чт݊о݊ ݊ ег݊о ݊ ос݊н݊ов݊у݊ ݊ об݊р݊а݊з݊ую݊т݊,݊ пр݊е݊ж݊д݊е݊ ݊ вс݊е݊г݊о,݊ 

пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊ия݊ ݊ о ݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊ных݊ из݊ме݊н݊ен݊ия݊х݊ в ݊ об݊щ݊ес݊т݊в݊е݊,݊ гос݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊ ݊ и ݊

эк݊о݊н݊ом݊и݊к݊е݊,݊ о ݊ наи݊б݊о݊л݊е݊е݊ ݊ ва݊ж݊н݊ых݊ ин݊ст݊и݊т݊у݊ц݊и݊о݊н݊ал݊ь݊н݊ых݊ пр݊е݊о݊б݊р݊а݊з݊ов݊а݊н݊ия݊х݊, 

об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊ю݊щ݊их݊ в ݊ ит݊о݊г݊е ݊ ре݊а݊л݊ь݊н݊ую݊ ݊ до݊с݊т݊и݊ж݊и݊м݊о݊с݊т݊ь݊ ݊ це݊л݊е݊в݊ы݊х݊ ин݊ди݊к݊а݊т݊о݊р݊о݊в݊ ݊

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊ий݊.݊ 

В ݊ эт݊о݊м݊ ݊ см݊ы݊с݊л݊е݊ ݊ об݊р݊а݊щ݊ае݊т݊ ݊ на݊ ݊ се݊б݊я݊ ݊ вн݊и݊м݊а݊н݊и݊е݊ ݊ «вн݊е݊и݊с݊т݊о݊р݊и݊ч݊н݊о݊с݊т݊ь݊»݊ 

до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊а݊:݊ со݊з݊да݊е݊т݊с݊я݊ ݊ вп݊е݊ч݊а݊т݊л݊е݊н݊и݊е݊,݊ чт݊о݊ ݊ со݊с݊т݊а݊в݊и݊т݊е݊л݊и݊ ݊ зак݊о݊н݊о݊п݊р݊о݊е݊к݊т݊а݊ ݊ ре݊ш݊ил݊и݊ ݊

аб݊с݊т݊р݊а݊г݊ир݊о݊в݊а݊т݊ь݊с݊я݊ ݊от݊ ݊те݊х݊ пр݊о݊б݊л݊е݊м݊ ݊и ݊тр݊у݊д݊н݊о݊с݊т݊е݊й݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊е݊ ݊уж݊е݊ ݊вы݊я݊в݊и݊л݊и݊с݊ь݊ ݊ра݊н݊е݊е݊ ݊

пр݊и݊ ݊ со݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊и݊ ݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ݊ до݊л݊г݊ов݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊о݊г݊о ݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о ݊

ра݊з݊ви݊т݊и݊я݊,݊ и ݊от݊т݊о݊г݊о ݊по݊л݊а݊г݊аю݊т݊,݊ чт݊о݊ ݊ст݊о݊и݊т݊ ݊то݊л݊ь݊к݊о݊ ݊пр݊и݊н݊я݊т݊ь݊ ݊зак݊о݊н݊ ݊– и ݊вс݊е݊ ݊«по݊й݊д݊е݊т݊ ݊

ка݊к݊ ݊по݊ ݊ма݊с݊л݊у݊»݊. Од݊н݊а݊к݊о݊ ݊оп݊ы݊т݊ ݊пр݊е݊ж݊н݊и݊х݊ ле݊т݊,݊ в ݊ко݊т݊о݊р݊о݊м݊ ݊не݊г݊ат݊и݊в݊а݊ ݊по݊к݊а݊ ݊бо݊л݊ь݊ш݊е,݊ 

че݊м݊ ݊по݊з݊ит݊и݊в݊а݊,݊ гов݊о݊р݊и݊т݊ ݊о ݊то݊м݊,݊ чт݊о݊ ݊ос݊н݊о݊в݊а݊н݊и݊й݊ ݊дл݊я݊ ݊та݊к݊о݊г݊о ݊оп݊т݊и݊м݊и݊з݊ма݊ ݊не݊т݊.݊ 

В ݊ зак݊о݊н݊о݊п݊р݊о݊е݊к݊т݊е݊ ݊ от݊к݊р݊о݊в݊е݊н݊н݊о݊ ݊ «пр݊о݊в݊а݊л݊е݊н݊»݊ бл݊о݊к݊ ݊ ин݊с݊т݊и݊т݊у݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊

ин݊с݊т݊р݊у݊м݊е݊н݊т݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ ݊ ст݊о݊р݊о݊н݊ы݊ ݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ ба݊л݊а݊н݊с݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ ݊

об݊ъ݊ек݊т݊и݊в݊н݊о݊ ݊ со݊д݊е݊р݊ж݊а݊щ݊их݊ся݊ ݊ в ݊ не݊м݊ ݊ эл݊е݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ݊ ди݊р݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ ݊ пл݊а݊н݊а݊ ݊ и ݊

ин݊д݊и݊к݊а݊т݊и݊в݊н݊о݊г݊о݊ ݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ ݊ (ре݊г݊у݊л݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊)݊. За݊к݊о݊н݊о݊п݊р݊о݊е݊к݊т݊ ݊ та݊к݊ж݊е݊ ݊ об݊х݊од݊и݊т݊ ݊

ст݊о݊р݊о݊н݊о݊й݊ ݊ ид݊е݊ю݊ ݊ защ݊и݊щ݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ ݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ ݊ от݊ ݊ вн݊е݊ш݊н݊и݊х݊ 

уг݊р݊о݊з݊,݊ на݊п݊р݊и݊м݊е݊р݊ ݊ че݊р݊е݊з݊ ݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ ݊ ре݊з݊е݊р݊в݊н݊ы݊х݊ фо݊н݊д݊о݊в݊,݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊ю݊щ݊и݊х݊ 

ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊ю݊ ݊ це݊л݊е݊й݊ ݊ пл݊а݊н݊а݊ ݊ пр݊и݊ ݊ ух݊у݊д݊ш݊е݊н݊и݊и݊ ݊ вн݊е݊ш݊н݊е݊э݊к݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ ݊ ус݊л݊о݊в݊и݊й݊,݊ а ݊

та݊к݊ж݊е݊ ݊ пр݊и݊ ݊ из݊м݊е݊н݊е݊н݊и݊и݊ ݊ зн݊а݊ч݊и݊м݊ы݊х݊ фа݊к݊т݊о݊р݊о݊в݊ ге݊о݊п݊о݊л݊и݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊а݊.݊ Дл݊я݊ 

Ро݊с݊с݊и݊и݊,݊ ст݊о݊л݊ь݊ за݊в݊и݊с݊и݊м݊о݊й݊ от݊ эт݊и݊х݊ ус݊л݊о݊в݊и݊й݊ (на݊п݊р݊и݊м݊е݊р݊,݊ от݊ ди݊н݊а݊м݊и݊к݊и݊ ми݊р݊о݊в݊ы݊х݊ 

це݊н݊ на݊ сы݊р݊ь݊е݊)݊, та݊к݊о݊й݊ пр݊о݊с݊ч݊е݊т݊ в фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ мо݊д݊е݊л݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ 

пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ мо݊ж݊е݊т݊ им݊е݊т݊ь݊ пр݊и݊н݊ц݊и݊п݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ зн݊а݊ч݊е݊н݊и݊е݊.݊ Эт݊о݊ ка݊с݊а݊е݊т݊с݊я݊ и 

за݊щ݊и݊щ݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ на݊ 

су݊б݊ф݊е݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊м݊ ур݊о݊в݊н݊е݊ от݊ из݊б݊ы݊т݊о݊ч݊н݊о݊г݊о݊ ад݊м݊и݊н݊и݊с݊т݊р݊а݊т݊и݊в݊н݊о݊г݊о݊ рв݊е݊н݊и݊я݊ ме݊с݊т݊н݊ы݊х݊ 

ру݊к݊о݊в݊о݊д݊и݊т݊е݊л݊е݊й݊.݊ 
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В за݊к݊о݊н݊о݊п݊р݊о݊е݊к݊т݊е݊ не݊т݊ ак݊ц݊е݊н݊т݊а݊ на݊ то݊м݊,݊ чт݊о݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ 

до݊л݊ж݊н݊о݊ бы݊т݊ь݊ на݊ц݊е݊л݊е݊н݊о݊ на݊ фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ вс݊е݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ пр݊е݊д݊п݊о݊с݊ы݊л݊о݊к݊ 

ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊й݊ мо݊д݊е݊р݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊,݊ в то݊м݊ чи݊с݊л݊е݊ и 

пр݊е݊д݊п݊о݊с݊ы݊л݊о݊к݊ ин݊с݊т݊и݊т݊у݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊а݊.݊ В до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊е݊ не݊т݊ ук݊а݊з݊а݊н݊и݊я݊ на݊ 

ве݊д݊у݊щ݊у݊ю݊ ро݊л݊ь݊ в си݊с݊т݊е݊м݊е݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ ос݊о݊б݊ы݊х݊ ин݊с݊т݊и݊т݊у݊т݊о݊в݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ и пр݊.݊ Уд݊и݊в݊л݊я݊е݊т݊,݊ чт݊о݊ в за݊к݊о݊н݊о݊п݊р݊о݊е݊к݊т݊е݊ не݊ пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊а݊ ид݊е݊я݊ 

го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊-݊ча݊с݊т݊н݊о݊г݊о݊ па݊р݊т݊н݊е݊р݊с݊т݊в݊а݊ ка݊к݊ ва݊ж݊н݊о݊г݊о݊ ин݊с݊т݊р݊у݊м݊е݊н݊т݊а݊ 

фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ це݊л݊е݊й݊ и ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ за݊д݊а݊ч݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ на݊ 

вс݊е݊х݊ ур݊о݊в݊н݊я݊х݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊.݊ 

За݊к݊о݊н݊ та݊к݊ж݊е݊ до݊л݊ж݊е݊н݊ од݊н݊о݊з݊н݊а݊ч݊н݊о݊ за݊ф݊и݊к݊с݊и݊р݊о݊в݊а݊т݊ь݊ то݊т݊ фа݊к݊т݊,݊ чт݊о݊ 

пр݊е݊и݊м݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊а݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ ег݊о݊ ло݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊ 

вы݊с݊т݊р݊о݊е݊н݊н݊о݊й݊ ве݊р݊т݊и݊к݊а݊л݊и݊ ре݊а݊л݊и݊з݊у݊е݊м݊ы݊ ли݊ш݊ь݊ пр݊и݊ на݊л݊и݊ч݊и݊и݊ ря݊д݊а݊ пр݊е݊д݊п݊о݊с݊ы݊л݊о݊к݊,݊ 

от݊с݊у݊т݊с݊т݊в݊и݊е݊ ил݊и݊ не݊з݊а݊в݊е݊р݊ш݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊ь݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊х݊ вы݊с݊т݊у݊п݊а݊е݊т݊ од݊н݊о݊й݊ из݊ пр݊и݊ч݊и݊н݊ то݊г݊о݊,݊ 

чт݊о݊ эт݊а݊ си݊с݊т݊е݊м݊а݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ по݊к݊а݊ со݊х݊р݊а݊н݊я݊е݊т݊ пр݊е݊и݊м݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊ де݊к݊л݊а݊р݊а݊т݊и݊в݊н݊ы݊й݊ 

ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊.݊ К чи݊с݊л݊у݊ та݊к݊и݊х݊ пр݊е݊д݊п݊о݊с݊ы݊л݊о݊к݊,݊ по݊д݊л݊е݊ж݊а݊щ݊и݊х݊ бо݊л݊е݊е݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊м݊у݊ 

от݊р݊а݊ж݊е݊н݊и݊ю݊ в за݊к݊о݊н݊е݊,݊ сл݊е݊д݊у݊е݊т݊ от݊н݊е݊с݊т݊и݊:݊ ко݊о݊р݊д݊и݊н݊а݊ц݊и݊ю݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ по݊ ве݊р݊т݊и݊к݊а݊л݊и݊ (фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊ы݊й݊,݊ ок݊р݊у݊ж݊н݊о݊й݊,݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊й݊ и му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊ы݊й݊ ур݊о݊в݊н݊и݊)݊; ко݊о݊р݊д݊и݊н݊а݊ц݊и݊ю݊ от݊р݊а݊с݊л݊е݊в݊ы݊х݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊й݊ и пл݊а݊н݊о݊в݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ на݊ вс݊е݊х݊ ур݊о݊в݊н݊я݊х݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊;݊ 

пе݊р݊е݊х݊о݊д݊ к пр݊е݊о݊б݊л݊а݊д݊а݊ю݊щ݊е݊м݊у݊ зн݊а݊ч݊е݊н݊и݊ю݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊ы݊х݊ ме݊т݊о݊д݊о݊в݊ 

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ и бю݊д݊ж݊е݊т݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊;݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ ра݊з݊в݊е݊р݊н݊у݊т݊о݊й݊ се݊т݊и݊ и «ве݊р݊т݊и݊к݊а݊л݊и݊»݊ 

сп݊е݊ц݊и݊а݊л݊и݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊ы݊х݊ «ин݊с݊т݊и݊т݊у݊т݊о݊в݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊»݊, ре݊а݊л݊и݊з݊у݊ю݊щ݊и݊х݊ пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊н݊ы݊е݊ 

за݊д݊а݊ч݊и݊ мо݊д݊е݊р݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ в от݊н݊о݊ш݊е݊н݊и݊и݊ ве݊д݊у݊щ݊и݊х݊ от݊р݊а݊с݊л݊е݊в݊ы݊х݊ и те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ 

ко݊м݊п݊л݊е݊к݊с݊о݊в݊ ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊.݊ 

Ещ݊е݊ од݊н݊а݊ и,݊ во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊,݊ гл݊а݊в݊н݊а݊я݊ пр݊о݊б݊л݊е݊м݊а݊ за݊к݊о݊н݊о݊п݊р݊о݊е݊к݊т݊а݊ – 

иг݊н݊о݊р݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ сп݊е݊ц݊и݊ф݊и݊к݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊м݊и݊ пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊а݊м݊и݊ в ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊и݊х݊ ус݊л݊о݊в݊и݊я݊х݊ – ус݊л݊о݊в݊и݊я݊х݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊а݊ 

фе݊д݊е݊р݊а݊т݊и݊в݊н݊о݊г݊о݊ ти݊п݊а݊,݊ ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊и݊з݊у݊ю݊щ݊и݊х݊с݊я݊ ис݊к݊л݊ю݊ч݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊й݊ не݊о݊д݊н݊о݊р݊о݊д݊н݊о݊с݊т݊ь݊ю݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ и ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ пр݊о݊с݊т݊р݊а݊н݊с݊т݊в݊а݊.݊ По݊ су݊т݊и݊,݊ за݊к݊о݊н݊о݊п݊р݊о݊е݊к݊т݊ 

ис݊х݊о݊д݊и݊т݊ из݊ ош݊и݊б݊о݊ч݊н݊о݊й݊ по݊с݊ы݊л݊к݊и݊ об݊ ун݊и݊в݊е݊р݊с݊а݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ це݊л݊е݊й݊,݊ ме݊т݊о݊д݊о݊в݊ и 
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ин݊с݊т݊и݊т݊у݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ дл݊я݊ вс݊е݊х݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ Ро݊с݊с݊и݊и݊,݊ 

иг݊н݊о݊р݊и݊р݊у݊я݊ об݊ъ݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊ сл݊о݊ж݊и݊в݊ш݊у݊ю݊с݊я݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊с݊т݊ь݊ их݊ ти݊п݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ – и ка݊к݊ 

об݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊,݊ и ка݊к݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ и по݊л݊и݊т݊и݊к݊и݊ 

ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊й݊ мо݊д݊е݊р݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊.݊  

Дл݊я݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊е݊н݊и݊я݊ си݊с݊т݊е݊м݊н݊о݊с݊т݊и݊ да݊н݊н݊о݊г݊о݊ ко݊м݊п݊о݊н݊е݊н݊т݊а݊ пр݊а݊к݊т݊и݊к݊и݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ сл݊е݊д݊у݊е݊т݊ че݊р݊е݊з݊ со݊о݊т݊в݊е݊т݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊и݊е݊ по݊л݊о݊ж݊е݊н݊и݊я݊ в 

за݊к݊о݊н݊е݊ о ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊м݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ за݊к݊р݊е݊п݊и݊т݊ь݊ в ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊м݊ пл݊а݊н݊е݊ 

сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊е݊ па݊р݊а݊м݊е݊т݊р݊ы݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ 

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊:݊ 

– че݊т݊к݊и݊е݊ и пр݊о݊з݊р݊а݊ч݊н݊ы݊е݊ кр݊и݊т݊е݊р݊и݊и݊ от݊б݊о݊р݊а݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ (ма݊к݊р݊о݊р݊е݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊)݊, в 

от݊н݊о݊ш݊е݊н݊и݊и݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊х݊ фо݊р݊м݊и݊р݊у݊ю݊т݊с݊я݊ и ре݊а݊л݊и݊з݊у݊ю݊т݊с݊я݊ це݊л݊е݊в݊ы݊е݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ы݊ 

те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊.݊ По݊ оп݊ы݊т݊у݊ не݊к݊о݊т݊о݊р݊ы݊х݊ ст݊р݊а݊н݊ (Ге݊р݊м݊а݊н݊и݊я݊)݊ эт݊о݊ 

мо݊г݊у݊т݊ бы݊т݊ь݊ ре݊г݊и݊о݊н݊ы݊,݊ оф݊и݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊,݊ на݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ за݊к݊о݊н݊о݊д݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊ за݊к݊р݊е݊п݊л݊е݊н݊н݊ы݊х݊ 

кр݊и݊т݊е݊р݊и݊е݊в݊ об݊ъ݊я݊в݊л݊е݊н݊н݊ы݊е݊ «те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊я݊м݊и݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ бе݊д݊с݊т݊в݊и݊я݊»݊; 

– пр݊и݊н݊ц݊и݊п݊ы݊ со݊г݊л݊а݊с݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ ка݊н݊а݊л݊о݊в݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ фи݊н݊а݊н݊с݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

та݊к݊и݊х݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊,݊ ид݊у݊щ݊и݊х݊ че݊р݊е݊з݊ це݊л݊е݊в݊ы݊е݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ы݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ и в ра݊м݊к݊а݊х݊ «ст݊а݊н݊д݊а݊р݊т݊н݊о݊й݊»݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ ме݊ж݊б݊ю݊д݊ж݊е݊т݊н݊ы݊х݊ 

вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊.݊ Во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊,݊ ре݊г݊и݊о݊н݊ы݊,݊ по݊л݊у݊ч݊а݊ю݊щ݊и݊е݊ це݊л݊е݊в݊ы݊е݊ ср݊е݊д݊с݊т݊в݊а݊ 

пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊й݊ по݊д݊д݊е݊р݊ж݊к݊и݊,݊ до݊л݊ж݊н݊ы݊ ис݊к݊л݊ю݊ч݊а݊т݊ь݊с݊я݊ из݊ «ст݊а݊н݊д݊а݊р݊т݊н݊о݊й݊»݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ 

ме݊ж݊б݊ю݊д݊ж݊е݊т݊н݊ы݊х݊ вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊ с фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊ы݊м݊ це݊н݊т݊р݊о݊м݊ (за݊ ис݊к݊л݊ю݊ч݊е݊н݊и݊е݊м݊ 

по݊л݊у݊ч݊е݊н݊и݊я݊ су݊б݊в݊е݊н݊ц݊и݊й݊ на݊ ис݊п݊о݊л݊н݊е݊н݊и݊е݊ пе݊р݊е݊д݊а݊н݊н݊ы݊х݊ по݊л݊н݊о݊м݊о݊ч݊и݊й݊)݊; 

– об݊я݊з݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊е݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊,݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ и мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊ 

ит݊о݊г݊о݊в݊о݊й݊ ка݊р݊т݊и݊н݊ы݊ пр݊о݊с݊т݊р݊а݊н݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ ра݊с݊п݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊ ср݊е݊д݊с݊т݊в݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ 

бю݊д݊ж݊е݊т݊а݊,݊ по݊с݊т݊у݊п݊а݊ю݊щ݊и݊х݊ на݊ це݊л݊и݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ Ро݊с݊с݊и݊и݊ че݊р݊е݊з݊ вс݊е݊ де݊й݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊и݊е݊ ка݊н݊а݊л݊ы݊ (ин݊с݊т݊и݊т݊у݊т݊ы݊)݊ та݊к݊о݊г݊о݊ 

фи݊н݊а݊н݊с݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ [9]. 
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2 Стратегии развития регионов России в системе 

стратегического планирования (на примере разработки 

стратегии развития Томской области) 
2.1 Роль и место Томской области в стратегическом развитии 

России 

 

То݊м݊с݊к݊а݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ – од݊и݊н݊ из݊ на݊и݊б݊о݊л݊е݊е݊ ди݊н݊а݊м݊и݊ч݊н݊о݊ ра݊з݊в݊и݊в݊а݊ю݊щ݊и݊х݊с݊я݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ Ро݊с݊с݊и݊и݊ со݊ ср݊е݊д݊н݊и݊м݊ ур݊о݊в݊н݊е݊м݊ до݊х݊о݊д݊о݊в݊ на݊ ду݊ш݊у݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊ не݊ ме݊н݊е݊е݊ 

33,2 ты݊с݊.݊ ру݊б݊л݊е݊й݊ в ме݊с݊я݊ц݊ (в те݊к݊у݊щ݊и݊х݊ це݊н݊а݊х݊ по݊ ре݊а݊л݊и݊с݊т݊и݊ч݊н݊о݊м݊у݊ сц݊е݊н݊а݊р݊и݊ю݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊)݊. 

То݊м݊с݊к݊а݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ – од݊н݊о݊ из݊ на݊и݊б݊о݊л݊е݊е݊ пр݊и݊в݊л݊е݊к݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ в Ро݊с݊с݊и݊и݊ ме݊с݊т݊ 

дл݊я݊ жи݊з݊н݊и݊,݊ ра݊б݊о݊т݊ы݊,݊ по݊л݊у݊ч݊е݊н݊и݊я݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ от݊д݊ы݊х݊а݊ и во݊с݊п݊и݊т݊а݊н݊и݊я݊ де݊т݊е݊й݊.݊ 

Ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊е݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊,݊ ме݊д݊и݊ц݊и݊н݊с݊к݊о݊е݊ об݊с݊л݊у݊ж݊и݊в݊а݊н݊и݊е݊,݊ до݊с݊т݊у݊п݊н݊ы݊е݊ 

ку݊л݊ь݊т݊у݊р݊н݊ы݊е݊ бл݊а݊г݊а݊,݊ бл݊а݊г݊о݊у݊с݊т݊р݊о݊е݊н݊н݊о݊е݊ жи݊л݊ь݊е݊,݊ вы݊с݊о݊к݊и݊й݊ ур݊о݊в݊е݊н݊ь݊ бе݊з݊о݊п݊а݊с݊н݊о݊с݊т݊и݊,݊ 

чи݊с݊т݊а݊я݊ ок݊р݊у݊ж݊а݊ю݊щ݊а݊я݊ ср݊е݊д݊а݊ фо݊р݊м݊и݊р݊у݊ю݊т݊ бл݊а݊г݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊н݊ы݊е݊ ус݊л݊о݊в݊и݊я݊ дл݊я݊ жи݊з݊н݊и݊,݊ 

от݊д݊ы݊х݊а݊ и во݊с݊п݊и݊т݊а݊н݊и݊я݊ де݊т݊е݊й݊.݊ 

Об݊ш݊и݊р݊н݊ы݊е݊ во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊и݊ дл݊я݊ са݊м݊о݊р݊е݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ и ра݊с݊к݊р݊ы݊т݊и݊я݊ 

тв݊о݊р݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ пр݊е݊д݊о݊с݊т݊а݊в݊л݊я݊ю݊т݊ лу݊ч݊ш݊и݊е݊ ка݊р݊ь݊е݊р݊н݊ы݊е݊ во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊и݊ дл݊я݊ 

на݊и݊б݊о݊л݊е݊е݊ од݊а݊р݊е݊н݊н݊ы݊х݊,݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊н݊ы݊х݊ и ам݊б݊и݊ц݊и݊о݊з݊н݊ы݊х݊ лю݊д݊е݊й݊.݊ 

То݊м݊с݊к݊а݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ – од݊и݊н݊ из݊ на݊и݊б݊о݊л݊е݊е݊ ак݊т݊и݊в݊н݊ы݊х݊ уч݊а݊с݊т݊н݊и݊к݊о݊в݊ 

ме݊ж݊д݊у݊н݊а݊р݊о݊д݊н݊ы݊х݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ от݊н݊о݊ш݊е݊н݊и݊й݊,݊ уч݊а݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊и݊й݊ в об݊м݊е݊н݊е݊ 

зн݊а݊н݊и݊я݊м݊и݊,݊ лю݊д݊ь݊м݊и݊,݊ пр݊о݊д݊у݊к݊т݊а݊м݊и݊ и ка݊п݊и݊т݊а݊л݊а݊м݊и݊ на݊ ме݊ж݊д݊у݊н݊а݊р݊о݊д݊н݊ы݊х݊ ры݊н݊к݊а݊х݊.݊ 

Бл݊а݊г݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊н݊ы݊е݊ ус݊л݊о݊в݊и݊я݊ жи݊з݊н݊и݊ и ве݊д݊е݊н݊и݊я݊ би݊з݊н݊е݊с݊а݊ де݊л݊а݊ю݊т݊ То݊м݊с݊к݊у݊ю݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ 

пр݊и݊в݊л݊е݊к݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊й݊ дл݊я݊ вн݊е݊ш݊н݊и݊х݊ и вн݊у݊т݊р݊е݊н݊н݊и݊х݊ ин݊в݊е݊с݊т݊о݊р݊о݊в݊.݊ 

То݊м݊с݊к݊а݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ – од݊и݊н݊ из݊ на݊и݊б݊о݊л݊е݊е݊ ко݊н݊к݊у݊р݊е݊н݊т݊о݊с݊п݊о݊с݊о݊б݊н݊ы݊х݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ 

Ро݊с݊с݊и݊и݊,݊ ма݊к݊с݊и݊м݊а݊л݊ь݊н݊о݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊у݊ю݊щ݊и݊й݊ им݊е݊ю݊щ݊и݊е݊с݊я݊ ко݊н݊к݊у݊р݊е݊н݊т݊н݊ы݊е݊ 

пр݊е݊и݊м݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊а݊  [10]. 

Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ тр݊а݊н݊с݊п݊о݊р݊т݊н݊о݊й݊ се݊т݊и݊ Ро݊с݊с݊и݊и݊ от݊в݊о݊д݊и݊т݊ ва݊ж݊н݊у݊ю݊ ро݊л݊ь݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ в ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊ мо݊с݊т݊а݊ ме݊ж݊д݊у݊ не݊ф݊т݊е݊г݊а݊з݊о݊в݊ы݊м݊ Се݊в݊е݊р݊о݊м݊ и бы݊с݊т݊р݊о݊ 

ра݊с݊т݊у݊щ݊и݊м݊и݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊а݊м݊и݊ Юг݊о݊-݊Во݊с݊т݊о݊ч݊н݊о݊й݊ Аз݊и݊и݊.݊  
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Дл݊я݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ Ро݊с݊с݊и݊и݊ оч݊е݊н݊ь݊ ва݊ж݊н݊о݊ ст݊р݊о݊и݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊о݊ Се݊в݊е݊р݊н݊о݊й݊ 

ши݊р݊о݊т݊н݊о݊й݊ до݊р݊о݊г݊и݊ – тр݊а݊н݊с݊п݊о݊р݊т݊н݊о݊г݊о݊ ко݊р݊и݊д݊о݊р݊а݊,݊ со݊е݊д݊и݊н݊я݊ю݊щ݊е݊г݊о݊ Ку݊з݊б݊а݊с݊с݊ и 

Кр݊а݊с݊н݊о݊я݊р݊с݊к݊и݊й݊ кр݊а݊й݊ с те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊я݊м݊и݊ Ха݊н݊т݊ы݊-݊Ма݊н݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊г݊о݊ ав݊т݊о݊н݊о݊м݊н݊о݊г݊о݊ ок݊р݊у݊г݊а݊ 

и Ср݊е݊д݊н݊е݊г݊о݊ Ур݊а݊л݊а݊.݊ Ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊и݊е݊ же݊л݊е݊з݊н݊ы݊е݊ до݊р݊о݊г݊и݊ за݊в݊е݊р݊ш݊а݊ю݊т݊ ра݊б݊о݊т݊у݊ на݊д݊ 

пр݊о݊е݊к݊т݊о݊м݊ со݊о݊р݊у݊ж݊е݊н݊и݊я݊ тр݊а݊н݊с݊п݊о݊р݊т݊н݊о݊г݊о݊ пу݊т݊и݊ Ен݊и݊с݊е݊й݊с݊к݊ - Бе݊л݊ы݊й݊ Яр݊ - 

Ни݊ж݊н݊е݊в݊а݊р݊т݊о݊в݊с݊к݊ - Су݊р݊г݊у݊т݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊й݊ уж݊е݊ по݊л݊у݊ч݊и݊л݊ на݊и݊м݊е݊н݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ Вт݊о݊р݊о݊г݊о݊ 

Тр݊а݊н݊с݊с݊и݊б݊а݊.݊ 

Че݊р݊е݊з݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊ю݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ с се݊в݊е݊р݊а݊ на݊ юг݊ пр݊о݊л݊о݊ж݊е݊н݊ы݊ 

ма݊г݊и݊с݊т݊р݊а݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ не݊ф݊т݊е݊-݊ и га݊з݊о݊п݊р݊о݊в݊о݊д݊ы݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊м݊ от݊в݊о݊д݊и݊т݊с݊я݊ за݊м݊е݊т݊н݊о݊е݊ ме݊с݊т݊о݊ в 

ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пр݊о݊е݊к݊т݊а݊ ст݊р݊о݊и݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊ тр݊у݊б݊о݊п݊р݊о݊в݊о݊д݊а݊ «Во݊с݊т݊о݊ч݊н݊а݊я݊ 

Си݊б݊и݊р݊ь݊ - Ти݊х݊и݊й݊ ок݊е݊а݊н݊»݊ и га݊з݊о݊п݊р݊о݊в݊о݊д݊а݊ «Ям݊а݊л݊ – Ки݊т݊а݊й݊»݊.  

В бл݊и݊ж݊а݊й݊ш݊и݊е݊ дв݊а݊-݊тр݊и݊ го݊д݊а݊ пр݊е݊д݊п݊о݊л݊а݊г݊а݊е݊т݊с݊я݊ мо݊д݊е݊р݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ 

тр݊у݊б݊о݊п݊р݊о݊в݊о݊д݊н݊о݊г݊о݊ тр݊а݊н݊с݊п݊о݊р݊т݊а݊ в То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ дл݊я݊ ув݊е݊л݊и݊ч݊е݊н݊и݊я݊ ег݊о݊ 

пр݊о݊п݊у݊с݊к݊н݊о݊й݊ сп݊о݊с݊о݊б݊н݊о݊с݊т݊и݊.݊ Ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊а݊я݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊а݊ оц݊е݊н݊и݊в݊а݊е݊т݊с݊я݊ в 1 мл݊р݊д݊.݊ 

ру݊б݊.݊ 

Од݊н݊о݊й݊ из݊ св݊о݊и݊х݊ пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊н݊ы݊х݊ за݊д݊а݊ч݊ ад݊м݊и݊н݊и݊с݊т݊р݊а݊ц݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ 

сч݊и݊т݊а݊е݊т݊ да݊л݊ь݊н݊е݊й݊ш݊е݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ ре݊ч݊н݊о݊г݊о݊ тр݊а݊н݊с݊п݊о݊р݊т݊а݊,݊ а та݊к݊ж݊е݊ ма݊л݊о݊й݊ ав݊и݊а݊ц݊и݊и݊.݊ 

То݊м݊с݊к݊ ра݊с݊п݊о݊л݊а݊г݊а݊е݊т݊ со݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊ы݊м݊ аэ݊р݊о݊п݊о݊р݊т݊о݊м݊,݊ из݊ ко݊т݊о݊р݊о݊г݊о݊ со݊в݊е݊р݊ш݊а݊ю݊т݊с݊я݊ 

ре݊й݊с݊ы݊ в Мо݊с݊к݊в݊у݊ (вр݊е݊м݊я݊ по݊л݊е݊т݊а݊ 3 ча݊с݊а݊ 50 ми݊н݊у݊т݊)݊, а та݊к݊ж݊е݊ в Но݊в݊о݊с݊и݊б݊и݊р݊с݊к݊,݊ Со݊ч݊и݊ 

и др݊у݊г݊и݊е݊ го݊р݊о݊д݊а݊ Ро݊с݊с݊и݊и݊  [10].  

Ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ со݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊ы݊х݊ ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ и ко݊м݊м݊у݊н݊и݊к݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ 

те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊й݊ – ещ݊е݊ од݊и݊н݊ сп݊о݊с݊о݊б݊ пр݊е݊о݊д݊о݊л݊е݊н݊и݊я݊ тр݊а݊н݊с݊п݊о݊р݊т݊н݊о݊й݊ из݊о݊л݊я݊ц݊и݊и݊.݊ То݊м݊с݊к݊а݊я݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ – од݊и݊н݊ из݊ пр݊и݊з݊н݊а݊н݊н݊ы݊х݊ ли݊д݊е݊р݊о݊в݊ в Ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊й݊ Фе݊д݊е݊р݊а݊ц݊и݊и݊ по݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊ю݊ 

IT-от݊р݊а݊с݊л݊и݊.݊ По݊ ур݊о݊в݊н݊ю݊ пр݊о݊н݊и݊к݊н݊о݊в݊е݊н݊и݊я݊ Ин݊т݊е݊р݊н݊е݊т݊а݊ То݊м݊с݊к݊а݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ за݊н݊и݊м݊а݊е݊т݊ 

ме݊с݊т݊о݊ в пе݊р݊в݊о݊й݊ пя݊т݊е݊р݊к݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ Ро݊с݊с݊и݊и݊.݊ По݊ пр݊о݊н݊и݊к݊н݊о݊в݊е݊н݊и݊ю݊ со݊т݊о݊в݊о݊й݊ св݊я݊з݊и݊ – 

в де݊с݊я݊т݊к݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊-݊ли݊д݊е݊р݊о݊в݊.݊ 

С це݊л݊ь݊ю݊ до݊с݊т݊и݊ж݊е݊н݊и݊я݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ и те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ли݊д݊е݊р݊с݊т݊в݊а݊ 

по݊ пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊н݊ы݊м݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊м݊ мо݊д݊е݊р݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ и ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ в То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ ре݊а݊л݊и݊з݊у݊е݊т݊с݊я݊ пр݊о݊е݊к݊т݊ «ИН݊О݊’݊То݊м݊с݊к݊2݊020». Ег݊о݊ 

ко݊н݊ц݊е݊п݊ц݊и݊я݊ ут݊в݊е݊р݊ж݊д݊е݊н݊а݊ ра݊с݊п݊о݊р݊я݊ж݊е݊н݊и݊е݊м݊ Пр݊а݊в݊и݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊ РФ݊ от݊ 17.11.2008 № 
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1662-р и пр݊е݊д݊п݊о݊л݊а݊г݊а݊е݊т݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ мо݊щ݊н݊о݊г݊о݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ це݊н݊т݊р݊а݊ на݊ 

им݊е݊ю݊щ݊е݊й݊с݊я݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊й݊,݊ на݊у݊ч݊н݊о݊-݊ис݊с݊л݊е݊д݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊к݊о݊й݊ и пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊й݊ 

ба݊з݊е݊.݊  

Ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊м݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊о݊м݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ пр݊о݊е݊к݊т݊а݊ до݊л݊ж݊е݊н݊ ст݊а݊т݊ь݊ 

ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊й݊ пр݊о݊р݊ы݊в݊ по݊ се݊м݊и݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊м݊:݊ 

- ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊-݊те݊л݊е݊к݊о݊м݊м݊у݊н݊и݊к݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊е݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊;݊ 

- на݊н݊о݊э݊л݊е݊к݊т݊р݊о݊н݊и݊к݊а݊ и ин݊т݊е݊л݊л݊е݊к݊т݊у݊а݊л݊ь݊н݊а݊я݊ си݊л݊о݊в݊а݊я݊ эл݊е݊к݊т݊р݊о݊н݊и݊к݊а݊;݊ 

- на݊н݊о݊т݊е݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊и݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊я݊ пе݊р݊с݊п݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊ы݊х݊ ма݊т݊е݊р݊и݊а݊л݊о݊в݊ дл݊я݊ 

ма݊ш݊и݊н݊о݊с݊т݊р݊о݊е݊н݊и݊я݊ и ме݊д݊и݊ц݊и݊н݊ы݊;݊ 

- ме݊д݊и݊ц݊и݊н݊а݊ вы݊с݊о݊к݊и݊х݊ те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊й݊,݊ ме݊д݊и݊ц݊и݊н݊с݊к݊и݊е݊ би݊о݊т݊е݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊и݊ и 

фа݊р݊м݊т݊е݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊и݊;݊ 

- ра݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ пр݊и݊р݊о݊д݊о݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ и гл݊у݊б݊о݊к݊а݊я݊ пе݊р݊е݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊а݊ 

пр݊и݊р݊о݊д݊н݊ы݊х݊ ре݊с݊у݊р݊с݊о݊в݊;݊ 

- яд݊е݊р݊н݊ы݊е݊ те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊и݊ и те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊и݊ дл݊я݊ яд݊е݊р݊н݊о݊й݊ эн݊е݊р݊г݊е݊т݊и݊к݊и݊;݊ 

- не݊п݊р݊е݊р݊ы݊в݊н݊а݊я݊ и мн݊о݊г݊о݊у݊р݊о݊в݊н݊е݊в݊а݊я݊ мо݊д݊е݊л݊ь݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊.݊ 

В те݊ч݊е݊н݊и݊е݊ де݊с݊я݊т݊и݊л݊е݊т݊и݊й݊ То݊м݊с݊к݊а݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊е݊т݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ зн݊а݊н݊и݊й݊ в Ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊й݊ Фе݊д݊е݊р݊а݊ц݊и݊и݊.݊  

Ос݊о݊б݊е݊н݊н݊о݊е݊ ме݊с݊т݊о݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ ср݊е݊д݊и݊ др݊у݊г݊и݊х݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊,݊ ка݊к݊ 

ве݊д݊у݊щ݊е݊г݊о݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ на݊у݊ч݊н݊о݊-݊ис݊с݊л݊е݊д݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊к݊о݊г݊о݊ и об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ 

це݊н݊т݊р݊а݊,݊ од݊н݊о݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊о݊ це݊н݊т݊р݊а݊ до݊б݊ы݊в݊а݊ю݊щ݊и݊х݊ и пе݊р݊е݊д݊о݊в݊ы݊х݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ 

пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊,݊ ва݊ж݊н݊е݊й݊ш݊е݊г݊о݊ пр݊и݊р݊о݊д݊н݊о݊г݊о݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊е݊т݊ ми݊с݊с݊и݊ю݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ в 

ее݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊м݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊и݊.݊ 

То݊м݊с݊к݊а݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ за݊н݊и݊м݊а݊е݊т݊ ли݊д݊и݊р݊у݊ю݊щ݊и݊е݊ по݊з݊и݊ц݊и݊и݊,݊ ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊и݊з݊у݊ю݊щ݊и݊е݊ 

ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊у݊ю݊ ак݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊ь݊:݊ вт݊о݊р݊о݊е݊ ме݊с݊т݊о݊ в Си݊б݊и݊р݊с݊к݊о݊м݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊м݊ ок݊р݊у݊г݊е݊ 

по݊ ко݊л݊и݊ч݊е݊с݊т݊в݊у݊ ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊й݊,݊ вы݊п݊о݊л݊н݊я݊ю݊щ݊и݊х݊ на݊у݊ч݊н݊ы݊е݊ ис݊с݊л݊е݊д݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ и 

ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊,݊ до݊л݊е݊ ма݊л݊ы݊х݊ пр݊е݊д݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊,݊ ос݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊л݊я݊ю݊щ݊и݊х݊ те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ 

ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊и݊,݊ чи݊с݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ пе݊р݊с݊о݊н݊а݊л݊а݊,݊ за݊н݊я݊т݊о݊г݊о݊ на݊у݊ч݊н݊ы݊м݊и݊ ис݊с݊л݊е݊д݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊м݊и݊ и 

ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊а݊м݊и݊,݊ чи݊с݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ ис݊с݊л݊е݊д݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊,݊ ко݊л݊и݊ч݊е݊с݊т݊в݊у݊ по݊д݊а݊н݊н݊ы݊х݊ па݊т݊е݊н݊т݊н݊ы݊х݊ 

за݊я݊в݊о݊к݊ и вы݊д݊а݊н݊н݊ы݊х݊ па݊т݊е݊н݊т݊о݊в݊,݊ со݊о݊т݊н݊о݊ш݊е݊н݊и݊ю݊ ли݊ц݊ с уч݊е݊н݊ы݊м݊и݊ ст݊е݊п݊е݊н݊я݊м݊и݊ к 

об݊щ݊е݊й݊ чи݊с݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊.݊ 
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 В То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ са݊м݊а݊я݊ вы݊с݊о݊к݊а݊я݊ до݊л݊я݊ ра݊с݊х݊о݊д݊о݊в݊ на݊ на݊у݊ч݊н݊о݊-݊

ис݊с݊л݊е݊д݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊к݊и݊е݊ и оп݊ы݊т݊н݊о݊-݊ко݊н݊с݊т݊р݊у݊к݊т݊о݊р݊с݊к݊и݊е݊ ра݊б݊о݊т݊ы݊ в ва݊л݊о݊в݊о݊м݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊м݊ пр݊о݊д݊у݊к݊т݊е݊;݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ ли݊д݊е݊р݊о݊м݊ ср݊е݊д݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ 

Си݊б݊и݊р݊с݊к݊о݊г݊о݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ок݊р݊у݊г݊а݊ по݊ ко݊э݊ф݊ф݊и݊ц݊и݊е݊н݊т݊у݊ из݊о݊б݊р݊е݊т݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊к݊о݊й݊ 

ак݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊.݊ 

Со݊г݊л݊а݊с݊н݊о݊ ве݊д݊у݊щ݊и݊м݊ от݊е݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊м݊ ре݊й݊т݊и݊н݊г݊а݊м݊ То݊м݊с݊к݊а݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ им݊е݊е݊т݊ 

са݊м݊ы݊й݊ вы݊с݊о݊к݊и݊й݊ ур݊о݊в݊е݊н݊ь݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ср݊е݊д݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ 

Си݊б݊и݊р݊с݊к݊о݊г݊о݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ок݊р݊у݊г݊а݊.݊ В ре݊й݊т݊и݊н݊г݊е݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ Ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊й݊ Фе݊д݊е݊р݊а݊ц݊и݊и݊ На݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ис݊с݊л݊е݊д݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊к݊о݊г݊о݊ 

ун݊и݊в݊е݊р݊с݊и݊т݊е݊т݊а݊ – Вы݊с݊ш݊а݊я݊ шк݊о݊л݊а݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ и ре݊й݊т݊и݊н݊г݊е݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ дл݊я݊ це݊л݊е݊й݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ и уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ Ас݊с݊о݊ц݊и݊а݊ц݊и݊и݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ Ро݊с݊с݊и݊и݊ по݊ ит݊о݊г݊а݊м݊ 2014 го݊д݊а݊ То݊м݊с݊к݊а݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ вх݊о݊д݊и݊т݊ в гр݊у݊п݊п݊у݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊-݊ли݊д݊е݊р݊о݊в݊,݊ за݊н݊и݊м݊а݊я݊ 8-е ме݊с݊т݊о݊.݊ 

Кр݊о݊м݊е݊ то݊г݊о݊,݊ То݊м݊с݊к݊а݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ за݊н݊и݊м݊а݊е݊т݊ ли݊д݊и݊р݊у݊ю݊щ݊и݊е݊ ме݊с݊т݊а݊ в 

Си݊б݊и݊р݊с݊к݊о݊м݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊м݊ ок݊р݊у݊г݊е݊ по݊ ва݊л݊о݊в݊о݊м݊у݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊м݊у݊ пр݊о݊д݊у݊к݊т݊у݊ на݊ 

ду݊ш݊у݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊ (2 ме݊с݊т݊о݊)݊, ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊я݊м݊ в ос݊н݊о݊в݊н݊о݊й݊ ка݊п݊и݊т݊а݊л݊ на݊ ду݊ш݊у݊ 

на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊ (2 ме݊с݊т݊о݊)݊ и по݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊я݊м݊,݊ ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊и݊з݊у݊ю݊щ݊и݊м݊ ур݊о݊в݊е݊н݊ь݊ и ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊о݊ 

жи݊з݊н݊и݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊:݊ ср݊е݊д݊н݊е݊м݊е݊с݊я݊ч݊н݊о݊й݊ за݊р݊а݊б݊о݊т݊н݊о݊й݊ пл݊а݊т݊е݊ (2 ме݊с݊т݊о݊)݊, ур݊о݊в݊н݊ю݊ 

пе݊н݊с݊и݊й݊ (1 ме݊с݊т݊о݊)݊, ур݊о݊в݊н݊ю݊ пр݊а݊в݊о݊н݊а݊р݊у݊ш݊е݊н݊и݊й݊ (4 ме݊с݊т݊о݊)݊, ур݊о݊в݊н݊ю݊ см݊е݊р݊т݊н݊о݊с݊т݊и݊ (4 

ме݊с݊т݊о݊)݊, мл݊а݊д݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ см݊е݊р݊т݊н݊о݊с݊т݊и݊ (1 ме݊с݊т݊о݊)݊  [10]. 

Та݊к݊ж݊е݊ хо݊т݊е݊л݊о݊с݊ь݊ бы݊ об݊р݊а݊т݊и݊т݊ь݊ вн݊и݊м݊а݊н݊и݊е݊ на݊ то݊,݊ чт݊о݊ ка݊ж݊д݊ы݊й݊ ре݊г݊и݊о݊н݊ 

им݊е݊е݊т݊ св݊о݊и݊ ос݊о݊б݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊,݊ св݊о݊и݊ сп݊е݊ц݊и݊ф݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ пр݊о݊б݊л݊е݊м݊ы݊,݊ в св݊я݊з݊и݊,݊ с че݊м݊ 

на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ ин݊с݊т݊р݊у݊м݊е݊н݊т݊ы݊ и ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊ы݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

до݊л݊ж݊н݊ы݊ уч݊и݊т݊ы݊в݊а݊т݊ь݊ эт݊у݊ сп݊е݊ц݊и݊ф݊и݊к݊у݊ и мо݊г݊у݊т݊ бы݊т݊ь݊ ра݊з݊н݊ы݊м݊и݊.݊ Ос݊т݊а݊н݊о݊в݊и݊м݊с݊я݊ 

по݊д݊р݊о݊б݊н݊е݊е݊ на݊ си݊с݊т݊е݊м݊е݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ в То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊ 
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2.2 Анализ состояния стратегического планирования в Томской 

области 

 

Си݊с݊т݊е݊м݊а݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ вк݊л݊ю݊ч݊а݊е݊т݊ в 

се݊б݊я݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊ы݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊е݊ 

ра݊з݊р݊а݊б݊а݊т݊ы݊в݊а݊ю݊т݊с݊я݊ в ра݊м݊к݊а݊х݊ це݊л݊е݊п݊о݊л݊а݊г݊а݊н݊и݊я݊,݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ и 

пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊.݊  

К до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊а݊м݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ 

от݊н݊о݊с݊я݊т݊с݊я݊:݊ 

1) до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊,݊ 

ра݊з݊р݊а݊б݊а݊т݊ы݊в݊а݊е݊м݊ы݊й݊ в ра݊м݊к݊а݊х݊ це݊л݊е݊п݊о݊л݊а݊г݊а݊н݊и݊я݊,݊ - ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊ 

2) до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊ы݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊,݊ 

ра݊з݊р݊а݊б݊а݊т݊ы݊в݊а݊е݊м݊ы݊е݊ в ра݊м݊к݊а݊х݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊:݊ 

а)݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ на݊ 

до݊л݊г݊о݊с݊р݊о݊ч݊н݊ы݊й݊ пе݊р݊и݊о݊д݊;݊ 

б)݊ бю݊д݊ж݊е݊т݊н݊ы݊й݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ на݊ до݊л݊г݊о݊с݊р݊о݊ч݊н݊ы݊й݊ пе݊р݊и݊о݊д݊;݊ 

в)݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ на݊ 

ср݊е݊д݊н݊е݊с݊р݊о݊ч݊н݊ы݊й݊ пе݊р݊и݊о݊д݊;݊ 

3) до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊ы݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊,݊ 

ра݊з݊р݊а݊б݊а݊т݊ы݊в݊а݊е݊м݊ы݊е݊ в ра݊м݊к݊а݊х݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ и пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊:݊ 

а)݊ пл݊а݊н݊ ме݊р݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊ по݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊ 

б)݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊е݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ы݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊ 

в)݊ сх݊е݊м݊а݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊ 

В це݊л݊я݊х݊ ра݊з݊ъ݊я݊с݊н݊е݊н݊и݊я݊ ис݊п݊о݊л݊н݊е݊н݊и݊я݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊й݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊,݊ ук݊а݊з݊а݊н݊н݊ы݊х݊ в 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ в ви݊д݊е݊ пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊о݊в݊ 

со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊,݊ по݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊ю݊ 

Гу݊б݊е݊р݊н݊а݊т݊о݊р݊а݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ ра݊з݊р݊а݊б݊а݊т݊ы݊в݊а݊ю݊т݊с݊я݊ ко݊н݊ц݊е݊п݊ц݊и݊и݊ пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊н݊ы݊х݊ 

на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊й݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊ 
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Со݊д݊е݊р݊ж݊а݊н݊и݊е݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ вк݊л݊ю݊ч݊а݊е݊т݊ в се݊б݊я݊ вы݊б݊о݊р݊ 

це݊л݊е݊й݊ и ор݊и݊е݊н݊т݊и݊р݊о݊в݊,݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊и݊е݊ же݊л݊а݊е݊м݊о݊г݊о݊ бу݊д݊у݊щ݊е݊г݊о݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ и 

на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊й݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊,݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊ю݊щ݊и݊х݊ ко݊н݊к݊у݊р݊е݊н݊т݊о݊с݊п݊о݊с݊о݊б݊н݊о݊с݊т݊ь݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊и݊.݊  

Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊ пл݊а݊н݊ до݊л݊ж݊е݊н݊ вк݊л݊ю݊ч݊а݊т݊ь݊ в се݊б݊я݊ пр݊о݊д݊у݊м݊а݊н݊н݊у݊ю݊ ми݊с݊с݊и݊ю݊,݊ 

че݊т݊к݊о݊ сф݊о݊р݊м݊у݊л݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊ы݊е݊ це݊л݊и݊,݊ не݊б݊о݊л݊ь݊ш݊о݊е݊ ко݊л݊и݊ч݊е݊с݊т݊в݊о݊ за݊д݊а݊ч݊ и 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ пр݊о݊е݊к݊т݊о݊в݊.݊ Пр݊и݊ фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊а݊ мо݊ж݊н݊о݊ 

вы݊д݊е݊л݊и݊т݊ь݊ не݊с݊к݊о݊л݊ь݊к݊о݊ эл݊е݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊:݊ – об݊л݊и݊к݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ в на݊с݊т݊о݊я݊щ݊е݊е݊ вр݊е݊м݊я݊.݊  

Дл݊я݊ ег݊о݊ оп݊и݊с݊а݊н݊и݊я݊ пр݊о݊в݊о݊д݊и݊т݊с݊я݊ ан݊а݊л݊и݊з݊ пр݊е݊и݊м݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊ и не݊д݊о݊с݊т݊а݊т݊к݊о݊в݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ в це݊л݊о݊м݊ и от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ от݊р݊а݊с݊л݊е݊й݊.݊ Вы݊я݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ и ан݊а݊л݊и݊з݊ не݊д݊о݊с݊т݊а݊т݊к݊о݊в݊ и 

пр݊е݊и݊м݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊ в на݊с݊т݊о݊я݊щ݊е݊м݊ по݊з݊в݊о݊л݊и݊т݊ кр݊и݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊ оц݊е݊н݊и݊т݊ь݊ бу݊д݊у݊щ݊е݊е݊;݊ – об݊л݊и݊к݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ в пе݊р݊с݊п݊е݊к݊т݊и݊в݊е݊.݊ Эт݊о݊ оп݊и݊с݊а݊н݊и݊е݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊и݊ в до݊л݊г݊о݊с݊р݊о݊ч݊н݊о݊й݊ 

пе݊р݊с݊п݊е݊к݊т݊и݊в݊е݊ ка݊к݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊а݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊.݊  

В эт݊о݊ ви݊д݊е݊н݊и݊е݊ вк݊л݊ю݊ч݊а݊ю݊т݊с݊я݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊е݊ эл݊е݊м݊е݊н݊т݊ы݊:݊ 

ди݊в݊е݊р݊с݊и݊ф݊и݊ц݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊а݊я݊ си݊л݊ь݊н݊а݊я݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊а݊,݊ ро݊с݊т݊ за݊н݊я݊т݊о݊с݊т݊и݊,݊ вы݊с݊о݊к݊и݊й݊ ур݊о݊в݊е݊н݊ь݊ 

жи݊з݊н݊и݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊;݊ – вн݊у݊т݊р݊е݊н݊н݊я݊я݊ ср݊е݊д݊а݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊ Ее݊ ан݊а݊л݊и݊з݊ пр݊о݊в݊о݊д݊и݊т݊с݊я݊ с це݊л݊ь݊ю݊ 

вы݊я݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ «си݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ и сл݊а݊б݊ы݊х݊ ст݊о݊р݊о݊н݊»݊, ос݊т݊р݊о݊ ст݊о݊я݊щ݊и݊х݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ пр݊о݊б݊л݊е݊м݊ и пр݊и݊ч݊и݊н݊,݊ их݊ об݊у݊с݊л݊о݊в݊л݊и݊в݊а݊ю݊щ݊и݊х݊.݊  

Та݊к݊ж݊е݊ ан݊а݊л݊и݊з݊и݊р݊у݊ю݊т݊с݊я݊ им݊е݊ю݊щ݊и݊е݊с݊я݊ ре݊с݊у݊р݊с݊ы݊,݊ вы݊я݊в݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ «то݊ч݊к݊и݊»݊ 

ро݊с݊т݊а݊;݊ – вн݊е݊ш݊н݊я݊я݊ ср݊е݊д݊а݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊ Ан݊а݊л݊и݊з݊ вн݊е݊ш݊н݊е݊й݊ ср݊е݊д݊ы݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ на݊ 

вы݊я݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ су݊щ݊е݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊и݊х݊ в ок݊р݊у݊ж݊а݊ю݊щ݊е݊м݊ ми݊р݊е݊ те݊н݊д݊е݊н݊ц݊и݊й݊,݊ бл݊а݊г݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊н݊ы݊х݊ 

ли݊б݊о݊ не݊с݊у݊щ݊и݊х݊ уг݊р݊о݊з݊у݊ бу݊д݊у݊щ݊е݊м݊у݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊  

Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊л݊я݊е݊т݊ со݊б݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊у݊ де݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊,݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊н݊ы݊х݊ на݊ 

до݊с݊т݊и݊ж݊е݊н݊и݊е݊ же݊л݊а݊е݊м݊о݊г݊о݊ бу݊д݊у݊щ݊е݊г݊о݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊  

Си݊с݊т݊е݊м݊а݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ лю݊б݊о݊г݊о݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ фо݊р݊м݊и݊р݊у݊е݊т݊с݊я݊ 

в ра݊м݊к݊а݊х݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊а݊,݊ ко݊т݊о݊р݊а݊я݊ 

вк݊л݊ю݊ч݊а݊е݊т݊ в се݊б݊я݊:݊  

– ко݊н݊ц݊е݊п݊ц݊и݊ю݊ до݊л݊г݊о݊с݊р݊о݊ч݊н݊о݊г݊о݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

Ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊й݊ Фе݊д݊е݊р݊а݊ц݊и݊и݊ на݊ пе݊р݊и݊о݊д݊ до݊ 2020 г.݊  [11];  

– ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊е݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ де݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ Пр݊а݊в݊и݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊ РФ݊ до݊ 2012 г.݊;  



37 
 

– пл݊а݊н݊ по݊д݊г݊о݊т݊о݊в݊к݊и݊ ак݊т݊о݊в݊ по݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊х݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊й݊ 

де݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ пр݊а݊в݊и݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊ РФ݊ до݊ 2012 г.݊; 

 – фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ це݊л݊е݊в݊ы݊е݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ы݊ и фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊а݊я݊ ад݊р݊е݊с݊н݊а݊я݊ 

ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊а݊я݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊а݊.݊  

На݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊м݊ ур݊о݊в݊н݊е݊ пр݊и݊н݊и݊м݊а݊ю݊т݊с݊я݊ ме݊т݊о݊д݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ ре݊к݊о݊м݊е݊н݊д݊а݊ц݊и݊и݊ по݊ 

ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊е݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊,݊ от݊р݊а݊с݊л݊е݊й݊ и се݊к݊т݊о݊р݊о݊в݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊,݊ сх݊е݊м݊ 

те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ [12]. 

В Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊,݊ Пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊е݊ и Пл݊а݊н݊а݊х݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ 

сф݊о݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊а݊ ие݊р݊а݊р݊х݊и݊ч݊е݊с݊к݊а݊я݊ ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊а݊,݊ вк݊л݊ю݊ч݊а݊ю݊щ݊а݊я݊ це݊л݊и݊,݊ за݊д݊а݊ч݊и݊ и 

ме݊р݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊я݊ по݊ их݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊.݊ Дл݊я݊ ка݊ж݊д݊о݊й݊ це݊л݊и݊,݊ за݊д݊а݊ч݊и݊ и ме݊р݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊я݊ 

оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊ы݊ ин݊д݊и݊к݊а݊т݊о݊р݊ы݊ до݊с݊т݊и݊ж݊е݊н݊и݊я݊ це݊л݊е݊й݊ (бо݊л݊е݊е݊ 30), ко݊н݊т݊р݊о݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ 

по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊и݊ вы݊п݊о݊л݊н݊е݊н݊и݊я݊ за݊д݊а݊ч݊ (бо݊л݊е݊е݊ 130) и их݊ це݊л݊е݊в݊ы݊е݊ зн݊а݊ч݊е݊н݊и݊я݊ на݊ 

ср݊е݊д݊н݊е݊с݊р݊о݊ч݊н݊у݊ю݊ пе݊р݊с݊п݊е݊к݊т݊и݊в݊у݊ и по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊и݊ вы݊п݊о݊л݊н݊е݊н݊и݊я݊ ме݊р݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊.݊  

Си݊с݊т݊е݊м݊а݊ ин݊д݊и݊к݊а݊т݊о݊р݊о݊в݊ и по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ по݊з݊в݊о݊л݊я݊е݊т݊ оц݊е݊н݊и݊т݊ь݊ 

эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊ь݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ и де݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ Ад݊м݊и݊н݊и݊с݊т݊р݊а݊ц݊и݊и݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ по݊ до݊с݊т݊и݊ж݊е݊н݊и݊ю݊ ка݊ж݊д݊ы݊м݊ ор݊г݊а݊н݊о݊м݊ ис݊п݊о݊л݊н݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊й݊ вл݊а݊с݊т݊и݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ за݊п݊л݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊ы݊х݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊о݊в݊.݊ 

Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ ра݊з݊р݊а݊б݊а݊т݊ы݊в݊а݊е݊т݊с݊я݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊ пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊о݊в݊,݊ це݊л݊е݊й݊,݊ за݊д݊а݊ч݊ и 

пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊н݊ы݊х݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊й݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊,݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊н݊ы݊х݊ в Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ и ин݊ы݊х݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊а݊х݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊ 

Пр݊и݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊е݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊ уч݊и݊т݊ы݊в݊а݊т݊ь݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊ы݊ 

ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ 

де݊й݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊и݊х݊ в пр݊е݊д݊ш݊е݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊е݊м݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊е݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ пе݊р݊и݊о݊д݊е݊.݊ 

Оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊и݊е݊ це݊л݊е݊й݊ и за݊д݊а݊ч݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ ос݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ на݊ ос݊н݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊о݊в݊ 

пр݊о݊в݊е݊д݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ SWOT-ан݊а݊л݊и݊з݊а݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊й݊ по݊з݊в݊о݊л݊я݊е݊т݊ вы݊я݊в݊и݊т݊ь݊ си݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ и сл݊а݊б݊ы݊е݊ 

ст݊о݊р݊о݊н݊ы݊ му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ а та݊к݊ж݊е݊ уг݊р݊о݊з݊ы݊ и во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊и݊ дл݊я݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊.݊ 
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В Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ ко݊н݊к݊у݊р݊е݊н݊т݊н݊ы݊е݊ пр݊е݊и݊м݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊а݊ и 

сп݊е݊ц݊и݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊,݊ пр݊о݊б݊л݊е݊м݊ и 

пе݊р݊с݊п݊е݊к݊т݊и݊в݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊х݊ от݊р݊а݊с݊л݊е݊в݊ы݊х݊ ко݊м݊п݊л݊е݊к݊с݊о݊в݊,݊ пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊н݊ы݊х݊ ил݊и݊ 

пр݊е݊д݊п݊о݊л݊а݊г݊а݊е݊м݊ы݊х݊ к ра݊з݊м݊е݊щ݊е݊н݊и݊ю݊ на݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊и݊ му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊.݊ 

В Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ пе݊р݊с݊п݊е݊к݊т݊и݊в݊ы݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊,݊ 

ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊,݊ пр݊о݊с݊т݊р݊а݊н݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ че݊л݊о݊в݊е݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ка݊п݊и݊т݊а݊л݊а݊,݊ му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊ 

пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊о݊в݊,݊ об݊о݊з݊н݊а݊ч݊е݊н݊н݊ы݊х݊ в Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊ 

В Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ на݊и݊б݊о݊л݊е݊е݊ пе݊р݊с݊п݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊ы݊е݊ и зн݊а݊ч݊и݊м݊ы݊е݊ 

ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊е݊ пр݊о݊е݊к݊т݊ы݊,݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊х݊ ок݊а݊ж݊е݊т݊ су݊щ݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊е݊ вл݊и݊я݊н݊и݊е݊ 

на݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊.݊ 

Ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊о݊м݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ пл݊а݊н݊ ме݊р݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊ по݊ 

ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊й݊ вк݊л݊ю݊ч݊а݊е݊т݊ ко݊м݊п݊л݊е݊к݊с݊ ме݊р݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊ и пе݊р݊е݊ч݊е݊н݊ь݊ 

му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊,݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊ю݊щ݊и݊х݊ до݊с݊т݊и݊ж݊е݊н݊и݊е݊ на݊ ка݊ж݊д݊о݊м݊ эт݊а݊п݊е݊ 

ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ до݊л݊г݊о݊с݊р݊о݊ч݊н݊ы݊х݊ це݊л݊е݊й݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ ук݊а݊з݊а݊н݊н݊ы݊х݊ в Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊.݊ 

Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ ос݊н݊о݊в݊о݊й݊ дл݊я݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ 

пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊.݊ 

Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ ра݊з݊р݊а݊б݊а݊т݊ы݊в݊а݊е݊т݊с݊я݊ на݊ до݊л݊г݊о݊с݊р݊о݊ч݊н݊ы݊й݊ пе݊р݊и݊о݊д݊,݊ 

пр݊о݊д݊о݊л݊ж݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊ь݊ю݊ бо݊л݊е݊е݊ 6 ле݊т݊,݊ но݊ не݊ пр݊е݊в݊ы݊ш݊а݊ю݊щ݊и݊й݊ пе݊р݊и݊о݊д݊ 

до݊л݊г݊о݊с݊р݊о݊ч݊н݊о݊г݊о݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊а݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊ ср݊о݊к݊а݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊ 

Ко݊р݊р݊е݊к݊т݊и݊р݊о݊в݊к݊а݊ и ак݊т݊у݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ ос݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ пр݊и݊ 

из݊м݊е݊н݊е݊н݊и݊и݊ вн݊е݊ш݊н݊и݊х݊ и вн݊у݊т݊р݊е݊н݊н݊и݊х݊ фа݊к݊т݊о݊р݊о݊в݊,݊ ок݊а݊з݊ы݊в݊а݊ю݊щ݊и݊х݊ су݊щ݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊е݊ 

вл݊и݊я݊н݊и݊е݊ на݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊.݊ 

Не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊с݊т݊ь݊ ак݊т݊у݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ пр݊е݊ж݊н݊е݊й݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ бы݊л݊а݊ 

вы݊з݊в݊а݊н݊а݊,݊ с од݊н݊о݊й݊ ст݊о݊р݊о݊н݊ы݊,݊ из݊м݊е݊н݊е݊н݊и݊е݊м݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ си݊т݊у݊а݊ц݊и݊и݊ в То݊м݊с݊к݊о݊й݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊ и ст݊р݊а݊н݊е݊ в це݊л݊о݊м݊,݊ а с др݊у݊г݊о݊й݊ – тр݊е݊б݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊м݊и݊ но݊в݊о݊г݊о݊ Фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ 
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за݊к݊о݊н݊а݊ от݊ 28 ию݊н݊я݊ 2014 г.݊ №172-ФЗ݊ «О ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊м݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ в 

Ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊й݊ Фе݊д݊е݊р݊а݊ц݊и݊и݊»݊  [13]. 

Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ до݊ 

2030 го݊д݊а݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊а݊н݊а݊ на݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ тр݊е݊б݊о݊в݊а݊н݊и݊й݊ Фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ за݊к݊о݊н݊а݊ от݊ 28 ию݊н݊я݊ 

2014 го݊д݊а݊ № 172-ФЗ݊ «О ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊м݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ в Ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊й݊ 

Фе݊д݊е݊р݊а݊ц݊и݊и݊»݊ и За݊к݊о݊н݊а݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ от݊ 12 ма݊р݊т݊а݊ 2015 го݊д݊а݊ № 24-ОЗ݊ «О 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊м݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ в То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊»݊. 

Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ уч݊и݊т݊ы݊в݊а݊е݊т݊ по݊л݊о݊ж݊е݊н݊и݊я݊ Ко݊н݊ц݊е݊п݊ц݊и݊и݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊я݊ в То݊м݊с݊к݊о݊й݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ це݊н݊т݊р݊а݊ «ИН݊О݊ То݊м݊с݊к݊»݊, 

ут݊в݊е݊р݊ж݊д݊е݊н݊н݊о݊й݊ ра݊с݊п݊о݊р݊я݊ж݊е݊н݊и݊е݊м݊ Пр݊а݊в݊и݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊ Ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊й݊ Фе݊д݊е݊р݊а݊ц݊и݊и݊ от݊ 14 

ян݊в݊а݊р݊я݊ 2015 го݊д݊а݊ № 22-р.݊ 

Ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊а݊н݊н݊а݊я݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊и݊л݊а݊ пя݊т݊ь݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊х݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊й݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊:݊ 

со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ це݊н݊т݊р݊а݊ «ИН݊О݊ То݊м݊с݊к݊»݊, 

по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ жи݊з݊н݊и݊ и ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ ср݊е݊д݊ы݊,݊ 

сб݊а݊л݊а݊н݊с݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊е݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊,݊ 

ул݊у݊ч݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ кл݊и݊м݊а݊т݊а݊ и ак݊т݊и݊в݊н݊о݊е݊ пр݊и݊в݊л݊е݊ч݊е݊н݊и݊е݊ 

ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊й݊,݊ 

со݊в݊е݊р݊ш݊е݊н݊с݊т݊в݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ и му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊и݊н݊и݊я݊.݊ 

По݊ мн݊е݊н݊и݊ю݊ эк݊с݊п݊е݊р݊т݊о݊в݊ РА݊Н݊Х݊и݊Г݊С݊,݊ до݊с݊т݊и݊ж݊е݊н݊и݊е݊ це݊л݊е݊й݊,݊ по݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊н݊ы݊х݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊е݊й݊ им݊е݊н݊н݊о݊ по݊ эт݊и݊м݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊м݊,݊ по݊з݊в݊о݊л݊и݊т݊ ре݊г݊и݊о݊н݊у݊ ус݊п݊е݊ш݊н݊о݊ 

ра݊з݊в݊и݊в݊а݊т݊ь݊с݊я݊.݊ 

Ру݊к݊о݊в݊о݊д݊и݊т݊е݊л݊е݊м݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ от݊ РА݊Н݊Х݊и݊Г݊С݊ вы݊с݊т݊у݊п݊и݊л݊ 

пр݊о݊р݊е݊к݊т݊о݊р݊ И.݊В.݊ Фе݊д݊о݊т݊о݊в݊.݊ От݊в݊е݊т݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊м݊и݊ за݊ от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ра݊б݊о݊т݊ 

бы݊л݊и݊ со݊т݊р݊у݊д݊н݊и݊к݊и݊ Ак݊а݊д݊е݊м݊и݊и݊:݊ ве݊д݊у݊щ݊и݊й݊ на݊у݊ч݊н݊ы݊й݊ со݊т݊р݊у݊д݊н݊и݊к݊ Це݊н݊т݊р݊а݊ 

ма݊к݊р݊о݊э݊к݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ ис݊с݊л݊е݊д݊о݊в݊а݊н݊и݊й݊ ИП݊Э݊И݊,݊ пр݊о݊р݊е݊к݊т݊о݊р݊ ВА݊В݊Т݊ П.݊А.݊ 

Ка݊д݊о݊ч݊н݊и݊к݊о݊в݊;݊ за݊в݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊й݊ ка݊ф݊е݊д݊р݊о݊й݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ ре݊г݊у݊л݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ ИО݊Н݊ В.݊В.݊ Кл݊и݊м݊а݊н݊о݊в݊;݊ ру݊к݊о݊в݊о݊д݊и݊т݊е݊л݊ь݊ Це݊н݊т݊р݊а݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ зн݊а݊н݊и݊й݊ 

ИП݊Э݊И݊ В.݊М.݊ Ко݊м݊а݊р݊о݊в݊.݊ 
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В ра݊м݊к݊а݊х݊ по݊д݊г݊о݊т݊о݊в݊к݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ бы݊л݊ пр݊о݊в݊е݊д݊е݊н݊ ан݊а݊л݊и݊з݊ со݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊я݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ и со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ сф݊е݊р݊ы݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊,݊ вы݊я݊в݊л݊е݊н݊ы݊ си݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ и 

сл݊а݊б݊ы݊е݊ ст݊о݊р݊о݊н݊ы݊,݊ во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊и݊ и уг݊р݊о݊з݊ы݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊ Бы݊л݊и݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊ы݊ 

пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊н݊ы݊е݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ и ми݊с݊с݊и݊я݊ – 

об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊т݊ь݊ в То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ лу݊ч݊ш݊е݊е݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊о݊ жи݊з݊н݊и݊ в Си݊б݊и݊р݊и݊ за݊ сч݊е݊т݊ 

ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ мо݊д݊е݊л݊и݊ ин݊т݊е݊н݊с݊и݊в݊н݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊.݊ 

В ма݊р݊т݊е݊ 2015 го݊д݊а݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ до݊ 2030 го݊д݊а݊ бы݊л݊а݊ ут݊в݊е݊р݊ж݊д݊е݊н݊а݊ За݊к݊о݊н݊о݊д݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊й݊ Ду݊м݊о݊й݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊ 

Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ до݊ 

2030 го݊д݊а݊ ра݊з݊р݊а݊б݊а݊т݊ы݊в݊а݊л݊а݊с݊ь݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊  но݊в݊о݊г݊о݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ за݊к݊о݊н݊о݊д݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊.݊ 

Це݊л݊и݊ и за݊д݊а݊ч݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ св݊я݊з݊ы݊в݊а݊ю݊т݊с݊я݊ с го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊м݊и݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊а݊м݊и݊  в 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ и с фи݊н݊а݊н݊с݊о݊в݊ы݊м݊и݊ ре݊с݊у݊р݊с݊а݊м݊и݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊е݊ 

не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊ы݊ дл݊я݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊.݊  

Об݊щ݊е݊е݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ в ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ – пе݊р݊е݊х݊о݊д݊ от݊ пр݊е݊и݊м݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊ 

сы݊р݊ь݊е݊в݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ к эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊е݊ зн݊а݊н݊и݊й݊,݊ ба݊з݊и݊р݊у݊ю݊щ݊е݊й݊с݊я݊ на݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊я݊х݊ и 

пе݊р݊е݊д݊о݊в݊о݊м݊ пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊е݊.݊ Пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊н݊ы݊м݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊м݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ и 

по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ур݊о݊в݊н݊я݊ и ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ жи݊з݊н݊и݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊  

Од݊н݊а݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊х݊ от݊л݊и݊ч݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ ос݊о݊б݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊е݊й݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ до݊ 2030 го݊д݊а݊  [14]– эт݊о݊ вк݊л݊ю݊ч݊е݊н݊и݊е݊ 

в не݊е݊ ра݊з݊д݊е݊л݊о݊в݊ по݊ пр݊о݊с݊т݊р݊а݊н݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊м݊у݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊ю݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ (ка݊ж݊д݊о݊г݊о݊ 

му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ра݊й݊о݊н݊а݊ и го݊р݊о݊д݊с݊к݊о݊г݊о݊ ок݊р݊у݊г݊а݊)݊. Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ 

ра݊з݊р݊а݊б݊а݊т݊ы݊в݊а݊л݊а݊с݊ь݊ па݊р݊а݊л݊л݊е݊л݊ь݊н݊о݊ с до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊а݊м݊и݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊е݊ со݊п݊р݊о݊в݊о݊ж݊д݊а݊л݊и݊ пр݊о݊е݊к݊т݊ 

ко݊н݊ц݊е݊п݊ц݊и݊и݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊я݊ в То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ 

це݊н݊т݊р݊а݊ «ИН݊О݊ То݊м݊с݊к݊»݊. Эт݊а݊ ко݊н݊ц݊е݊п݊ц݊и݊я݊ об݊с݊у݊ж݊д݊а݊л݊а݊с݊ь݊ на݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊м݊ ур݊о݊в݊н݊е݊.݊ 

Пр݊о݊е݊к݊т݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊я݊ це݊н݊т݊р݊а݊ фа݊к݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ пр݊о݊е݊к݊ц݊и݊е݊й݊ 

фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊й݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊.݊ Ко݊н݊ц݊е݊п݊ц݊и݊я݊ бы݊л݊а݊ пр݊и݊н݊я݊т݊а݊ 

ра݊с݊п݊о݊р݊я݊ж݊е݊н݊и݊е݊м݊ Пр݊а݊в݊и݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊ РФ݊ в ян݊в݊а݊р݊е݊ 2015 го݊д݊а݊ и ст݊а݊л݊а݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊м݊ 

яд݊р݊о݊м݊ об݊л݊а݊с݊т݊н݊о݊й݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊.݊ 
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Си݊с݊т݊е݊м݊а݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ 

ре݊г݊л݊а݊м݊е݊н݊т݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊а݊ за݊к݊о݊н݊о݊м݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ от݊ 14.11.2009 г.݊ ОЗ݊-݊177 «О 

си݊с݊т݊е݊м݊е݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ и пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊»݊.  

Це݊л݊ь݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ да݊н݊н݊о݊г݊о݊ за݊к݊о݊н݊а݊ – за݊к݊о݊н݊о݊д݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊е݊ за݊к݊р݊е݊п݊л݊е݊н݊и݊е݊ 

си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊.݊ 

За݊к݊о݊н݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊е݊т݊:݊  

1. Си݊с݊т݊е݊м݊у݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ и пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ 

пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊;݊  

2. По݊р݊я݊д݊о݊к݊ ос݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ пр݊о݊ц݊е݊д݊у݊р݊ы݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊,݊ ра݊с݊с݊м݊о݊т݊р݊е݊н݊и݊я݊ и 

ут݊в݊е݊р݊ж݊д݊е݊н݊и݊я݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ и пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ 

пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊;݊  

3. По݊р݊я݊д݊о݊к݊ ко݊н݊т݊р݊о݊л݊я݊ за݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊е݊й݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ и 

пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊;݊ 

4. По݊л݊н݊о݊м݊о݊ч݊и݊я݊ ор݊г݊а݊н݊о݊в݊ вл݊а݊с݊т݊и݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ пр݊и݊ фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ и 

ут݊в݊е݊р݊ж݊д݊е݊н݊и݊и݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ и пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ 

пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊.݊ Пр݊и݊н݊я݊т݊и݊е݊ За݊к݊о݊н݊а݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊л݊о݊:݊  

– со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ ед݊и݊н݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ пр݊а݊в݊о݊о݊т݊н݊о݊ш݊е݊н݊и݊й݊ в ра݊м݊к݊а݊х݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ и пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊;݊ 

 – ус݊т݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ ед݊и݊н݊ы݊х݊ тр݊е݊б݊о݊в݊а݊н݊и݊й݊ к со݊д݊е݊р݊ж݊а݊н݊и݊ю݊ по݊р݊я݊д݊к݊у݊ 

ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ и ут݊в݊е݊р݊ж݊д݊е݊н݊и݊я݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ и 

пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊;݊  

– по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ бю݊д݊ж݊е݊т݊н݊ы݊х݊ ра݊с݊х݊о݊д݊о݊в݊ за݊ сч݊е݊т݊ 

ус݊т݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ бо݊л݊е݊е݊ те݊с݊н݊о݊й݊ вз݊а݊и݊м݊о݊с݊в݊я݊з݊и݊ ме݊ж݊д݊у݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊м݊ 

пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊м݊ и бю݊д݊ж݊е݊т݊н݊ы݊м݊ пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊о݊м݊;݊  

- ус݊т݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ вз݊а݊и݊м݊о݊с݊в݊я݊з݊и݊ и со݊п݊о݊д݊ч݊и݊н݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊у݊е݊м݊ы݊х݊ в на݊-݊ 

ст݊о݊я݊щ݊е݊е݊ вр݊е݊м݊я݊ ин݊с݊т݊р݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ и пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊

це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊;݊  
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– со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ пр݊а݊в݊о݊в݊о݊й݊ ос݊н݊о݊в݊ы݊ дл݊я݊ пр݊и݊м݊е݊н݊е݊н݊и݊я݊ в То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ 

до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ и пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ 

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊.݊  

Оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊н݊а݊я݊ За݊к݊о݊н݊о݊м݊ си݊с݊т݊е݊м݊а݊ вк݊л݊ю݊ч݊а݊е݊т݊ 2 гр݊у݊п݊п݊ы݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊:݊  

1. Си݊с݊т݊е݊м݊у݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊  

2. Си݊с݊т݊е݊м݊у݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊ Си݊с݊т݊е݊м݊а݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊ вк݊л݊ю݊ч݊а݊е݊т݊ в се݊б݊я݊:݊  

- ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ю݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊  

- сх݊е݊м݊у݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊  

- от݊р݊а݊с݊л݊е݊в݊ы݊е݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊  

- пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊у݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ на݊ 

ср݊е݊д݊н݊е݊с݊р݊о݊ч݊н݊ы݊й݊ пе݊р݊и݊о݊д݊.݊  

Си݊с݊т݊е݊м݊а݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊ вк݊л݊ю݊ч݊а݊е݊т݊ в се݊б݊я݊:݊  

- до݊л݊г݊о݊с݊р݊о݊ч݊н݊ы݊е݊ це݊л݊е݊в݊ы݊е݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ы݊;݊  

- ве݊д݊о݊м݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊е݊ це݊л݊е݊в݊ы݊е݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ы݊;݊  

- до݊к݊л݊а݊д݊ о ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊а݊х݊ и ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊х݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊х݊ де݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊;݊ до݊к݊л݊а݊д݊ 

Гу݊б݊е݊р݊н݊а݊т݊о݊р݊а݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊  

- св݊о݊д݊н݊ы݊й݊ до݊к݊л݊а݊д݊ по݊ оц݊е݊н݊к݊е݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ де݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ ор݊г݊а݊н݊о݊в݊ 

ме݊с݊т݊н݊о݊г݊о݊ са݊м݊о݊у݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊;݊ го݊д݊о݊в݊о݊й݊ от݊ч݊е݊т݊ о ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊а݊х݊ и хо݊д݊е݊ ис݊п݊о݊л݊н݊е݊н݊и݊я݊ 

Пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ы݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ на݊ 

ср݊е݊д݊н݊е݊с݊р݊о݊ч݊н݊ы݊й݊ пе݊р݊и݊о݊д݊.݊  

До݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊ы݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ яв݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ 

ос݊н݊о݊в݊о݊й݊ дл݊я݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ а с 

уч݊е݊т݊о݊м݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ и пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ фо݊р݊м݊и݊р݊у݊е݊т݊с݊я݊ пр݊о݊е݊к݊т݊ об݊л݊а݊с݊т݊н݊о݊г݊о݊ бю݊д݊ж݊е݊т݊а݊ на݊ оч݊е݊р݊е݊д݊н݊о݊й݊ 

фи݊н݊а݊н݊с݊о݊в݊ы݊й݊ го݊д݊ и пл݊а݊н݊о݊в݊ы݊й݊ пе݊р݊и݊о݊д݊.݊  
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До݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊ы݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ и пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊-݊це݊л݊е݊в݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ фо݊р݊м݊и݊р݊у݊ю݊т݊с݊я݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊о݊в݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ во݊ вз݊а݊и݊м݊о݊с݊в݊я݊з݊и݊ с ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊м݊и݊ 

на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊м݊и݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ 

об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊й݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊  

В це݊л݊я݊х݊ по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊я݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ еж݊е݊г݊о݊д݊н݊о݊,݊ на݊ч݊и݊н݊а݊я݊ с 2007 

го݊д݊а݊,݊ пр݊о݊в݊о݊д݊и݊т݊с݊я݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊:݊ 

а)݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ и Пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ы݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊  

б)݊ об݊л݊а݊с݊т݊н݊ы݊х݊,݊ ве݊д݊о݊м݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ це݊л݊е݊в݊ы݊х݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ и об݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ 

ка݊п݊и݊т݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ст݊р݊о݊и݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊ об݊л݊а݊с݊т݊н݊о݊й݊ и му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ со݊б݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊.݊ Дл݊я݊ 

эт݊и݊х݊ це݊л݊е݊й݊ сф݊о݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊а݊ но݊р݊м݊а݊т݊и݊в݊н݊о݊-݊пр݊а݊в݊о݊в݊а݊я݊ ба݊з݊а݊,݊ ре݊г݊л݊а݊м݊е݊н݊т݊и݊р݊у݊ю݊щ݊а݊я݊ 

пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ и оц݊е݊н݊к݊и݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ и 

пр݊о݊е݊к݊т݊о݊в݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊  В пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊е݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ и 

Пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ы݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ зн݊а݊ч݊е݊н݊и݊я݊ бо݊л݊е݊е݊ че݊м݊ по݊ 

300 ин݊д݊и݊к݊а݊т݊о݊р݊а݊м݊ и по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊я݊м݊.݊ Ит݊о݊г݊и݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ яв݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ гл݊а݊в݊н݊ы݊м݊ 

ос݊н݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊м݊ дл݊я݊ вн݊е݊с݊е݊н݊и݊я݊ из݊м݊е݊н݊е݊н݊и݊й݊ в Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ю݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ 

до݊ 2020 г.݊   

Та݊к݊,݊ бы݊л݊а݊ пр݊о݊в݊е݊д݊е݊н݊а݊ оц݊е݊н݊к݊а݊ ко݊н݊к݊у݊р݊е݊н݊т݊о݊с݊п݊о݊с݊о݊б݊н݊о݊с݊т݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ в 

ср݊а݊в݊н݊е݊н݊и݊и݊ с др݊у݊г݊и݊м݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊м݊и݊ Си݊б݊и݊р݊с݊к݊о݊г݊о݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ок݊р݊у݊г݊а݊,݊ в 

ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊е݊ бы݊л݊и݊ вы݊д݊е݊л݊е݊н݊ы݊ ко݊н݊к݊у݊р݊е݊н݊т݊н݊ы݊е݊ пр݊е݊и݊м݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊а݊ и ог݊р݊а݊н݊и݊ч݊е݊н݊и݊я݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊:݊ К пр݊е݊и݊м݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊а݊м݊ от݊н݊о݊с݊я݊т݊с݊я݊:݊ вы݊с݊о݊к݊и݊й݊ ур݊о݊в݊е݊н݊ь݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

на݊у݊к݊и݊ и об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ чт݊о݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊е݊т݊ вы݊с݊о݊к݊о݊е݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊о݊ че݊л݊о݊в݊е݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ 

ре݊с݊у݊р݊с݊о݊в݊;݊ вы݊с݊о݊к݊и݊е݊ за݊п݊а݊с݊ы݊ пр݊и݊р݊о݊д݊н݊ы݊х݊ ре݊с݊у݊р݊с݊о݊в݊ (не݊ф݊т݊ь݊,݊ га݊з݊,݊ же݊л݊е݊з݊н݊а݊я݊ ру݊д݊а݊)݊; 

от݊н݊о݊с݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊ вы݊с݊о݊к݊и݊й݊ ур݊о݊в݊е݊н݊ь݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ пр݊е݊д݊п݊р݊и݊н݊и݊м݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊.݊  

Ог݊р݊а݊н݊и݊ч݊е݊н݊и݊я݊м݊и݊ яв݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊:݊ вы݊с݊о݊к݊и݊й݊ ур݊о݊в݊е݊н݊ь݊ ди݊ф݊ф݊е݊р݊е݊н݊ц݊и݊а݊ц݊и݊и݊ до݊х݊о݊д݊о݊в݊ 

на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊;݊ тр݊а݊н݊с݊п݊о݊р݊т݊н݊а݊я݊ уд݊а݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊ь݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ и сл݊а݊б݊а݊я݊ ра݊з݊в݊и݊т݊о݊с݊т݊ь݊ до݊р݊о݊г݊;݊ 

от݊р݊и݊ц݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊а݊я݊ ди݊н݊а݊м݊и݊к݊а݊ пр݊и݊р݊о݊с݊т݊а݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊;݊ су݊р݊о݊в݊ы݊й݊ кл݊и݊м݊а݊т݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊;݊ 

ни݊з݊к݊и݊е݊ об݊ъ݊е݊м݊ы݊ и те݊м݊п݊ы݊ эк݊с݊п݊о݊р݊т݊а݊ и др݊.݊  
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2.3 Анализ стратегии развития Томской области 

 

Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ це݊л݊ь݊ю݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ до݊ 2030 г.݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ 

об݊е݊с݊п݊е݊ч݊е݊н݊и݊е݊ вы݊с݊о݊к݊о݊г݊о݊ ур݊о݊в݊н݊я݊ бл݊а݊г݊о݊с݊о݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊я݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊ и ст݊а݊н݊д݊а݊р݊т݊ы݊ 

ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ жи݊з݊н݊и݊.݊ 

Дл݊я݊ эт݊о݊г݊о݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊ со݊з݊д݊а݊т݊ь݊ ди݊н݊а݊м݊и݊ч݊н݊о݊ ра݊з݊в݊и݊в݊а݊ю݊щ݊у݊ю݊с݊я݊,݊ 

сб݊а݊л݊а݊н݊с݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊у݊ю݊ и ко݊н݊к݊у݊р݊е݊н݊т݊о݊с݊п݊о݊с݊о݊б݊н݊у݊ю݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊у݊,݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊ю݊щ݊у݊ю݊ 

вы݊с݊о݊к݊и݊й݊ ур݊о݊в݊е݊н݊ь݊ до݊х݊о݊д݊о݊в݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊;݊ пр݊е݊в݊р݊а݊т݊и݊т݊ь݊ То݊м݊с݊к݊у݊ю݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ в лу݊ч݊ш݊е݊е݊ 

ме݊с݊т݊о݊ дл݊я݊ жи݊з݊н݊и݊,݊ ра݊б݊о݊т݊ы݊ и от݊д݊ы݊х݊а݊.݊  

Дл݊я݊ до݊с݊т݊и݊ж݊е݊н݊и݊я݊ по݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊н݊ы݊х݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ це݊л݊е݊й݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ Ад݊м݊и݊н݊и݊с݊т݊р݊а݊ц݊и݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ ст݊а݊в݊и݊т݊ пе݊р݊е݊д݊ со݊б݊о݊й݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊е݊ це݊л݊и݊:݊  

– вы݊с݊о݊к݊и݊й݊ ур݊о݊в݊е݊н݊ь݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ пр݊е݊д݊п݊р݊и݊н݊и݊м݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊,݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ 

эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊й݊ и сб݊а݊л݊а݊н݊с݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊,݊  

– об݊е݊с݊п݊е݊ч݊е݊н݊и݊е݊ вы݊с݊о݊к݊о݊й݊ ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊й݊ пр݊и݊в݊л݊е݊к݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊;݊  

– об݊е݊с݊п݊е݊ч݊е݊н݊и݊е݊ вы݊с݊о݊к݊о݊й݊ ст݊е݊п݊е݊н݊и݊ ин݊т݊е݊р݊н݊а݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊;݊  

– со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊о݊й݊ ин݊ф݊р݊а݊с݊т݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊ы݊;݊  

– со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊г݊о݊ ры݊н݊к݊а݊ тр݊у݊д݊а݊;݊  

– ра݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ пр݊и݊р݊о݊д݊н݊о݊г݊о݊ ка݊п݊и݊т݊а݊л݊а݊;݊  

– со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ бл݊а݊г݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊н݊ы݊х݊ ус݊л݊о݊в݊и݊й݊ дл݊я݊ жи݊з݊н݊и݊,݊ ра݊б݊о݊т݊ы݊,݊ от݊д݊ы݊х݊а݊ и 

во݊с݊п݊и݊т݊а݊н݊и݊я݊ де݊т݊е݊й݊;݊  

– эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊а݊я݊ вл݊а݊с݊т݊ь݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊  

Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ ба݊з݊и݊р݊у݊е݊т݊с݊я݊ на݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊х݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊х݊ бл݊о݊к݊а݊х݊:݊  

1) оц݊е݊н݊к݊а݊ до݊с݊т݊и݊г݊н݊у݊т݊ы݊х݊ це݊л݊е݊й݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊,݊ ан݊а݊л݊и݊з݊ ко݊н݊к݊у݊р݊е݊н݊т݊о݊с݊п݊о݊с݊о݊б݊н݊о݊с݊т݊и݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊  

2) ми݊с݊с݊и݊я݊ и пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊ы݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊  

3) це݊л݊и݊ и за݊д݊а݊ч݊и݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊  

4) по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊и݊ до݊с݊т݊и݊ж݊е݊н݊и݊я݊ це݊л݊е݊й݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ и ож݊и݊д݊а݊е݊м݊ы݊е݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊ы݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊;݊  
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5) пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊н݊ы݊е݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊  

6) сц݊е݊н݊а݊р݊и݊и݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊  

7) ср݊о݊к݊и݊ и эт݊а݊п݊ы݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊;݊  

8) оц݊е݊н݊к݊а݊ фи݊н݊а݊н݊с݊о݊в݊ы݊х݊ ре݊с݊у݊р݊с݊о݊в݊,݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊ы݊х݊ дл݊я݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊;݊  

9) си݊с݊т݊е݊м݊а݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ и мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊.݊  

До݊ пр݊и݊н݊я݊т݊и݊я݊ в ма݊р݊т݊е݊ 2015 го݊д݊а݊ «Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ до݊ 2030 го݊д݊а݊»݊ в об݊л݊а݊с݊т݊и݊  де݊й݊с݊т݊в݊о݊в݊а݊л݊а݊ «Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ до݊ 2020 го݊д݊а݊»݊.   Ак݊т݊у݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ бы݊л݊а݊ 

сд݊е݊л݊а݊н݊а݊ в 2012 го݊д݊у݊.݊ С эт݊о݊г݊о݊ вр݊е݊м݊е݊н݊и݊ из݊м݊е݊н݊и݊л݊и݊с݊ь݊ вн݊е݊ш݊н݊и݊е݊ и вн݊у݊т݊р݊е݊н݊н݊и݊е݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ фа݊к݊т݊о݊р݊ы݊,݊ ск݊о݊р݊р݊е݊к݊т݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊ы݊ пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊ы݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊,݊ 

пр݊и݊н݊я݊т݊ но݊в݊ы݊й݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊ы݊й݊ за݊к݊о݊н݊ о ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊м݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊.݊ Кр݊о݊м݊е݊ 

то݊г݊о݊,݊ в ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ уч݊и݊т݊ы݊в݊а݊е݊т݊с݊я݊ об݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊н݊а݊я݊ ко݊н݊ц݊е݊п݊ц݊и݊я݊ «ИН݊О݊Т݊о݊м݊с݊к݊»݊ и др݊у݊г݊и݊е݊ 

фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ и ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊ы݊.݊ 

Оц݊е݊н݊и݊в݊а݊я݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊ы݊ пр݊е݊д݊ы݊д݊у݊щ݊е݊й݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ до݊ 2020 го݊д݊а݊  мо݊ж݊н݊о݊ 

ув݊и݊д݊е݊т݊ь݊,݊ чт݊о݊ в 2009–2013 го݊д݊а݊х݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊а݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ де݊м݊о݊н݊с݊т݊р݊и݊р݊о݊в݊а݊л݊а݊ 

ум݊е݊р݊е݊н݊н݊ы݊й݊ ро݊с݊т݊.݊ ВР݊П݊ вы݊р݊о݊с݊ на݊ 10,5 % (в Ро݊с݊с݊и݊и݊ – на݊ 5,3 %), пр݊о݊м݊ы݊ш݊л݊е݊н݊н݊о݊е݊ 

пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊о݊ – на݊ 16,1 % (в Ро݊с݊с݊и݊и݊ – на݊ 4,4 %). Уж݊е݊ в 2013 го݊д݊у݊ пр݊е݊в݊ы݊ш݊е݊н݊ы݊ 

пр݊о݊г݊н݊о݊з݊н݊ы݊е݊ (на݊ 2015 го݊д݊)݊ зн݊а݊ч݊е݊н݊и݊я݊ по݊ пр݊и݊в݊л݊е݊ч݊е݊н݊и݊ю݊ ин݊о݊с݊т݊р݊а݊н݊н݊ы݊х݊ ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊й݊ 

(на݊ 223,4 % вы݊ш݊е݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊н݊о݊г݊о݊)݊ и эк݊с݊п݊о݊р݊т݊у݊ то݊в݊а݊р݊о݊в݊ бе݊з݊ уч݊е݊т݊а݊ пр݊о݊д݊у݊к݊ц݊и݊и݊ ТЭ݊К݊ 

(на݊ 11,4 % бо݊л݊ь݊ш݊е݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊а݊)݊. В со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ сф݊е݊р݊е݊ пр݊е݊в݊ы݊ш݊е݊н݊ы݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊и݊ по݊ 

ко݊э݊ф݊ф݊и݊ц݊и݊е݊н݊т݊у݊ ес݊т݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ пр݊и݊р݊о݊с݊т݊а݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊ (+162,5 %), до݊л݊е݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ 

си݊с݊т݊е݊м݊а݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊ за݊н݊и݊м݊а݊ю݊щ݊е݊г݊о݊с݊я݊ фи݊з݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ ку݊л݊ь݊т݊у݊р݊о݊й݊ и сп݊о݊р݊т݊о݊м݊ (+96,1 %). 

До݊с݊т݊и݊г݊н݊у݊т݊ы݊ ул݊у݊ч݊ш݊е݊н݊и݊я݊ по݊ ур݊о݊в݊н݊ю݊ бе݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊и݊ц݊ы݊,݊ до݊х݊о݊д݊а݊м݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ 

об݊е݊с݊п݊е݊ч݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ жи݊л݊ь݊е݊м݊  [10]. 

В от݊л݊и݊ч݊и݊е݊ от݊ пр݊е݊д݊ы݊д݊у݊щ݊е݊й݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊,݊ по݊с݊т݊р݊о݊е݊н݊н݊о݊й݊ по݊ от݊р݊а݊с݊л݊е݊в݊о݊м݊у݊ 

пр݊и݊н݊ц݊и݊п݊у݊,݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊ч݊и݊к݊и݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ до݊ 2030 го݊д݊а݊ вы݊д݊е݊л݊и݊л݊и݊ пя݊т݊ь݊ ск݊в݊о݊з݊н݊ы݊х݊ «со݊д݊е݊р݊ж݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊»݊ 

пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊о݊в݊:݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊и݊,݊ че݊л݊о݊в݊е݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊ ка݊п݊и݊т݊а݊л݊,݊ ус݊л݊о݊в݊и݊я݊ дл݊я݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 
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ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊й݊,݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊а݊я݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊а݊я݊ по݊л݊и݊т݊и݊к݊а݊,݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊е݊ 

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊.݊ С эт݊и݊м݊и݊ пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊а݊м݊и݊ со݊г݊л݊а݊с݊у݊ю݊т݊с݊я݊ це݊л݊и݊ и за݊д݊а݊ч݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊,݊ дл݊я݊ 

ре݊ш݊е݊н݊и݊я݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊х݊ пр݊и݊н݊и݊м݊а݊ю݊т݊с݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊н݊ы݊е݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊е݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ы݊.݊ 

Со݊г݊л݊а݊с݊н݊о݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ ми݊с݊с݊и݊я݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ – об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊т݊ь݊ в То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ лу݊ч݊ш݊е݊е݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊о݊ жи݊з݊н݊и݊ в 

Си݊б݊и݊р݊и݊ за݊ сч݊е݊т݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ мо݊д݊е݊л݊и݊ ин݊т݊е݊н݊с݊и݊в݊н݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊.݊ 

Пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊ы݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ 

вы݊т݊е݊к݊а݊ю݊т݊ из݊ ми݊с݊с݊и݊и݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊ пр݊е݊и݊м݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊е݊ мо݊г݊у݊т݊ бы݊т݊ь݊ 

ре݊а݊л݊и݊з݊о݊в݊а݊н݊ы݊ дл݊я݊ до݊с݊т݊и݊ж݊е݊н݊и݊я݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊о݊в݊ в эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊е݊ и со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ сф݊е݊р݊е݊,݊ и 

ог݊р݊а݊н݊и݊ч݊е݊н݊и݊й݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊е݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊ пр݊е݊о݊д݊о݊л݊е݊т݊ь݊:݊ 

- но݊в݊ы݊е݊ те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊и݊ (ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ вы݊с݊о݊к݊о݊т݊е݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊н݊ы݊х݊ пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊ и 

те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ пе݊р݊е݊в݊о݊о݊р݊у݊ж݊е݊н݊и݊е݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ мо݊д݊е݊л݊и݊ им݊п݊о݊р݊т݊о݊з݊а݊м݊е݊щ݊е݊н݊и݊я݊ в 

ре݊г݊и݊о݊н݊е݊)݊; 

- че݊л݊о݊в݊е݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊ ка݊п݊и݊т݊а݊л݊ (ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ от݊р݊а݊с݊л݊е݊й݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ сф݊е݊р݊ы݊;݊ 

пр݊о݊в݊е݊д݊е݊н݊и݊е݊ ак݊т݊и݊в݊н݊о݊й݊ де݊м݊о݊г݊р݊а݊ф݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ по݊л݊и݊т݊и݊к݊и݊;݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ ко݊м݊ф݊о݊р݊т݊н݊ы݊х݊ 

ус݊л݊о݊в݊и݊й݊ дл݊я݊ жи݊з݊н݊и݊ и ра݊б݊о݊т݊ы݊)݊ ; 

- ус݊л݊о݊в݊и݊я݊ дл݊я݊ ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊й݊ и ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ пр݊е݊д݊п݊р݊и݊н݊и݊м݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊ 

(ул݊у݊ч݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ кл݊и݊м݊а݊т݊а݊;݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ ус݊л݊о݊в݊и݊й݊ дл݊я݊ пр݊и݊в݊л݊е݊ч݊е݊н݊и݊я݊ 

ин݊в݊е݊с݊т݊о݊р݊о݊в݊;݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ ко݊н݊к݊у݊р݊е݊н݊ц݊и݊и݊,݊ ма݊л݊о݊г݊о݊ и ср݊е݊д݊н݊е݊г݊о݊ 

пр݊е݊д݊п݊р݊и݊н݊и݊м݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊)݊; 

- эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊а݊я݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊а݊я݊ по݊л݊и݊т݊и݊к݊а݊ (аг݊л݊о݊м݊е݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊а݊я݊ по݊л݊и݊т݊и݊к݊а݊;݊ 

сб݊а݊л݊а݊н݊с݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊й݊;݊ пр݊е݊д݊о݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ 

ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ ус݊л݊у݊г݊ на݊ вс݊е݊й݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊и݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊)݊; 

- эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊е݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ (мо݊д݊е݊р݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ 

и му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊;݊ вн݊е݊д݊р݊е݊н݊и݊е݊ пр݊и݊н݊ц݊и݊п݊о݊в݊ пр݊о݊е݊к݊т݊н݊о݊г݊о݊ 

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊;݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊о݊в݊ от݊к݊р݊ы݊т݊о݊г݊о݊ пр݊а݊в݊и݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊;݊ во݊в݊л݊е݊ч݊е݊н݊и݊е݊ 

об݊щ݊е݊с݊т݊в݊а݊ в фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ и оц݊е݊н݊к݊у݊ по݊с݊л݊е݊д݊с݊т݊в݊и݊й݊ ре݊а݊л݊и݊з݊у݊е݊м݊ы݊х݊ ме݊р݊ 

со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ по݊л݊и݊т݊и݊к݊и݊)݊. 

Це݊л݊и݊ и за݊д݊а݊ч݊и݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ мо݊ж݊н݊о݊ сф݊о݊р݊м݊у݊л݊и݊р݊о݊в݊а݊т݊ь݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊м݊ 

об݊р݊а݊з݊о݊м݊:݊ 
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Це݊л݊ь݊ 1. Пе݊р݊е݊д݊о݊в݊о݊е݊ пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊о݊ и эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊а݊я݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊а݊,݊ 

ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊й݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊ ݊

За݊д݊а݊ч݊и݊:݊  

– ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ пр݊о݊м݊ы݊ш݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ и пр݊е݊д݊п݊р݊и݊н݊и݊м݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊;݊  

– по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ на݊у݊ч݊н݊о݊-݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ и на݊у݊ч݊н݊о݊-݊ пр݊а݊к݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ 

се݊к݊т݊о݊р݊о݊в݊;݊ 

–ул݊у݊ч݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ кл݊и݊м݊а݊т݊а݊ и по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ 

го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ ре݊г݊у݊л݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ ук݊р݊е݊п݊л݊е݊н݊и݊е݊ ме݊ж݊д݊у݊н݊а݊р݊о݊д݊н݊ы݊х݊ и 

ме݊ж݊р݊е݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ св݊я݊з݊е݊й݊ в То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊ 

Це݊л݊ь݊ 2. Ра݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ пр݊и݊р݊о݊д݊о݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ и ус݊т݊о݊й݊ч݊и݊в݊о݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ 

тр݊а݊д݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ се݊к݊т݊о݊р݊а݊ ݊

– ра݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ пр݊и݊р݊о݊д݊н݊ы݊х݊ ре݊с݊у݊р݊с݊о݊в݊,݊ в то݊м݊ чи݊с݊л݊е݊ 

во݊з݊о݊б݊н݊о݊в݊л݊я݊е݊м݊ы݊х݊ ре݊с݊у݊р݊с݊о݊в݊,݊ и по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ ок݊р݊у݊ж݊а݊ю݊щ݊е݊й݊ ср݊е݊д݊ы݊ 

То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊ 

– по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ко݊н݊к݊у݊р݊е݊н݊т݊о݊с݊п݊о݊с݊о݊б݊н݊о݊с݊т݊и݊ аг݊р݊о݊п݊р݊о݊м݊ы݊ш݊л݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ се݊к݊т݊о݊р݊а݊ и 

об݊е݊с݊п݊е݊ч݊е݊н݊и݊е݊ ус݊т݊о݊й݊ч݊и݊в݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ се݊л݊ь݊с݊к݊и݊х݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊й݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊ 

Це݊л݊ь݊ 3. Че݊л݊о݊в݊е݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊ ка݊п݊и݊т݊а݊л݊ и со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊а݊я݊ по݊л݊и݊т݊и݊к݊а݊ ݊

За݊д݊а݊ч݊и݊  

– по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ до݊с݊т݊у݊п݊н݊о݊с݊т݊и݊ и эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ ме݊д݊и݊ц݊и݊н݊ы݊;݊   

–по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊;݊   

– ул݊у݊ч݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ жи݊л݊и݊щ݊н݊ы݊х݊ ус݊л݊о݊в݊и݊й݊ и по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ до݊с݊т݊у݊п݊н݊о݊с݊т݊и݊ 

жи݊л݊ь݊я݊;݊  

 – по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ бе݊з݊о݊п݊а݊с݊н݊о݊с݊т݊и݊ жи݊з݊н݊е݊д݊е݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊ ; 

– ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ фи݊з݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ ку݊л݊ь݊т݊у݊р݊ы݊ и сп݊о݊р݊т݊а݊,݊ пр݊о݊в݊е݊д݊е݊н݊и݊е݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊й݊ 

мо݊л݊о݊д݊е݊ж݊н݊о݊й݊ по݊л݊и݊т݊и݊к݊и݊;݊ 

– ра݊з݊в݊и݊т݊и݊ю݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊г݊о݊ ры݊н݊к݊а݊ тр݊у݊д݊а݊;݊  

– по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ и до݊с݊т݊у݊п݊н݊о݊с݊т݊и݊ ус݊л݊у݊г݊ в сф݊е݊р݊е݊ ку݊л݊ь݊т݊у݊р݊ы݊ и 

ту݊р݊и݊з݊м݊а݊;݊  

– по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ и до݊с݊т݊у݊п݊н݊о݊с݊т݊и݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ по݊д݊д݊е݊р݊ж݊к݊и݊ и 

со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ об݊с݊л݊у݊ж݊и݊в݊а݊н݊и݊я݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ в то݊м݊ чи݊с݊л݊е݊ де݊т݊е݊й݊.݊ 
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Це݊л݊ь݊ 4. Сб݊а݊л݊а݊н݊с݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊е݊ и эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊е݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊,݊ 

ин݊ф݊р݊а݊с݊т݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊а݊ ݊

За݊д݊а݊ч݊и݊  

– по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ тр݊а݊н݊с݊п݊о݊р݊т݊н݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊;݊ 

 – мо݊д݊е݊р݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ и ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ ко݊м݊м݊у݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ и ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊-݊

ко݊м݊м݊у݊н݊и݊к݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊й݊ ин݊ф݊р݊а݊с݊т݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊ы݊;݊  

– по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ эн݊е݊р݊г݊о݊э݊ф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ и ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ эн݊е݊р݊г݊е݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ 

ин݊ф݊р݊а݊с݊т݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊ы݊.݊ 

Це݊л݊ь݊ 5. Эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊е݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊м݊ ݊

За݊д݊а݊ч݊и݊:݊ 

– ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ об݊щ݊е݊с݊т݊в݊а݊;݊  

– эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊е݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊м݊и݊ фи݊н݊а݊н݊с݊а݊м݊и݊ и 

со݊в݊е݊р݊ш݊е݊н݊с݊т݊в݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ ме݊ж݊б݊ю݊д݊ж݊е݊т݊н݊ы݊х݊ от݊н݊о݊ш݊е݊н݊и݊й݊,݊ то݊м݊ чи݊с݊л݊е݊ по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ 

эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊м݊и݊ за݊к݊у݊п݊к݊а݊м݊и݊ ; 

– по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊м݊ 

им݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊о݊м݊ ; 

– по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ и му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ 

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊  [14]. 

Ми݊с݊с݊и݊я݊,݊ пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊ы݊ и си݊с݊т݊е݊м݊а݊ це݊л݊е݊й݊ за݊д݊а݊ю݊т݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊е݊ 

пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊н݊ы݊е݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊:݊ 

1. со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ це݊н݊т݊р݊а݊ «ИН݊О݊ То݊м݊с݊к݊»݊; 

2. по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ жи݊з݊н݊и݊ и ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ сф݊е݊р݊ы݊;݊ 

3. сб݊а݊л݊а݊н݊с݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊е݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊;݊ 

4. ул݊у݊ч݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ кл݊и݊м݊а݊т݊а݊ и ак݊т݊и݊в݊н݊о݊е݊ пр݊и݊в݊л݊е݊ч݊е݊н݊и݊е݊ 

ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊й݊;݊ 

5. со݊в݊е݊р݊ш݊е݊н݊с݊т݊в݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ и му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ 

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊  

Ещ݊е݊ од݊н݊о݊ но݊в݊ш݊е݊с݊т݊в݊о݊ в Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ – эт݊о݊ вы݊д݊е݊л݊е݊н݊и݊е݊ на݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊и݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊ тр݊и݊ (а не݊ дв݊а݊,݊ ка݊к݊ пр݊е݊ж݊д݊е݊)݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ по݊я݊с݊а݊.݊ Се݊в݊е݊р݊н݊ы݊й݊ по݊я݊с݊ 
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вк݊л݊ю݊ч݊а݊е݊т݊ се݊б݊я݊ ра݊й݊о݊н݊ы݊,݊ гд݊е݊ ко݊н݊ц݊е݊н݊т݊р݊и݊р݊у݊ю݊т݊с݊я݊ до݊б݊ы݊в݊а݊ю݊щ݊и݊е݊ пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊а݊;݊ 

Юж݊н݊ы݊й݊ – аг݊л݊о݊м݊е݊р݊а݊ц݊и݊ю݊ То݊м݊с݊к݊а݊,݊ Се݊в݊е݊р݊с݊к݊а݊,݊ То݊м݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊й݊о݊н݊а݊ и пр݊и݊л݊е݊г݊а݊ю݊щ݊и݊е݊ 

му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊;݊ Це݊н݊т݊р݊а݊л݊ь݊н݊ы݊й݊ – пр݊о݊м݊е݊ж݊у݊т݊о݊ч݊н݊ы݊е݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊и݊ 

(Ко݊л݊п݊а݊ш݊е݊в݊о݊,݊ Бе݊л݊ы݊й݊ Яр݊,݊ Ба݊к݊ч݊а݊р݊,݊ Мо݊л݊ч݊а݊н݊о݊в݊о݊)݊. Кл݊ю݊ч݊е݊в݊о݊е݊ зн݊а݊ч݊е݊н݊и݊е݊ дл݊я݊ 

пр݊е݊о݊д݊о݊л݊е݊н݊и݊я݊ пр݊о݊с݊т݊р݊а݊н݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊й݊ и эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ ра݊з݊о݊б݊щ݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ пр݊и݊д݊а݊е݊т݊с݊я݊ 

ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ кр݊у݊п݊н݊ы݊х݊ ин݊ф݊р݊а݊с݊т݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊н݊ы݊х݊ пр݊о݊е݊к݊т݊о݊в݊ (Се݊в݊е݊р݊н݊а݊я݊ ши݊р݊о݊т݊н݊а݊я݊ 

до݊р݊о݊г݊а݊,݊ ав݊т݊о݊д݊о݊р݊о݊г݊и݊ То݊м݊с݊к݊ – Та݊й݊г݊а݊ и др݊.݊). 

По݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊а݊м݊  к  2030 го݊д݊у݊ в ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊е݊ ВР݊П݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ до݊ 30 % 

до݊л݊ж݊н݊а݊ ув݊е݊л݊и݊ч݊и݊т݊ь݊с݊я݊ до݊л݊я݊ пр݊о݊д݊у݊к݊ц݊и݊и݊ вы݊с݊о݊к݊о݊т݊е݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊н݊ы݊х݊ от݊р݊а݊с݊л݊е݊й݊,݊ до݊ 224 

ты݊с݊.݊ – чи݊с݊л݊о݊ вы݊с݊о݊к݊о݊п݊р݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ ра݊б݊о݊ч݊и݊х݊ ме݊с݊т݊,݊ до݊ 5 мл݊р݊д݊ ру݊б݊л݊е݊й݊ – 

ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊и݊ ре݊з݊и݊д݊е݊н݊т݊о݊в݊ ОЭ݊З݊ «То݊м݊с݊к݊»݊. Ож݊и݊д݊а݊е݊т݊с݊я݊ та݊к݊ж݊е݊ сн݊и݊ж݊е݊н݊и݊е݊ ур݊о݊в݊н݊я݊ 

бе݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊и݊ц݊ы݊ и до݊л݊и݊ бе݊д݊н݊о݊г݊о݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊.݊ 

Ра݊б݊о݊т݊а݊ по݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ пр݊е݊д݊у݊с݊м݊о݊т݊р݊е݊н݊а݊ в 4 эт݊а݊п݊а݊:݊ 

I эт݊а݊п݊:݊ 2015 – 2017 «Ус݊л݊о݊в݊и݊я݊ дл݊я݊ ро݊с݊т݊а݊ и ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊й݊»݊ 

– те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ от݊р݊а݊с݊л݊е݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊;݊  

– ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ кл݊а݊с݊т݊е݊р݊н݊о݊й݊ по݊л݊и݊т݊и݊к݊и݊;݊ 

–вн݊е݊д݊р݊е݊н݊и݊е݊ те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊й݊ в тр݊а݊д݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ се݊к݊т݊о݊р݊а݊х݊ 

пр݊о݊м݊ы݊ш݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊;݊  

– ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ кр݊у݊п݊н݊ы݊х݊ ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ пр݊о݊е݊к݊т݊о݊в݊.݊ 

II эт݊а݊п݊:݊ 2018 – 2020 «Ус݊к݊о݊р݊е݊н݊н݊ы݊й݊ ро݊с݊т݊»݊ 

–фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊ы݊х݊ ин݊с݊т݊и݊т݊у݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ ус݊л݊о݊в݊и݊й݊;݊  

– ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ го݊р݊о݊д݊с݊к݊о݊г݊о݊ об݊щ݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ тр݊а݊н݊с݊п݊о݊р݊т݊а݊;݊  

– оп݊т݊и݊м݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ со݊о݊б݊щ݊е݊н݊и݊я݊ с ЗА݊Т݊О݊ Се݊в݊е݊р݊с݊к݊;݊  

– пе݊р݊е݊с݊т݊р݊о݊й݊к݊а݊ ра݊б݊о݊т݊ы݊ на݊у݊ч݊н݊о݊-݊об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ко݊м݊п݊л݊е݊к݊с݊а݊.݊ 

III эт݊а݊п݊:݊ 2021 – 2025 «Ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊й݊ и ин݊т݊е݊н݊с݊и݊в݊н݊ы݊й݊ ро݊с݊т݊»݊ 

– пе݊р݊е݊х݊о݊д݊ к эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊е݊ зн݊а݊н݊и݊й݊;݊  

– пе݊р݊е݊х݊о݊д݊ к но݊в݊о݊м݊у݊ те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊м݊у݊ ук݊л݊а݊д݊у݊ в тр݊а݊д݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ 

от݊р݊а݊с݊л݊я݊х݊ пр݊о݊м݊ы݊ш݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊;݊ 

– пр݊о݊м݊ы݊ш݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊ь݊,݊ ос݊н݊о݊в݊а݊н݊н݊а݊я݊ на݊ во݊з݊о݊б݊н݊о݊в݊л݊я݊е݊м݊ы݊х݊ ис݊т݊о݊ч݊н݊и݊к݊а݊х݊ сы݊р݊ь݊я݊.݊ 

IV эт݊а݊п݊:݊ 2026 – 2030 «Ус݊т݊о݊й݊ч݊и݊в݊о݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊»݊ 
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– но݊в݊ы݊й݊ те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊ ук݊л݊а݊д݊;݊  

 –ра݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ ре݊с݊у݊р݊с݊о݊в݊;݊  

– пе݊р݊е݊х݊о݊д݊ к мо݊д݊е݊л݊и݊ ус݊т݊о݊й݊ч݊и݊в݊о݊г݊о݊ ро݊с݊т݊а݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ жи݊з݊н݊и݊  [15]. 

В ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊е݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ ко݊н݊к݊у݊р݊е݊н݊т݊о݊с݊п݊о݊с݊о݊б݊н݊о݊й݊ ос݊н݊о݊в݊о݊й݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ ст݊а݊н݊у݊т݊ ра݊з݊в݊и݊т݊ы݊е݊ вы݊с݊о݊к݊о݊т݊е݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊н݊ы݊е݊ 

кл݊а݊с݊т݊е݊р݊ы݊ ко݊н݊ц݊е݊н݊т݊р݊а݊ц݊и݊и݊ пр݊о݊м݊ы݊ш݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ вы݊с݊о݊к݊и݊х݊ пе݊р݊е݊д݊е݊л݊о݊в݊,݊ до݊б݊ы݊в݊а݊ю݊щ݊е݊й݊ и 

пе݊р݊е݊р݊а݊б݊а݊т݊ы݊в݊а݊ю݊щ݊е݊й݊ пр݊о݊м݊ы݊ш݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊,݊ се݊л݊ь݊с݊к݊о݊г݊о݊ хо݊з݊я݊й݊с݊т݊в݊а݊,݊ пр݊и݊в݊л݊е݊к݊а݊ю݊щ݊и݊е݊ 

ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊е݊ че݊л݊о݊в݊е݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ ре݊с݊у݊р݊с݊ы݊ и ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊и݊.݊ 

Ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊е݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊,݊ ме݊д݊и݊ц݊и݊н݊с݊к݊о݊е݊ об݊с݊л݊у݊ж݊и݊в݊а݊н݊и݊е݊,݊ до݊с݊т݊у݊п݊н݊ы݊е݊ 

ку݊л݊ь݊т݊у݊р݊н݊ы݊е݊ бл݊а݊г݊а݊,݊ бл݊а݊г݊о݊у݊с݊т݊р݊о݊е݊н݊н݊о݊е݊ жи݊л݊ь݊е݊,݊ вы݊с݊о݊к݊и݊й݊ ур݊о݊в݊е݊н݊ь݊ бе݊з݊о݊п݊а݊с݊н݊о݊с݊т݊и݊,݊ 

чи݊с݊т݊а݊я݊ ок݊р݊у݊ж݊а݊ю݊щ݊а݊я݊ ср݊е݊д݊а݊ бу݊д݊у݊т݊ фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊т݊ь݊ бл݊а݊г݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊н݊ы݊е݊ ус݊л݊о݊в݊и݊я݊ дл݊я݊ 

да݊л݊ь݊н݊е݊й݊ш݊е݊г݊о݊ пр݊и݊в݊л݊е݊ч݊е݊н݊и݊я݊ и уд݊е݊р݊ж݊а݊н݊и݊я݊ в ре݊г݊и݊о݊н݊е݊ 

вы݊с݊о݊к݊о݊к݊в݊а݊л݊и݊ф݊и݊ц݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊ы݊х݊ сп݊е݊ц݊и݊а݊л݊и݊с݊т݊о݊в݊.݊ 

Сб݊а݊л݊а݊н݊с݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊е݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ и ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ пр݊о݊е݊к݊т݊о݊в݊ 

ук݊р݊е݊п݊л݊е݊н݊и݊я݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ св݊я݊з݊н݊о݊с݊т݊и݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊а݊т݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊ю݊ ук݊а݊з݊а݊н݊н݊ы݊х݊ 

ме݊р݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊ дл݊я݊ вс݊е݊х݊ жи݊т݊е݊л݊е݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊.݊ 

В ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊е݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ в 2030 го݊д݊у݊ по݊ от݊н݊о݊ш݊е݊н݊и݊ю݊ к 2013 

го݊д݊у݊ То݊м݊с݊к݊а݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ до݊с݊т݊и݊г݊н݊е݊т݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊х݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊:݊ 

- пр݊и݊р݊о݊с݊т݊ ва݊л݊о݊в݊о݊г݊о݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ пр݊о݊д݊у݊к݊т݊а݊ в со݊п݊о݊с݊т݊а݊в݊и݊м݊ы݊х݊ це݊н݊а݊х݊ 

со݊с݊т݊а݊в݊и݊т݊ 47,8%; 

- ре݊а݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ ра݊с݊п݊о݊л݊а݊г݊а݊е݊м݊ы݊е݊ де݊н݊е݊ж݊н݊ы݊е݊ до݊х݊о݊д݊ы݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊ во݊з݊р݊а݊с݊т݊у݊т݊ на݊ 

32,8%; 

- чи݊с݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊ь݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ ув݊е݊л݊и݊ч݊и݊т݊с݊я݊ на݊ 9,3%. 

Та݊к݊и݊м݊ об݊р݊а݊з݊о݊м݊,݊ ос݊о݊б݊е݊н݊н݊о݊е݊ ме݊с݊т݊о݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ ср݊е݊д݊и݊ др݊у݊г݊и݊х݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊,݊ ка݊к݊ ве݊д݊у݊щ݊е݊г݊о݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ на݊у݊ч݊н݊о݊-݊ис݊с݊л݊е݊д݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊к݊о݊г݊о݊ и 

об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ це݊н݊т݊р݊а݊,݊ од݊н݊о݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊о݊ це݊н݊т݊р݊а݊ до݊б݊ы݊в݊а݊ю݊щ݊и݊х݊ и пе݊р݊е݊д݊о݊в݊ы݊х݊ 

ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊,݊ ва݊ж݊н݊е݊й݊ш݊е݊г݊о݊ пр݊и݊р݊о݊д݊н݊о݊г݊о݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊е݊т݊ 

ми݊с݊с݊и݊ю݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ в ее݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊м݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊и݊.݊  

Им݊е݊ю݊щ݊и݊й݊с݊я݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊ до݊с݊т݊и݊г݊н݊у݊т݊ы݊х݊ в пр݊е݊д݊ы݊д݊у݊щ݊и݊е݊ го݊д݊ы݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊о݊в݊,݊ 
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ск݊л݊а݊д݊ы݊в݊а݊ю݊щ݊и݊х݊с݊я݊ уг݊р݊о݊з݊ и вы݊з݊о݊в݊о݊в݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊е݊т݊ ми݊с݊с݊и݊ю݊,݊ пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊ы݊,݊ це݊л݊и݊ и 

за݊д݊а݊ч݊и݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ до݊ 2030 го݊д݊а݊.݊ В 

те݊ч݊е݊н݊и݊е݊ де݊с݊я݊т݊и݊л݊е݊т݊и݊й݊ То݊м݊с݊к݊а݊я݊ об݊л݊а݊с݊т݊ь݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊е݊т݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ зн݊а݊н݊и݊й݊ в Ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊й݊ Фе݊д݊е݊р݊а݊ц݊и݊и݊.݊  

Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ до݊ 

2030 го݊д݊а݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊е݊т݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊ы݊,݊ це݊л݊и݊ и за݊д݊а݊ч݊и݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊,݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊е݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ их݊ 

до݊с݊т݊и݊ж݊е݊н݊и݊я݊ на݊ до݊л݊г݊о݊с݊р݊о݊ч݊н݊у݊ю݊ пе݊р݊с݊п݊е݊к݊т݊и݊в݊у݊.݊ 

Не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊с݊т݊ь݊ ак݊т݊у݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ пр݊е݊ж݊н݊е݊й݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊ бы݊л݊а݊ 

вы݊з݊в݊а݊н݊а݊,݊ с од݊н݊о݊й݊ ст݊о݊р݊о݊н݊ы݊,݊ из݊м݊е݊н݊е݊н݊и݊е݊м݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ си݊т݊у݊а݊ц݊и݊и݊ в То݊м݊с݊к݊о݊й݊ 

об݊л݊а݊с݊т݊и݊ и ст݊р݊а݊н݊е݊ в це݊л݊о݊м݊,݊ а с др݊у݊г݊о݊й݊ – тр݊е݊б݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊м݊и݊ но݊в݊о݊г݊о݊ Фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ 

за݊к݊о݊н݊а݊ от݊ 28 ию݊н݊я݊ 2014 г.݊ №172-ФЗ݊ «О ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊м݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ в 

Ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊й݊ Фе݊д݊е݊р݊а݊ц݊и݊и݊»݊  [16]. 

Ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊а݊н݊н݊а݊я݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊и݊л݊а݊ пя݊т݊ь݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊х݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊й݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊:݊ 

– со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ це݊н݊т݊р݊а݊ «ИН݊О݊ То݊м݊с݊к݊»݊, 

– по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ жи݊з݊н݊и݊ и ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ ср݊е݊д݊ы݊,݊ 

– сб݊а݊л݊а݊н݊с݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊е݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ То݊м݊с݊к݊о݊й݊ об݊л݊а݊с݊т݊и݊,݊ 

– ул݊у݊ч݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ кл݊и݊м݊а݊т݊а݊ и ак݊т݊и݊в݊н݊о݊е݊ пр݊и݊в݊л݊е݊ч݊е݊н݊и݊е݊ 

ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊й݊,݊ 

– со݊в݊е݊р݊ш݊е݊н݊с݊т݊в݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ и му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ 

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊.݊ 

До݊с݊т݊и݊ж݊е݊н݊и݊е݊ це݊л݊е݊й݊,݊ по݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊н݊ы݊х݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊е݊й݊ им݊е݊н݊н݊о݊ по݊ эт݊и݊м݊ 

на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊м݊,݊ по݊з݊в݊о݊л݊и݊т݊ ре݊г݊и݊о݊н݊у݊ ус݊п݊е݊ш݊н݊о݊ ра݊з݊в݊и݊в݊а݊т݊ь݊с݊я݊.݊ 
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3 Мониторинг регионального развития как 

информационно-управленческая основа региональной 

политики и стратегического управления 
3.1 Концептуальная основа управления регионом как социально-

экономической системой 

 

В Ро݊с݊с݊и݊и݊ в по݊с݊л݊е݊д݊н݊и݊е݊ го݊д݊ы݊ ра݊з݊р݊а݊б݊а݊т݊ы݊в݊а݊ю݊т݊с݊я݊ ра݊з݊л݊и݊ч݊н݊ы݊е݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ы݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ в ко݊н݊т݊е݊к݊с݊т݊е݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊й݊ Ко݊н݊ц݊е݊п݊ц݊и݊и݊ ус݊т݊о݊й݊ч݊и݊в݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊.݊ 

Мо݊ж݊н݊о݊ вы݊д݊е݊л݊и݊т݊ь݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊е݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊е݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊:݊ фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ 

хо݊з݊я݊й݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊а݊,݊ уп݊р݊а݊в݊л݊я݊ю݊щ݊е݊г݊о݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊м݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊;݊ вы݊п݊о݊л݊н݊е݊н݊и݊е݊ пр݊и݊р݊о݊д݊о݊о݊х݊р݊а݊н݊н݊ы݊х݊ ме݊р݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊ на݊ се݊л݊и݊т݊е݊б݊н݊ы݊х݊ и 

не݊з݊а݊с݊т݊р݊о݊е݊н݊н݊ы݊х݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊я݊х݊;݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ ин݊ф݊р݊а݊с݊т݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊ы݊ и 

оз݊д݊о݊р݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊;݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ се݊л݊ь݊с݊к݊о݊г݊о݊ хо݊з݊я݊й݊с݊т݊в݊а݊ на݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ 

пр݊о݊г݊р݊е݊с݊с݊и݊в݊н݊ы݊х݊ те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊й݊;݊ ре݊к݊о݊н݊с݊т݊р݊у݊к݊ц݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ пр݊о݊м݊ы݊ш݊л݊е݊н݊н݊о݊й݊ 

эк݊о݊с݊и݊с݊т݊е݊м݊ы݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊ хо݊з݊я݊й݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊й݊ ем݊к݊о݊с݊т݊и݊ ло݊к݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ эк݊о݊с݊и݊с݊т݊е݊м݊.݊ Со݊г݊л݊а݊с݊н݊о݊ 

на݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊е݊ су݊щ݊н݊о݊с݊т݊ь݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊а݊ ка݊к݊ 

ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ вн݊у݊т݊р݊е݊н݊н݊е݊г݊о݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ на݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ ум݊е݊н݊ь݊ш݊е݊н݊и݊я݊ ро݊л݊и݊ 

го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ ре݊г݊у݊л݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ и фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ в ре݊г݊и݊о݊н݊а݊х݊ 

ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊а݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ус݊т݊о݊й݊ч݊и݊в݊ы݊м݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊,݊ по݊о݊щ݊р݊е݊н݊и݊я݊ ча݊с݊т݊н݊о݊г݊о݊ 

пр݊е݊д݊п݊р݊и݊н݊и݊м݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊ [17]. 

Де݊й݊с݊т݊в݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊ь݊ ны݊н݊е݊ш݊н݊е݊г݊о݊ вр݊е݊м݊е݊н݊и݊ ус݊т݊а݊н݊а݊в݊л݊и݊в݊а݊е݊т݊ на݊д݊о݊б݊н݊о݊с݊т݊ь݊ 

фу݊н݊к݊ц݊и݊о݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ по݊д݊о݊б݊н݊о݊й݊ ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊й݊ ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊ы݊,݊ ко݊т݊о݊р݊а݊я݊ 

об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊т݊ ве݊р݊о݊я݊т݊н݊о݊с݊т݊ь݊ пр݊и݊н݊я݊т݊и݊я݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ за݊к݊л݊ю݊ч݊е݊н݊и݊й݊ уп݊р݊е݊ж݊д݊а݊ю݊щ݊е݊г݊о݊ 

нр݊а݊в݊а݊.݊ По݊д݊о݊б݊н݊ы݊й݊ ра݊с݊к݊л݊а݊д݊ об݊у݊с݊л݊о݊в݊л݊е݊н݊ до݊в݊о݊л݊ь݊н݊о݊ бо݊л݊ь݊ш݊о݊й݊ ст݊е݊п݊е݊н݊ь݊ю݊ 

не݊о݊п݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ и ри݊с݊к݊а݊ пр݊и݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊е݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ на݊м݊е݊р݊е݊н݊и݊й݊ и 

пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊к݊и݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ ка݊к݊ по݊с݊л݊е݊д݊с݊т݊в݊и݊е݊,݊ по݊д݊о݊б݊н݊ы݊й݊ ра݊с݊к݊л݊а݊д݊ на݊с݊т݊о݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊ 

пр݊о݊с݊и݊т݊ уч݊е݊т݊а݊ бо݊л݊ь݊ш݊о݊г݊о݊ ко݊л݊и݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ мо݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ дл݊я݊ фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ це݊л݊е݊й݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ и ст݊е݊з݊е݊й݊ их݊ за݊с݊л݊у݊г݊и݊.݊ 

В на݊у݊ч݊н݊о݊й݊ ли݊т݊е݊р݊а݊т݊у݊р݊е݊ бо݊л݊е݊е݊ пр݊и݊з݊н݊а݊н݊ы݊ на݊д݊л݊е݊ж݊а݊щ݊и݊е݊ по݊х݊о݊д݊ы݊ к 

ре݊г݊у݊л݊и݊р݊о݊в݊к݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊:݊ на݊ пе݊р݊в݊о݊м݊ пр݊о݊с݊т݊р݊а݊н݊с݊т݊в݊е݊ до݊к݊т݊р݊и݊н݊а݊ 

ст݊а݊д݊и݊й݊ – ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ ар݊е݊а݊л݊а݊ ра݊з݊ъ݊я݊с݊н݊я݊е݊т݊с݊я݊ ло݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊ по݊о݊ч݊е݊р݊е݊д݊н݊ы݊м݊ 
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по݊э݊т݊а݊п݊н݊ы݊м݊ пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊о݊м݊;݊ на݊ вт݊о݊р݊о݊м݊ – до݊к݊т݊р݊и݊н݊а݊ эк݊с݊п݊о݊р݊т݊н݊о݊й݊ ба݊з݊ы݊,݊ ко݊г݊д݊а݊ 

ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ ар݊е݊а݊л݊о݊в݊ ра݊з݊ъ݊я݊с݊н݊я݊е݊т݊с݊я݊ пр݊и݊б݊ы݊л݊ь݊н݊ы݊м݊и݊ кр݊и݊т݊е݊р݊и݊я݊м݊и݊ дл݊я݊ вы݊в݊о݊з݊а݊,݊ 

со݊б݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊ чт݊о݊ ув݊е݊л݊и݊ч݊и݊в݊а݊е݊т݊ к ни݊м݊ вн݊и݊м݊а݊н݊и݊е݊ тр݊е݊й݊д݊е݊р݊о݊в݊,݊ не݊ сч݊и݊т݊а݊я݊ се݊г݊о݊,݊ ид݊е݊т݊ 

по݊ ст݊о݊п݊а݊м݊ пр݊и݊н݊и݊м݊а݊т݊ь݊ во݊ вн݊и݊м݊а݊н݊и݊е݊ и те݊ мо݊м݊е݊н݊т݊ы݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊е݊ не݊ им݊е݊ю݊т݊ 

ве݊щ݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ вы݊р݊а݊ж݊е݊н݊и݊я݊,݊ а ка݊к݊ ра݊з݊,݊ до݊в݊е݊р݊и݊е݊,݊ по݊л݊у݊ч݊е݊н݊и݊е݊ ак݊т݊у݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ ин݊ф݊ы݊,݊ 

пр݊е݊д݊у݊б݊е݊ж݊д݊е݊н݊и݊е݊ и т.݊д.݊ 

В на݊с݊т݊о݊я݊щ݊е݊е݊ вр݊е݊м݊я݊ вс݊е݊ ча݊щ݊е݊ ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊и݊е݊ уч݊е݊н݊ы݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ 

ра݊с݊с݊м݊а݊т݊р݊и݊в݊а݊ю݊т݊ ка݊к݊ от݊р݊а݊ж݊е݊н݊и݊е݊ вс݊е݊г݊о݊ пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊а݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ в це݊л݊о݊м݊.݊ Пр݊и݊ эт݊о݊м݊ 

уч݊и݊т݊ы݊в݊а݊е݊т݊с݊я݊ ст݊р݊а݊н݊а݊ ил݊и݊ гр݊у݊п݊п݊а݊ ст݊р݊а݊н݊ со݊в݊м݊е݊с݊т݊н݊о݊ с ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊м݊и݊ 

по݊с݊л݊е݊д݊с݊т݊в݊и݊я݊м݊и݊ и ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊а݊м݊и݊ пр݊е݊о݊б݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊й݊ в со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ 

сф݊е݊р݊е݊.݊ Та݊к݊о݊й݊ по݊д݊х݊о݊д݊ не݊ от݊д݊е݊л݊я݊е݊т݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ от݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ 

ст݊р݊а݊н݊ы݊.݊ 

Ин݊о݊й݊ ра݊с݊к݊л݊а݊д݊ ру݊с݊с݊к݊и݊х݊ на݊у݊ч݊н݊ы݊х݊ ра݊б݊о݊т݊н݊и݊к݊о݊в݊ к ра݊з݊в݊и݊т݊и݊ю݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ 

пр݊е݊д݊п݊о݊л݊а݊г݊а݊е݊т݊,݊ со݊б݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊ чт݊о݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ до݊з݊в݊о݊л݊и݊т݊ га݊р݊а݊н݊т݊и݊р݊о݊в݊а݊т݊ь݊ 

по݊з݊и݊т݊и݊в݊н݊у݊ю݊ ди݊н݊а݊м݊и݊к݊у݊ св݊о݊й݊с݊т݊в݊а݊ и зн݊а݊ч݊е݊н݊и݊я݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ сд݊е݊л݊а݊е݊т݊ 

об݊с݊т݊о݊я݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊ дл݊я݊ ст݊о݊й݊к݊о݊г݊о݊,݊ ра݊в݊н݊о݊в݊е݊с݊н݊о݊г݊о݊ во݊с݊п݊р݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊а݊ в 

ре݊г݊и݊о݊н݊е݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊ оц݊е݊н݊к݊и݊ ег݊о݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ и вз݊а݊и݊м݊о݊в݊л݊и݊я݊н݊и݊я݊ бо݊л݊ь݊ш݊о݊г݊о݊ 

ко݊л݊и݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ фа݊к݊т݊о݊р݊о݊в݊[݊18]. 

Ра݊с݊с݊м݊а݊т݊р݊и݊в݊а݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊,݊ ка݊к݊ по݊д݊с݊и݊с݊т݊е݊м݊у݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊,݊ 

во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊,݊ ск݊о݊н݊с݊т݊р݊у݊и݊р݊о݊в݊а݊т݊ь݊ по݊н݊я݊т݊и݊е݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊п݊ ка݊к݊ пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊ ко݊н݊ф݊и݊г݊у݊р݊а݊ц݊и݊и݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊,݊ 

на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊н݊ы݊й݊ на݊ ув݊е݊л݊и݊ч݊е݊н݊и݊е݊ бл݊а݊г݊о݊с݊о݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊я݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊ю݊щ݊и݊й݊ 

ст݊а݊б݊и݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊ь݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ в по݊д݊л݊и݊н݊н݊о݊м݊ и бу݊д݊у݊щ݊е݊м݊,݊ со݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊и݊й݊ 

уж݊е݊с݊т݊о݊ч݊е݊н݊и݊ю݊ ко݊н݊к݊у݊р݊е݊н݊т݊о݊с݊п݊о݊с݊о݊б݊н݊о݊с݊т݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊[݊19]. 

В св݊я݊з݊и݊ с эт݊и݊м݊,݊ пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ во݊з݊м݊о݊ж݊н݊ы݊м݊ пр݊и݊м݊е݊н݊е݊н݊и݊е݊ 

ма݊к݊р݊о݊э݊к݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ те݊о݊р݊и݊й݊ к ра݊с݊с݊м݊о݊т݊р݊е݊н݊и݊ю݊ во݊п݊р݊о݊с݊о݊в݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊,݊ т.݊к.݊ ре݊г݊и݊о݊н݊,݊ ка݊к݊ по݊д݊с݊и݊с݊т݊е݊м݊а݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ ст݊р݊а݊н݊ы݊ (го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊а݊)݊ в 

це݊л݊о݊м݊,݊ по݊д݊ч݊и݊н݊я݊е݊т݊с݊я݊ об݊щ݊и݊м݊ за݊к݊о݊н݊а݊м݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ и ро݊с݊т݊а݊.݊ 
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На݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ ан݊а݊л݊и݊з݊а݊ со݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊ы݊х݊ по݊д݊х݊о݊д݊о݊в݊ к во݊п݊р݊о݊с݊а݊м݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ на݊ пр݊и݊н݊ц݊и݊п݊а݊х݊ ус݊т݊о݊й݊ч݊и݊в݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ав݊т݊о݊р݊о݊м݊ пр݊е݊д݊л݊о݊ж݊е݊н݊а݊ 

ко݊н݊ц݊е݊п݊ц݊и݊я݊ ус݊т݊о݊й݊ч݊и݊в݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ (ри݊с݊у݊н݊о݊к݊ 2). 

Пр݊е݊д݊л݊о݊ж݊е݊н݊н݊а݊я݊ ко݊н݊ц݊е݊п݊т݊у݊а݊л݊ь݊н݊а݊я݊ мо݊д݊е݊л݊ь݊ уч݊и݊т݊ы݊в݊а݊е݊т݊ на݊ ба݊з݊е݊ пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊а݊ 

ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ об݊щ݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊й݊ сф݊е݊р݊ы݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ (в ко݊н݊т݊е݊к݊с݊т݊е݊ об݊щ݊е݊н݊а݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊)݊ пр݊и݊ фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ на݊д݊л݊е݊ж݊а݊щ݊и݊е݊ гл݊а݊в݊н݊ы݊е݊ 

на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ар݊е݊а݊л݊а݊:݊ эк݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊у݊ю݊,݊ фи݊н݊а݊н݊с݊о݊в݊у݊ю݊,݊ 

ад݊м݊и݊н݊и݊с݊т݊р݊а݊т݊и݊в݊н݊у݊ю݊ сф݊е݊р݊ы݊,݊ пр݊и݊ эт݊о݊м݊ вс݊е݊ 4 сф݊е݊р݊ы݊ вз݊а݊и݊м݊о݊с݊в݊я݊з݊а݊н݊ы݊ и 

вз݊а݊и݊м݊о݊з݊а݊в݊и݊с݊и݊м݊ы݊,݊ со݊б݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊,݊ чт݊о݊ ус݊т݊а݊н݊а݊в݊л݊и݊в݊а݊е݊т݊ на݊д݊о݊б݊н݊о݊с݊т݊ь݊ уч݊е݊т݊а݊ об݊о݊ю݊д݊н݊о݊г݊о݊ 

во݊з݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊я݊ мо݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ пр݊и݊я݊т݊е݊л݊ь݊ на݊ пр݊и݊я݊т݊е݊л݊я݊.݊ 

Пр݊е݊д݊л݊о݊ж݊е݊н݊н݊а݊я݊ мо݊д݊е݊л݊ь݊ оч݊е݊н݊ь݊ ма݊к݊с݊и݊м݊а݊л݊ь݊н݊о݊ от݊в݊е݊ч݊а݊е݊т݊ ве݊д݊у݊щ݊е݊й݊ це݊л݊и݊ 

ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ар݊е݊а݊л݊а݊ – аб݊с݊о݊л݊ю݊т݊н݊о݊е݊ уб݊л݊а݊ж݊е݊н݊и݊е݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ 

не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊с݊т݊е݊й݊ ег݊о݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊ на݊ ба݊з݊е݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊е݊н݊и݊я݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊о݊м݊ кр݊и݊т݊е݊р݊и݊й݊ 

дл݊я݊ вс݊е݊о݊х݊в݊а݊т݊ы݊в݊а݊ю݊щ݊е݊г݊о݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ар݊е݊а݊л݊а݊.݊ Со݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊ы݊е݊ со݊з݊д݊а݊т݊е݊л݊и݊ сч݊и݊т݊а݊ю݊т݊,݊ 

со݊б݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊,݊ чт݊о݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ да݊е݊т݊ со݊б݊о݊й݊ в бо݊л݊ь݊ш݊е݊й݊ ме݊р݊е݊ 

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊,݊ пр݊и݊ эт݊о݊м݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ в од݊н݊о݊ и то݊ж݊е݊ вр݊е݊м݊я݊ им݊е݊е݊т݊ 

во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊ь݊ пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊л݊я݊т݊ь݊ со݊б݊о݊й݊ пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ фу݊н݊к݊ц݊и݊о݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊м݊ и 

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊.݊ 

Пр݊и݊н݊ц݊и݊п݊ы݊,݊ на݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊х݊ ос݊н݊о݊в݊ы݊в݊а݊е݊т݊с݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊,݊ 

ра݊с݊с݊м݊а݊т݊р݊и݊в݊а݊ю݊т݊ в со݊в݊о݊к݊у݊п݊н݊о݊с݊т݊и݊,݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ их݊ во݊з݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊я݊ и 

вз݊а݊и݊м݊о݊в݊л݊и݊я݊н݊и݊я݊ на݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊–݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊ы݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊ Ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊е݊ 

пр݊и݊н݊ц݊и݊п݊ы݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊е݊ вы݊д݊е݊л݊я݊ю݊т݊ в ли݊т݊е݊р݊а݊т݊у݊р݊е݊,݊ 

сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊е݊:݊ де݊ц݊е݊н݊т݊р݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ – пе݊р݊е݊д݊а݊ч݊а݊ фу݊н݊к݊ц݊и݊й݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ св݊е݊р݊х݊у݊ вн݊и݊з݊;݊ 

па݊р݊т݊н݊е݊р݊с݊т݊в݊а݊ – ос݊н݊о݊в݊а݊ вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊я݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ – 

эт݊о݊ со݊б݊л݊ю݊д݊е݊н݊и݊е݊ юр݊и݊д݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊в݊е݊н݊с݊т݊в݊а݊;݊ су݊б݊с݊и݊д݊и݊а݊р݊н݊о݊с݊т݊и݊ – фи݊н݊а݊н݊с݊о݊в݊ы݊е݊ 

ре݊с݊у݊р݊с݊ы݊ вы݊д݊е݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ на݊ за݊р݊а݊н݊е݊е݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊н݊ы݊е݊ це݊л݊и݊;݊ мо݊б݊и݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ и 

ад݊а݊п݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ – сп݊о݊с݊о݊б݊н݊о݊с݊т݊ь݊ бы݊с݊т݊р݊о݊й݊ ре݊а݊к݊ц݊и݊и݊ на݊ из݊м݊е݊н݊е݊н݊и݊е݊ вн݊е݊ш݊н݊е݊й݊ ср݊е݊д݊ы݊ 

си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊;݊ вы݊д݊е݊л݊е݊н݊н݊о݊й݊ ко݊м݊п݊е݊т݊е݊н݊ц݊и݊и݊ – ра݊з݊д݊е݊л݊е݊н݊и݊е݊ 

фу݊н݊к݊ц݊и݊й݊ вн݊у݊т݊р݊и݊ сф݊е݊р݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊.݊ 
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Ри݊с݊у݊н݊о݊к݊ 2 – Ко݊н݊ц݊е݊п݊ц݊и݊я݊ ус݊т݊о݊й݊ч݊и݊в݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊  [20] 

 

Ка݊к݊ гл݊а݊в݊н݊ы݊е݊ ба݊з݊и݊с݊н݊ы݊е݊ ос݊н݊о݊в݊ы݊,݊ ле݊ж݊а݊щ݊и݊е݊ в ба݊з݊е݊ во݊з݊в݊е݊д݊е݊н݊и݊я݊ 

го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ се݊й݊ч݊а݊с݊ оц݊е݊н݊и݊в݊а݊ю݊т݊:݊ уч݊е݊т݊ ин݊т݊е݊р݊е݊с݊о݊в݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ на݊ вс݊е݊в݊о݊з݊м݊о݊ж݊н݊ы݊х݊ ур݊о݊в݊н݊я݊х݊ ор݊г݊а݊н݊о݊в݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊;݊ пе݊р݊е݊д݊а݊ч݊а݊ бо݊л݊ь݊ш݊е݊й݊ 

са݊м݊о݊с݊т݊о݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊м݊.݊ 

Ор݊г݊а݊н݊ы݊ ис݊п݊о݊л݊н݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊й݊ вл݊а݊с݊т݊и݊ ар݊е݊а݊л݊о݊в݊,݊ ка݊к݊ и ру݊к݊о݊в݊о݊д݊и݊т݊е݊л݊и݊ 

ад݊м݊и݊н݊и݊с݊т݊р݊а݊ц݊и݊й݊ вс݊е݊в݊о݊з݊м݊о݊ж݊н݊ы݊х݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ РФ݊,݊ во݊п݊л݊о݊т݊я݊т݊ в жи݊з݊н݊ь݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊м݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊ ве݊д݊у݊щ݊и݊х݊ ос݊н݊о݊в݊,݊ со݊б݊л݊ю݊д݊а݊я݊ на݊д݊л݊е݊ж݊а݊щ݊и݊е݊ 

об݊с݊т݊о݊я݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊а݊:݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊е݊н݊и݊е݊ ко݊м݊п݊л݊е݊к݊с݊н݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ ка݊к݊ 

ед݊и݊н݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊;݊ со݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ от݊н݊о݊ш݊е݊н݊и݊й݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ ор݊г݊а݊н݊о݊в݊ 
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уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ и ор݊г݊а݊н݊о݊в݊ ра݊й݊о݊н݊н݊о݊г݊о݊ са݊м݊о݊у݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ со݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ от݊н݊о݊ш݊е݊н݊и݊й݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ и РФ݊.݊ 

Ра݊с݊с݊м݊а݊т݊р݊и݊в݊а݊я݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊м݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊ на݊ ур݊о݊в݊н݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊ сд݊е݊л݊а݊т݊ь݊ вы݊в݊о݊д݊ о то݊м݊,݊ со݊б݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊ чт݊о݊ 

он݊о݊ да݊е݊т݊ со݊б݊о݊й݊ гр݊я݊д݊у݊щ݊и݊й݊ ре݊г݊у݊л݊я݊р݊н݊ы݊й݊ пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊й݊ по݊д݊к݊л݊ю݊ч݊а݊е݊т݊ в се݊б݊я݊:݊ 

со݊г݊л݊а݊с݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ вн݊у݊т݊р݊и݊г݊р݊у݊п݊п݊о݊в݊ы݊х݊ ин݊т݊е݊р݊е݊с݊о݊в݊;݊ аб݊с݊о݊л݊ю݊т݊н݊ы݊й݊ уч݊е݊т݊ ре݊с݊у݊р݊с݊о݊в݊,݊ 

ог݊р݊а݊н݊и݊ч݊е݊н݊и݊й݊ и бл݊а݊г݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊и݊х݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊ю݊ фа݊к݊т݊о݊р݊о݊в݊;݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊и݊е݊ це݊л݊е݊й݊ 

и пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊н݊ы݊х݊ за݊д݊а݊ч݊;݊ со݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ по݊с݊т݊у݊п݊к݊о݊в݊.݊ Се݊й݊ч݊а݊с݊ 

ос݊о݊б݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ и ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊ы݊ вл݊и݊я݊н݊и݊я݊ на݊р݊у݊ж݊н݊ы݊х݊ оп݊а݊с݊н݊о݊с݊т݊е݊й݊ на݊ ар݊е݊а݊л݊ вс݊е݊ ча݊щ݊е݊ 

де݊л݊а݊ю݊т݊ на݊д݊о݊б݊н݊о݊с݊т݊ь݊ об݊ъ݊е݊д݊и݊н݊е݊н݊и݊я݊ об݊щ݊и݊х݊ ус݊и݊л݊и݊й݊ ор݊г݊а݊н݊о݊в݊ ра݊й݊о݊н݊н݊о݊й݊ вл݊а݊с݊т݊и݊,݊ 

му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ и со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ ко݊м݊п݊а݊н݊и݊й݊,݊ ли݊ч݊н݊о݊г݊о݊ би݊з݊н݊е݊с݊а݊,݊ ор݊г݊а݊н݊о݊в݊ 

со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ са݊м݊о݊у݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ и на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊ дл݊я݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ и ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ 

на݊м݊е݊р݊е݊н݊и݊й݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ар݊е݊а݊л݊о݊в݊[݊21]. 

В фи݊н݊а݊н݊с݊о݊в݊о݊й݊ ли݊т݊е݊р݊а݊т݊у݊р݊е݊ вы݊д݊е݊л݊я݊ю݊т݊ 3 гл݊а݊в݊н݊ы݊е݊ со݊с݊т݊а݊в݊л݊я݊ю݊щ݊и݊е݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊:݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊;݊ ос݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊;݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊ ко݊н݊т݊р݊о݊л݊ь݊.݊ 

На݊ ру݊б݊е݊ж݊е݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ 

оц݊е݊н݊и݊в݊а݊ю݊т݊ на݊д݊л݊е݊ж݊а݊щ݊и݊е݊ во݊п݊р݊о݊с݊ы݊:݊ ув݊е݊л݊и݊ч݊е݊н݊и݊е݊ зн݊а݊ч݊е݊н݊и݊я݊ бл݊а݊г݊о݊с݊о݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊я݊ 

на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ в бл݊и݊ж݊н݊е݊м݊ бу݊д݊у݊щ݊е݊м݊ и на݊ пе݊р݊с݊п݊е݊к݊т݊и݊в݊у݊;݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ в т.݊ч.݊ об݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊ы݊ из݊г݊о݊т݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ пр݊и݊в݊л݊е݊ч݊е݊н݊и݊и݊ 

в ре݊г݊и݊о݊н݊ но݊в݊ы݊х݊ из݊г݊о݊т݊о݊в݊и݊т݊е݊л݊е݊й݊ и со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ но݊в݊е݊й݊ш݊и݊х݊ пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊,݊ 

ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ ин݊ф݊р݊а݊с݊т݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊ы݊ жи݊з݊н݊е݊о݊б݊е݊с݊п݊е݊ч݊е݊н݊и݊я݊ и жи݊з݊н݊е݊д݊е݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ 

на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ но݊в݊ы݊х݊ тр݊у݊д݊я݊щ݊и݊х݊с݊я݊ пр݊о݊с݊т݊р݊а݊н݊с݊т݊в݊,݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ 

ин݊ж݊е݊н݊е݊р݊н݊о݊й݊ ин݊ф݊р݊а݊с݊т݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊ы݊,݊ уп݊о݊р݊я݊д݊о݊ч݊е݊н݊и݊е݊ зе݊м݊л݊е݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ и за݊к݊л݊ю݊ч݊е݊н݊и݊е݊ 

за݊д݊а݊ч݊ эк݊о݊л݊о݊г݊и݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ и т.݊д.݊ 

Це݊л݊и݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ ор݊и݊е݊н݊т݊и݊р݊у݊ю݊т݊с݊я݊ в со݊г݊л݊а݊с݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ с 

це݊н݊н݊о݊с݊т݊я݊м݊и݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊ ин݊д݊и݊в݊и݊д݊у݊а݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊е݊й݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ зе݊м݊е݊л݊ь݊,݊ 

де݊м݊о݊г݊р݊а݊ф݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ и об݊щ݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊й݊ эл݊е݊м݊е݊н݊т݊а݊,݊ в их݊ от݊о݊б݊р݊а݊ж݊а݊е݊т݊с݊я݊ об݊щ݊а݊я݊ 

ко݊н݊ц݊е݊п݊ц݊и݊я݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ар݊е݊а݊л݊а݊ и ож݊и݊д݊а݊е݊м݊ы݊й݊ ит݊о݊г݊.݊ Вы݊д݊е݊л݊я݊ю݊т݊ 

до݊л݊г݊о݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊ы݊е݊ и кр݊а݊т݊к݊о݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊ы݊е݊ це݊л݊и݊.݊ Ве݊д݊е݊т݊с݊я݊ те݊с݊т݊ на݊р݊у݊ж݊н݊о݊й݊ ср݊е݊д݊ы݊,݊ 



57 
 

по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ ар݊е݊а݊л݊а݊ и оц݊е݊н݊к݊а݊ вз݊а݊и݊м݊о݊в݊л݊и݊я݊н݊и݊я݊ вн݊у݊т݊р݊е݊н݊н݊и݊х݊ и на݊р݊у݊ж݊н݊ы݊х݊ 

мо݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊.݊ 

По݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊а݊м݊ ан݊а݊л݊и݊з݊а݊ ор݊и݊е݊н݊т݊и݊р݊у݊ю݊т݊с݊я݊ си݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ и сл݊а݊б݊ы݊е݊ ст݊о݊р݊о݊н݊ы݊ в 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊и݊ ар݊е݊а݊л݊а݊,݊ ве݊д݊е݊т݊с݊я݊ ан݊а݊л݊и݊з݊ ос݊н݊о݊в݊а݊н݊и݊й݊ по݊з݊и݊т݊и݊в݊н݊ы݊х݊ и не݊г݊а݊т݊и݊в݊н݊ы݊х݊ ит݊о݊г݊о݊в݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ пр݊о݊ш݊л݊ы݊х݊ пе݊р݊и݊о݊д݊о݊в݊.݊ Ис݊х݊о݊д݊я݊ из݊ не݊г݊о݊,݊ вы݊д݊е݊л݊я݊ю݊т݊ 

вы݊д݊а݊ю݊щ݊и݊е݊с݊я݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ на݊ ос݊н݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊х݊ ск݊л݊а݊д݊ы݊в݊а݊ю݊т݊с݊я݊ но݊в݊ы݊е݊ 

на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ со݊з݊д݊а݊в݊ш݊и݊х݊с݊я݊ пр݊е݊и݊м݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊ ил݊и݊ же݊ 

по݊д݊д݊е݊р݊ж݊и݊в݊а݊е݊т݊с݊я݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ да݊в݊н݊и݊х݊ пр݊е݊в݊о݊с݊х݊о݊д݊с݊т݊в݊а݊.݊ Пр݊о݊д݊е݊л݊а݊н݊н݊ы݊й݊ те݊с݊т݊ 

вы݊д݊е݊л݊я݊е݊т݊ ве݊р݊о݊я݊т݊н݊о݊с݊т݊ь݊ дл݊я݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ ве݊д݊у݊щ݊е݊й݊ ко݊н݊ц݊е݊п݊ц݊и݊и݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ и ск݊л݊а݊д݊ы݊в݊а݊ю݊т݊с݊я݊ вы݊в݊о݊д݊ы݊ об݊ ве݊д݊у݊щ݊и݊х݊ ин݊с݊т݊р݊у݊к݊ц݊и݊я݊х݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊ ег݊о݊ ин݊д݊и݊в݊и݊д݊у݊а݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊е݊й݊.݊ В св݊е݊т݊е݊ 

пр݊и݊н݊я݊т݊о݊й݊ ко݊н݊ц݊е݊п݊ц݊и݊и݊ ор݊и݊е݊н݊т݊и݊р݊у݊е݊т݊с݊я݊ пр݊о݊е݊к݊т݊ и за݊д݊а݊ч݊и݊,݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊ы݊х݊ де݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊,݊ 

ср݊о݊к݊и݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊ы݊ и т.݊д.݊ На݊ по݊с݊л݊е݊д݊н݊е݊м݊ ру݊б݊е݊ж݊е݊ ве݊д݊е݊т݊с݊я݊ те݊с݊т݊ 

пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ и ве݊д݊у݊щ݊и݊х݊ до݊с݊т݊и݊г݊н݊у݊т݊ы݊х݊ ит݊о݊г݊о݊в݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊ 

Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ 

ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ар݊е݊а݊л݊о݊в݊ по݊д݊р݊а݊з݊у݊м݊е݊в݊а݊е݊т݊ уч݊е݊т݊ бо݊л݊ь݊ш݊о݊г݊о݊ ко݊л݊и݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ 

вз݊а݊и݊м݊о݊с݊в݊я݊з݊а݊н݊н݊ы݊х݊ ме݊ж݊ со݊б݊о݊й݊ кр݊и݊т݊е݊р݊и݊й݊ и мо݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊,݊ ок݊а݊з݊ы݊в݊а݊ю݊щ݊и݊х݊ 

во݊з݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊е݊ на݊ вс݊е݊в݊о݊з݊м݊о݊ж݊н݊ы݊е݊ сф݊е݊р݊ы݊ на݊р݊у݊ж݊н݊о݊й݊ и вн݊у݊т݊р݊е݊н݊н݊е݊й݊ ср݊е݊д݊ы݊ ар݊е݊а݊л݊а݊,݊ 

из݊м݊е݊н݊я݊ю݊щ݊и݊х݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ ег݊о݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ и сп݊о݊с݊о݊б݊н݊о݊с݊т݊и݊ пр݊и݊м݊е݊н݊е݊н݊и݊я݊ ег݊о݊ 

по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ [22]. 

Се݊й݊ч݊а݊с݊ по݊т݊р݊е݊б݊у݊е݊т݊с݊я݊ со݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ ко݊м݊п݊л݊е݊к݊с݊н݊о݊г݊о݊ ра݊с݊к݊л݊а݊д݊а݊ на݊ ба݊з݊е݊ 

со݊б݊л݊ю݊д݊е݊н݊и݊я݊ пр݊и݊н݊ц݊и݊п݊а݊ ст݊о݊й݊к݊о݊с݊т݊и݊ к ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊е݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ на݊м݊е݊р݊е݊н݊и݊я݊ 

ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ар݊е݊а݊л݊а݊,݊ ка݊к݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊й݊ ча݊с݊т݊и݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ 

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ со݊б݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊ чт݊о݊ в со݊б݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊у݊ю݊ оч݊е݊р݊е݊д݊ь݊ де݊л݊а݊е݊т݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊с݊т݊ь݊ 

со݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ вс݊е݊в݊о݊з݊м݊о݊ж݊н݊ы݊х݊ по݊ ср݊о݊к݊а݊м݊ на݊м݊е݊р݊е݊н݊и݊й݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ 

(кр݊а݊т݊к݊о݊с݊р݊о݊ч݊н݊ы݊х݊,݊ ср݊е݊д݊н݊е݊с݊р݊о݊ч݊н݊ы݊х݊,݊ до݊л݊г݊о݊с݊р݊о݊ч݊н݊ы݊х݊)݊ с уч݊е݊т݊о݊м݊ оц݊е݊н݊к݊и݊ 

во݊з݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊я݊ на݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ ар݊е݊а݊л݊а݊ 

мн݊о݊г݊о݊ч݊и݊с݊л݊е݊н݊н݊ы݊х݊ мо݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ в за݊в݊и݊с݊и݊м݊о݊с݊т݊и݊ от݊ их݊ св݊о݊й݊с݊т݊в݊а݊ и 

ин݊д݊и݊в݊и݊д݊у݊а݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊е݊й݊.݊ 
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Не݊и݊з݊м݊е݊н݊н݊ы݊й݊ уч݊е݊т݊ и оц݊е݊н݊к݊а݊ во݊з݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊я݊ мн݊о݊г݊о݊ч݊и݊с݊л݊е݊н݊н݊ы݊х݊ 

по݊л݊и݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊,݊ фи݊н݊а݊н݊с݊о݊в݊ы݊х݊,݊ об݊щ݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ мо݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ на݊р݊у݊ж݊н݊о݊й݊ ср݊е݊д݊ы݊ в их݊ 

со݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊и݊ с вн݊у݊т݊р݊е݊н݊н݊и݊м݊и݊ пр݊и݊ч݊и݊н݊а݊м݊и݊ и кр݊и݊т݊е݊р݊и݊я݊м݊и݊ ст݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊,݊ оц݊е݊н݊к݊и݊ св݊о݊й݊с݊т݊в݊а݊ и пр݊о݊д݊о݊л݊ж݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ их݊ 

вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊я݊ и во݊з݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊я݊ пр݊и݊я݊т݊е݊л݊ь݊ на݊ пр݊и݊я݊т݊е݊л݊я݊ ва݊ж݊н݊ы݊ на݊ ру݊б݊е݊ж݊е݊ 

пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ и ко݊н݊т݊р݊о݊л݊я݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ на݊м݊е݊ч݊е݊н݊н݊о݊й݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊.݊ 

По݊ ма݊т݊е݊р݊и݊а݊л݊а݊м݊ ис݊с݊л݊е݊д݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ ав݊т݊о݊р݊о݊м݊ со݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊а݊ кл݊а݊с݊с݊и݊ф݊и݊к݊а݊ц݊и݊я݊ 

ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊и݊с݊т݊и݊к݊ фа݊к݊т݊о݊р݊о݊в݊ (на݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ пр݊е݊д݊л݊о݊ж݊е݊н݊н݊о݊й݊ мо݊д݊е݊л݊и݊ на݊ ри݊с݊у݊н݊к݊е݊ 1), 

вл݊и݊я݊ю݊щ݊и݊х݊ на݊ вы݊б݊о݊р݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊х݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊й݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ ко݊т݊о݊р݊а݊я݊ по݊з݊в݊о݊л݊и݊л݊а݊ уч݊и݊т݊ы݊в݊а݊т݊ь݊ ос݊о݊б݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ их݊ во݊з݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊я݊ по݊ 

ст݊е݊п݊е݊н݊и݊,݊ ср݊о݊к݊а݊м݊ и ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊у݊ вл݊и݊я݊н݊и݊я݊;݊ по݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊м݊ вл݊и݊я݊н݊и݊я݊,݊ в т.݊ч.݊ по݊ 

вл݊и݊я݊н݊и݊ю݊ на݊ вн݊у݊т݊р݊е݊н݊н݊ю݊ю݊ ср݊е݊д݊у݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊:݊ об݊щ݊е݊с݊т݊в݊о݊,݊ би݊з݊н݊е݊с݊,݊ вл݊а݊с݊т݊ь݊;݊ по݊ 

ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊у݊ вл݊и݊я݊н݊и݊я݊ – ст݊а݊б݊и݊л݊и݊з݊и݊р݊у݊ю݊щ݊и݊й݊,݊ де݊с݊т݊а݊б݊и݊л݊и݊з݊и݊р݊у݊ю݊щ݊и݊й݊;݊ по݊ вл݊и݊я݊н݊и݊ю݊ на݊ ݊

ко݊н݊к݊у݊р݊е݊н݊т݊о݊с݊п݊о݊с݊о݊б݊н݊о݊с݊т݊ь݊ – ух݊у݊д݊ш݊а݊ю݊щ݊и݊е݊,݊ не݊ из݊м݊е݊н݊я݊ю݊щ݊и݊е݊,݊ ул݊у݊ч݊ш݊а݊ю݊щ݊и݊е݊;݊ по݊ 

пе݊р݊с݊п݊е݊к݊т݊и݊в݊е݊ по݊с݊л݊е݊д݊с݊т݊в݊и݊й݊ их݊ вл݊и݊я݊н݊и݊я݊ на݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊у݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ вз݊а݊и݊м݊о݊с݊в݊я݊з݊ь݊ и 

ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊е݊ от݊л݊и݊ч݊и݊я݊ вл݊и݊я݊н݊и݊я݊ на݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ [23]. 

Не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊с݊т݊ь݊ пр݊о݊в݊е݊д݊е݊н݊и݊я݊ гл݊у݊б݊о݊к݊о݊г݊о݊ ко݊м݊п݊л݊е݊к݊с݊н݊о݊г݊о݊ ан݊а݊л݊и݊з݊а݊ 

сл݊о݊ж݊н݊о݊г݊о݊ ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊а݊ вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊я݊ и ра݊з݊н݊о݊н݊а݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ вл݊и݊я݊н݊и݊я݊ 

мн݊о݊ж݊е݊с݊т݊в݊а݊ фа݊к݊т݊о݊р݊о݊в݊ на݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ со݊з݊д݊а݊е݊т݊ пр݊е݊д݊п݊о݊с݊ы݊л݊к݊и݊ к 

фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊ю݊ в ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊е݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ та݊к݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊,݊ ко݊т݊о݊р݊а݊я݊ 

по݊з݊в݊о݊л݊и݊т݊ пр݊о݊в݊о݊д݊и݊т݊ь݊ оц݊е݊н݊к݊у݊ вл݊и݊я݊н݊и݊я݊ ра݊з݊л݊и݊ч݊н݊ы݊х݊ фа݊к݊т݊о݊р݊о݊в݊ на݊ лю݊б݊о݊м݊ эт݊а݊п݊е݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ и в лю݊б݊о݊м݊ вр݊е݊м݊е݊н݊н݊о݊м݊ пр݊о݊м݊е݊ж݊у݊т݊к݊е݊.݊ 

Эт݊о݊ во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊т݊ь݊ пр݊и݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊и݊ та݊к݊о݊й݊ ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊й݊ 

ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊ы݊ в си݊с݊т݊е݊м݊е݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ ко݊т݊о݊р݊а݊я݊ бу݊д݊е݊т݊ им݊е݊т݊ь݊ 

во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊ь݊ вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊о݊в݊а݊т݊ь݊ не݊ то݊л݊ь݊к݊о݊ со݊ вс݊е݊м݊и݊ зв݊е݊н݊ь݊я݊м݊и݊ вн݊у݊т݊р݊и݊ 

си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ но݊ и с вн݊е݊ш݊н݊и݊м݊и݊ 

ис݊т݊о݊ч݊н݊и݊к݊а݊м݊и݊ (вн݊е݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ ор݊г݊а݊н݊о݊в݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊)݊. Пр݊и݊ эт݊о݊м݊ 

в ее݊ со݊с݊т݊а݊в݊ до݊л݊ж݊н݊ы݊ вх݊о݊д݊и݊т݊ь݊ ка݊к݊ пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊и݊т݊е݊л݊и݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ ор݊г݊а݊н݊о݊в݊ 

вл݊а݊с݊т݊и݊,݊ та݊к݊ и пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊и݊т݊е݊л݊и݊ ко݊м݊м݊е݊р݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ 

др݊у݊г݊и݊х݊ гр݊а݊ж݊д݊а݊н݊с݊к݊и݊х݊ ин݊с݊т݊и݊т݊у݊т݊о݊в݊.݊ Эт݊о݊ по݊з݊в݊о݊л݊и݊т݊ со݊б݊и݊р݊а݊т݊ь݊ бо݊л݊е݊е݊ по݊л݊н݊у݊ю݊ 
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ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊ю݊ о пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊а݊х݊,݊ пр݊о݊и݊с݊х݊о݊д݊я݊щ݊и݊х݊ во݊ вн݊у݊т݊р݊е݊н݊н݊е݊й݊ и вн݊е݊ш݊н݊е݊й݊ ср݊е݊д݊е݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊ 

Дл݊я݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊е݊н݊и݊я݊ ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ко݊н݊т݊р݊о݊л݊я݊ на݊ та݊к݊о݊м݊ 

ур݊о݊в݊н݊е݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊й݊ бу݊д݊е݊т݊ по݊л݊н݊о݊с݊т݊ь݊ю݊ от݊в݊е݊ч݊а݊т݊ь݊ со݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊ы݊м݊ тр݊е݊б݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊м݊,݊ 

не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊ та݊к݊ же݊ пр݊о݊в݊е݊д݊е݊н݊и݊е݊ ра݊б݊о݊т݊ы݊ по݊ об݊о݊с݊н݊о݊в݊а݊н݊и݊ю݊ и ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊е݊ 

кр݊и݊т݊е݊р݊и݊е݊в݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ и по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ 

эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊.݊ Эт݊о݊ по݊з݊в݊о݊л݊и݊т݊ 

пр݊о݊в݊о݊д݊и݊т݊ь݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊ и ко݊н݊т݊р݊о݊л݊ь݊ на݊ ра݊з݊л݊и݊ч݊н݊ы݊х݊ эт݊а݊п݊а݊х݊ ос݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊.݊ Сд݊е݊л݊а݊н݊н݊ы݊е݊ по݊ ит݊о݊г݊а݊м݊ та݊к݊о݊г݊о݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ 

вы݊в݊о݊д݊ы݊ и пр݊и݊н݊я݊т݊ы݊е݊ на݊ их݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊е݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊я݊ по݊з݊в݊о݊л݊я݊т݊ 

оп݊р݊е݊д݊е݊л݊и݊т݊ь݊с݊я݊ с вы݊б݊о݊р݊о݊м݊ но݊в݊ы݊х݊ це݊л݊е݊й݊ и за݊д݊а݊ч݊ дл݊я݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊е݊г݊о݊ пе݊р݊и݊о݊д݊а݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ а та݊к݊ же݊ вн݊е݊с݊т݊и݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊ы݊е݊ ко݊р݊р݊е݊к݊т݊и݊в݊ы݊ в 

на݊м݊е݊ч݊е݊н݊н݊ы݊е݊ ра݊н݊е݊е݊ пл݊а݊н݊ы݊.݊ 

Та݊к݊и݊м݊ об݊р݊а݊з݊о݊м݊,݊ на݊ со݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊о݊м݊ эт݊а݊п݊е݊ дл݊я݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊е݊н݊и݊я݊ ус݊т݊о݊й݊ч݊и݊в݊о݊г݊о݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊ со݊ч݊е݊т݊а݊н݊и݊е݊ тр݊е݊х݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊х݊ со݊с݊т݊а݊в݊л݊я݊ю݊щ݊и݊х݊:݊ 

со݊з݊д݊а݊в݊а݊т݊ь݊ ус݊л݊о݊в݊и݊я݊ дл݊я݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ па݊р݊т݊н݊е݊р݊с݊т݊в݊а݊ вл݊а݊с݊т݊и݊ и 

би݊з݊н݊е݊с݊а݊ на݊ вз݊а݊и݊м݊о݊в݊ы݊г݊о݊д݊н݊о݊й݊ ос݊н݊о݊в݊е݊;݊ ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊е݊ пр݊е݊о݊б݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ в 

ад݊м݊и݊н݊и݊с݊т݊р݊а݊т݊и݊в݊н݊о݊м݊ ап݊п݊а݊р݊а݊т݊е݊;݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊е݊н݊и݊е݊ вс݊е݊с݊т݊о݊р݊о݊н݊н݊е݊г݊о݊ ан݊а݊л݊и݊з݊а݊ 

эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ и ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ на݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊я݊ 

ко݊м݊п݊л݊е݊к݊с݊н݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊,݊ по݊з݊в݊о݊л݊я݊ю݊щ݊и݊х݊ оц݊е݊н݊и݊т݊ь݊ ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊ и 

по݊с݊л݊е݊д݊с݊т݊в݊и݊я݊ вз݊а݊и݊м݊о݊в݊л݊и݊я݊н݊и݊я݊ фа݊к݊т݊о݊р݊о݊в݊,݊ ок݊а݊з݊ы݊в݊а݊ю݊щ݊и݊х݊ во݊з݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊е݊ на݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ [24]. 

 

3.2 Система мониторинга показателей развития региона с 

многоукладной экономикой: стратегический аспект 

 

Уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊е݊й݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ им݊е݊ю݊щ݊е݊г݊о݊ мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊у݊ю݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊у݊,݊ тр݊е݊б݊у݊е݊т݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ су݊щ݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊ бо݊л݊ь݊ш݊е݊г݊о݊ об݊ъ݊е݊м݊а݊ 

ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊и݊,݊ а та݊к݊ж݊е݊ ее݊ ко݊л݊и݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ и ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊и݊с݊т݊и݊к݊ по݊ 

ср݊а݊в݊н݊е݊н݊и݊ю݊ с уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊м݊ от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊м݊и݊ ег݊о݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊я݊м݊и݊.݊ Эт݊о݊ св݊я݊з݊а݊н݊о݊ с 
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не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊с݊т݊ь݊ю݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊я݊ сл݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊й݊ и по݊л݊и݊а݊с݊п݊е݊к݊т݊н݊о݊й݊ 

за݊д݊а݊ч݊и݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ра݊з݊л݊и݊ч݊н݊ы݊х݊ фо݊р݊м݊ ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊ ме݊ж݊д݊у݊ 

ра݊з݊н݊о݊о݊б݊р݊а݊з݊н݊ы݊м݊и݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊м݊и݊ аг݊е݊н݊т݊а݊м݊и݊,݊ им݊е݊ю݊щ݊и݊м݊и݊ мн݊о݊г݊о݊о݊б݊р݊а݊з݊н݊ы݊е݊ 

сф݊е݊р݊ы݊ и ма݊с݊ш݊т݊а݊б݊ы݊ де݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ и об݊л݊а݊д݊а݊ю݊щ݊и݊м݊и݊ не݊о݊д݊и݊н݊а݊к݊о݊в݊ы݊м݊ 

мо݊д݊е݊р݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊м݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊о݊м݊.݊ Со݊о݊т݊в݊е݊т݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊а݊я݊ эт݊и݊м݊ ос݊о݊б݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊я݊м݊ 

ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊а݊я݊ си݊с݊т݊е݊м݊а݊ пр݊е݊д݊п݊о݊л݊а݊г݊а݊е݊т݊ сб݊о݊р݊ и об݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊у݊ св݊е݊д݊е݊н݊и݊й݊ об݊ ур݊о݊в݊н݊е݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ и ин݊в݊е݊с݊т݊и݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊й݊ пр݊и݊в݊л݊е݊к݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ ка݊ж݊д݊о݊й݊ 

те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ о по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊е݊ мо݊д݊е݊р݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ хо݊з݊я݊й݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊и݊х݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ 

ка݊ж݊д݊о݊г݊о݊ ти݊п݊а݊ ук݊л݊а݊д݊а݊.݊ Пр݊и݊ч݊е݊м݊ да݊н݊н݊а݊я݊ ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊я݊ до݊л݊ж݊н݊а݊ оц݊е݊н݊и݊в݊а݊т݊ь݊с݊я݊ ка݊к݊ с 

по݊з݊и݊ц݊и݊й݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ка݊ж݊д݊о݊г݊о݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ 

су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊а݊,݊ та݊к݊ и с по݊з݊и݊ц݊и݊й݊ до݊с݊т݊и݊ж݊е݊н݊и݊я݊ це݊л݊е݊й݊ не݊с݊ы݊р݊ь݊е݊в݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ в 

це݊л݊о݊м݊ [25]. 

Эт݊о݊ об݊ъ݊я݊с݊н݊я݊е݊т݊с݊я݊ та݊к݊ж݊е݊ те݊м݊,݊ чт݊о݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊ь݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊о݊й݊ ка݊к݊ от݊к݊р݊ы݊т݊о݊й݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊о݊й݊ 

на݊п݊р݊я݊м݊у݊ю݊ ко݊р݊р݊е݊с݊п݊о݊н݊д݊и݊р݊у݊е݊т݊ с ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊ ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊а݊ ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ 

вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ ра݊з݊н݊ы݊х݊ ти݊п݊о݊в݊ ук݊л݊а݊д݊о݊в݊,݊ ка݊к݊ ме݊ж݊д݊у݊ со݊б݊о݊й݊,݊ та݊к݊ и с 

го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊о݊м݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊й݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊е݊т݊ в пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊е݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ и ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊й݊ не݊с݊ы݊р݊ь݊е݊в݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊ю݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ и 

об݊ъ݊е݊д݊и݊н݊е݊н݊и݊е݊ ус݊и݊л݊и݊й݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊,݊ ко݊м݊м݊е݊р݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ и 

не݊к݊о݊м݊м݊е݊р݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊й݊ дл݊я݊ до݊с݊т݊и݊ж݊е݊н݊и݊я݊ це݊л݊е݊й݊ от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ 

хо݊з݊я݊й݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ по݊д݊с݊и݊с݊т݊е݊м݊ и по݊л݊у݊ч݊е݊н݊и݊я݊ си݊н݊е݊р݊г݊е݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊а݊,݊ 

по݊л݊о݊ж݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊ вл݊и݊я݊ю݊щ݊е݊г݊о݊ на݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊у݊ю݊ си݊с݊т݊е݊м݊у݊ в це݊л݊о݊м݊.݊ 

Ра݊с݊с݊м݊а݊т݊р݊и݊в݊а݊я݊ ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊ ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ 

ра݊з݊н݊ы݊х݊ ти݊п݊о݊в݊ ук݊л݊а݊д݊о݊в݊,݊ сл݊е݊д݊у݊е݊т݊ уд݊е݊л݊и݊т݊ь݊ вн݊и݊м݊а݊н݊и݊е݊ ра݊с݊с݊м݊о݊т݊р݊е݊н݊и݊ю݊ их݊ 

кл݊а݊с݊с݊и݊ф݊и݊к݊а݊ц݊и݊и݊,݊ пр݊и݊н݊я݊т݊о݊й݊ не݊ то݊л݊ь݊к݊о݊ на݊ се݊г݊о݊д݊н݊я݊ш݊н݊и݊й݊ де݊н݊ь݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊с݊т݊а݊м݊и݊-݊

уч݊е݊н݊ы݊м݊и݊,݊ но݊ и не݊ ис݊к݊л݊ю݊ч݊а݊я݊ ту݊ кл݊а݊с݊с݊и݊ф݊и݊к݊а݊ц݊и݊ю݊,݊ ко݊т݊о݊р݊а݊я݊ пр݊и݊ш݊л݊а݊ к на݊м݊ из݊ 

пр݊о݊ш݊л݊ы݊х݊ ве݊к݊о݊в݊.݊  

Из݊н݊а݊ч݊а݊л݊ь݊н݊о݊,݊ в ко݊н݊ц݊е݊ 19 и на݊ч݊а݊л݊е݊ 20 ве݊к݊а݊ бы݊л݊и݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊ы݊ 

фо݊р݊м݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊е݊ ук݊л݊а݊д݊ы݊:݊ пе݊р݊в݊о݊б݊ы݊т݊н݊о݊о݊б݊щ݊и݊н݊н݊ы݊й݊,݊ ра݊б݊о݊в݊л݊а݊д݊е݊л݊ь݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊,݊ 

фе݊о݊д݊а݊л݊ь݊н݊ы݊й݊ и ка݊п݊и݊т݊а݊л݊и݊с݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊.݊ С эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊м݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊ 
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че݊л݊о݊в݊е݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ об݊щ݊е݊с݊т݊в݊а݊ в ра݊м݊к݊а݊х݊ те݊х݊н݊и݊к݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ па݊р݊а݊д݊и݊г݊м݊ы݊,݊ ко݊г݊д݊а݊ 

ка݊к݊ ан݊а݊л݊о݊г݊ те݊р݊м݊и݊н݊а݊ «эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊ ук݊л݊а݊д݊»݊ ст݊а݊л݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊т݊ь݊с݊я݊ те݊р݊м݊и݊н݊ 

«те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊ ук݊л݊а݊д݊»݊, ст݊а݊л݊и݊ ра݊з݊л݊и݊ч݊а݊т݊ь݊ ше݊с݊т݊ь݊ по݊к݊о݊л݊е݊н݊и݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ 

ук݊л݊а݊д݊о݊в݊ в со݊о݊т݊в݊е݊т݊с݊т݊в݊и݊и݊ с до݊м݊и݊н݊и݊р݊у݊ю݊щ݊е݊й݊ те݊х݊н݊и݊к݊о݊й݊,݊ ре݊а݊л݊и݊з݊у݊ю݊щ݊и݊х݊ об݊щ݊и݊й݊ 

те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊ пр݊и݊н݊ц݊и݊п݊.݊ Ос݊н݊о݊в݊у݊ за݊я݊в݊л݊е݊н݊н݊ы݊х݊ по݊к݊о݊л݊е݊н݊и݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ 

ук݊л݊а݊д݊о݊в݊ со݊с݊т݊а݊в݊л݊я݊л݊и݊ ра݊з݊л݊и݊ч݊н݊ы݊е݊ те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ пр݊и݊ч݊и݊н݊ы݊.݊ На݊п݊р݊и݊м݊е݊р݊,݊ пе݊р݊в݊о݊е݊ 

по݊к݊о݊л݊е݊н݊и݊е݊ сф݊о݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊л݊о݊с݊ь݊ с ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊ те݊к݊с݊т݊и݊л݊ь݊н݊о݊й݊ пр݊о݊м݊ы݊ш݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ и,݊ 

св݊я݊з݊а݊н݊н݊о݊е݊ с эт݊и݊м݊ яв݊л݊е݊н݊и݊е݊м݊ в на݊у݊ч݊н݊о݊м݊ пр݊о݊г݊р݊е݊с݊с݊е݊,݊ ме݊х݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ тр݊у݊д݊а݊ и 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊ по݊т݊о݊ч݊н݊о݊г݊о݊ пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊а݊.݊ Вт݊о݊р݊о݊е݊ по݊к݊о݊л݊е݊н݊и݊е݊ св݊я݊з݊ы݊в݊а݊ю݊т݊ с 

по݊я݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊м݊ па݊р݊о݊в݊о݊й݊ ма݊ш݊и݊н݊ы݊.݊ Тр݊е݊т݊ь݊е݊ – с пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊о݊м݊ вз݊р݊ы݊в݊ч݊а݊т݊ы݊х݊ ве݊щ݊е݊с݊т݊в݊ 

и т.݊д.݊ В ос݊н݊о݊в݊у݊ вы݊ш݊е݊н݊а݊з݊в݊а݊н݊н݊ы݊х݊ по݊к݊о݊л݊е݊н݊и݊й݊ ук݊л݊а݊д݊о݊в݊ бы݊л݊о݊ по݊л݊о݊ж݊е݊н݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ 

те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ фа݊к݊т݊о݊р݊о݊в݊ и пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ от݊н݊о݊ш݊е݊н݊и݊й݊ [26]. 

Од݊н݊а݊к݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ че݊л݊о݊в݊е݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ об݊щ݊е݊с݊т݊в݊а݊ ст݊р݊о݊и݊т݊с݊я݊ не݊ то݊л݊ь݊к݊о݊ на݊ 

пе݊р݊е݊ч݊и݊с݊л݊е݊н݊н݊ы݊х݊ фа݊к݊т݊о݊р݊а݊х݊,݊ но݊ и на݊ це݊л݊о݊м݊ ря݊д݊е݊ др݊у݊г݊и݊х݊ – ин݊с݊т݊и݊т݊у݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊,݊ 

со݊ц݊и݊о݊к݊у݊л݊ь݊т݊у݊р݊н݊ы݊х݊,݊ по݊л݊и݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊,݊ ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊-݊уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ и пр݊.݊, дл݊я݊ 

ко݊т݊о݊р݊ы݊х݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊ы݊ со݊в݊е݊р݊ш݊е݊н݊н݊о݊ ин݊ы݊е݊ ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊ы݊ и ин݊с݊т݊р݊у݊м݊е݊н݊т݊ы݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊.݊ 

На݊ се݊г݊о݊д݊н݊я݊ш݊н݊и݊й݊ мо݊м݊е݊н݊т݊ вы݊д݊е݊л݊я݊ю݊т݊ че݊т݊ы݊р݊е݊ ти݊п݊а݊ ук݊л݊а݊д݊о݊в݊:݊ эт݊н݊о݊э݊к݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊,݊ 

ме݊л݊к݊о݊т݊о݊в݊а݊р݊н݊ы݊й݊,݊ ча݊с݊т݊н݊о݊-݊ко݊р݊п݊о݊р݊а݊т݊и݊в݊н݊ы݊й݊ и го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊й݊.݊ Пр݊и݊з݊н݊а݊к݊и݊,݊ 

оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊ю݊щ݊и݊е݊ ти݊п݊ ук݊л݊а݊д݊а݊,݊ яв݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ ва݊ж݊н݊о݊й݊ ко݊м݊п݊о݊н݊е݊н݊т݊о݊й݊ ин݊с݊т݊р݊у݊м݊е݊н݊т݊а݊р݊и݊я݊ 

фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ та݊к݊о݊й݊ мо݊д݊е݊л݊и݊ ук݊л݊а݊д݊о݊в݊,݊ по݊с݊к݊о݊л݊ь݊к݊у݊ по݊з݊в݊о݊л݊я݊ю݊т݊ по݊н݊я݊т݊ь݊ 

де݊т݊е݊р݊м݊и݊н݊а݊н݊т݊ы݊,݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊ю݊щ݊и݊е݊ от݊л݊и݊ч݊и݊я݊ в со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊м݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊и݊ 

от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊й݊.݊ В св݊я݊з݊и݊ с эт݊и݊м݊,݊ пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊ы݊м݊ 

пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊и݊т݊ь݊ и ох݊а݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊и݊з݊о݊в݊а݊т݊ь݊ пр݊и݊з݊н݊а݊к݊и݊ ук݊л݊а݊д݊о݊в݊ с це݊л݊ь݊ю݊ ма݊к݊с݊и݊м݊а݊л݊ь݊н݊о݊ 

по݊л݊н݊о݊г݊о݊ их݊ уч݊е݊т݊а݊ в ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊х݊ и ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ со݊о݊т݊в݊е݊т݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊и݊х݊ 

ме݊р݊ и ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊о݊в݊,݊ по݊з݊в݊о݊л݊я݊ю݊щ݊и݊х݊ ст݊и݊м݊у݊л݊и݊р݊о݊в݊а݊т݊ь݊ мо݊д݊е݊р݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊ю݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ на݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊г݊о݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ ме݊с݊т݊н݊ы݊х݊ ук݊л݊а݊д݊о݊в݊.݊ К ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊м݊ пр݊и݊з݊н݊а݊к݊а݊м݊,݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊ю݊щ݊и݊м݊ ти݊п݊ 

ук݊л݊а݊д݊а݊,݊ мо݊ж݊н݊о݊ от݊н݊е݊с݊т݊и݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊е݊:݊ ма݊с݊ш݊т݊а݊б݊н݊о݊с݊т݊ь݊ де݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ (ра݊з݊м݊е݊р݊ 

пр݊е݊д݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊)݊; фо݊р݊м݊а݊ со݊б݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊;݊ ши݊р݊о݊т݊а݊ ох݊в݊а݊т݊а݊ ры݊н݊к݊о݊в݊ сб݊ы݊т݊а݊;݊ на݊л݊и݊ч݊и݊е݊ и 
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ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊ ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊;݊ пр݊е݊о݊б݊л݊а݊д݊а݊ю݊щ݊и݊е݊ те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊и݊,݊ 

ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊у݊е݊м݊ы݊е݊ в пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊е݊;݊ ба݊з݊о݊в݊ы݊е݊ от݊р݊а݊с݊л݊и݊ [27]. 

В си݊л݊у݊ ко݊м݊п݊л݊е݊к݊с݊н݊о݊с݊т݊и݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊ы݊х݊ ме݊р݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊,݊ пр݊е݊д݊п݊о݊л݊а݊г݊а݊ю݊щ݊и݊х݊ 

во݊в݊л݊е݊ч݊е݊н݊и݊е݊ в ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊е݊ ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊ы݊ хо݊з݊я݊й݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊и݊х݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ 

от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊й݊,݊ по݊с݊л݊е݊д݊с݊т݊в݊и݊я݊ ош݊и݊б݊о݊ч݊н݊ы݊х݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊й݊ мо݊г݊у݊т݊ бы݊т݊ь݊ 

до݊в݊о݊л݊ь݊н݊о݊ ма݊с݊ш݊т݊а݊б݊н݊ы݊м݊и݊.݊ Эт݊о݊ пр݊е݊д݊ъ݊я݊в݊л݊я݊е݊т݊ до݊с݊т݊а݊т݊о݊ч݊н݊о݊ же݊с݊т݊к݊и݊е݊ тр݊е݊б݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ к 

ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊у݊ по݊д݊г݊о݊т݊о݊в݊к݊и݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊й݊,݊ об݊у݊с݊л݊о݊в݊л݊и݊в݊а݊е݊т݊ 

не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊с݊т݊ь݊ ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ эт݊о݊г݊о݊ пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊а݊ на݊ вы݊с݊о݊к݊о݊м݊ ме݊т݊о݊д݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊м݊ 

ур݊о݊в݊н݊е݊ с ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊м݊ со݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊ы݊х݊ ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊й݊.݊ 

Ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊а݊я݊ си݊с݊т݊е݊м݊а݊ до݊л݊ж݊н݊а݊ фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊т݊ь݊с݊я݊ в со݊о݊т݊в݊е݊т݊с݊т݊в݊и݊и݊ с 

оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊н݊ы݊м݊и݊ тр݊е݊б݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊м݊и݊,݊ а та݊к݊ж݊е݊ бы݊т݊ь݊ со݊в݊м݊е݊с݊т݊и݊м݊о݊й݊ с пр݊и݊м݊е݊н݊я݊е݊м݊ы݊м݊и݊ 

ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊а݊м݊и݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ и ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊й݊.݊ 

Си݊с݊т݊е݊м݊а݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ не݊с݊ы݊р݊ь݊е݊в݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ до݊л݊ж݊н݊а݊ ст݊а݊т݊ь݊ ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊-݊

ан݊а݊л݊и݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ ба݊з݊о݊й݊ дл݊я݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊я݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊х݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊х݊ за݊д݊а݊ч݊:݊ 

– об݊о݊с݊н݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊й݊ фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ а та݊к݊ж݊е݊ 

ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊о݊в݊ их݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊;݊ 

– ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊а݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊н݊ы݊х݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ се݊к݊т݊о݊р݊а݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊,݊ в то݊м݊ чи݊с݊л݊е݊ с по݊з݊и݊ц݊и݊й݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ за݊д݊а݊ч݊ 

им݊п݊о݊р݊т݊о݊з݊а݊м݊е݊щ݊е݊н݊и݊я݊;݊ 

– оц݊е݊н݊к݊а݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊о݊в݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ пр݊о݊е݊к݊т݊н݊ы݊х݊ мо݊д݊у݊л݊е݊й݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊,݊ по݊д݊г݊о݊т݊о݊в݊к݊а݊ на݊ эт݊о݊й݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ еж݊е݊г݊о݊д݊н݊ы݊х݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ до݊к݊л݊а݊д݊о݊в݊ 

о со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ си݊т݊у݊а݊ц݊и݊и݊ в ре݊г݊и݊о݊н݊е݊;݊ 

– пр݊е݊д݊у݊п݊р݊е݊ж݊д݊е݊н݊и݊е݊ во݊з݊н݊и݊к݊н݊о݊в݊е݊н݊и݊я݊ не݊г݊а݊т݊и݊в݊н݊ы݊х݊ по݊с݊л݊е݊д݊с݊т݊в݊и݊й݊ в 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ (в ча݊с݊т݊н݊о݊с݊т݊и݊,݊ в ре݊а݊л݊ь݊н݊о݊м݊ се݊к݊т݊о݊р݊е݊)݊ и ег݊о݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ сф݊е݊р݊е݊ 

в ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊е݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ пр݊о݊е݊к݊т݊о݊в݊,݊ ос݊н݊о݊в݊а݊н݊н݊ы݊х݊ на݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ 

мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊с݊т݊и݊.݊ 
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Та݊к݊и݊м݊ об݊р݊а݊з݊о݊м݊,݊ си݊с݊т݊е݊м݊а݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ не݊о݊т݊ъ݊е݊м݊л݊е݊м݊ы݊м݊ 

ко݊м݊п݊о݊н݊е݊н݊т݊о݊м݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ на݊ вс݊е݊х݊ эт݊а݊п݊а݊х݊ ег݊о݊ ос݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ 

(ри݊с݊у݊н݊о݊к݊ 3). 

 

Ри݊с݊у݊н݊о݊к݊ 3 – Ме݊с݊т݊о݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ в пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊е݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊е݊й݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊  [28] 

 

Мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊е݊т݊ не݊ то݊л݊ь݊к݊о݊ вы݊я݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ пр݊о݊б݊л݊е݊м݊ дл݊я݊ 

по݊с݊л݊е݊д݊у݊ю݊щ݊е݊й݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊ы݊х݊ ме݊р݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊,݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊н݊ы݊х݊ на݊ их݊ 

ре݊ш݊е݊н݊и݊е݊,݊ но݊ та݊к݊ж݊е݊,݊ ка݊к݊ по݊д݊ч݊е݊р݊к݊и݊в݊а݊е݊т݊ В.݊Е.݊ Се݊л݊и݊в݊е݊р݊с݊т݊о݊в݊,݊ «вк݊л݊ю݊ч݊а݊е݊т݊ 

ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊ы݊ ко݊н݊т݊р݊о݊л݊я݊ за݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊е݊й݊ те݊х݊ ил݊и݊ ин݊ы݊х݊ пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊о݊в݊,݊ за݊ ис݊п݊о݊л݊н݊е݊н݊и݊е݊м݊ 

ре݊ш݊е݊н݊и݊й݊,݊ за݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊и݊м݊и݊ ко݊р݊р݊е݊к݊т݊и݊р݊о݊в݊к݊а݊м݊и݊,݊ по݊д݊г݊о݊т݊о݊в݊к݊у݊ пр݊е݊д݊л݊о݊ж݊е݊н݊и݊й݊ по݊ 

пр݊и݊н݊я݊т݊и݊ю݊ эк݊с݊т݊р݊е݊н݊н݊ы݊х݊ ме݊р݊ по݊ пр݊е݊д݊о݊т݊в݊р݊а݊щ݊е݊н݊и݊ю݊ кр݊и݊з݊и݊с݊н݊ы݊х݊ си݊т݊у݊а݊ц݊и݊й݊ ил݊и݊ 

см݊я݊г݊ч݊е݊н݊и݊ю݊ их݊ не݊г݊а݊т݊и݊в݊н݊ы݊х݊ по݊с݊л݊е݊д݊с݊т݊в݊и݊й݊»݊. 

Та݊к݊о݊е݊ по݊н݊и݊м݊а݊н݊и݊е݊ ме݊с݊т݊а݊ и ро݊л݊и݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ в пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊е݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ 

ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊е݊й݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ с мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊й݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊о݊й݊ пр݊е݊д݊п݊о݊л݊а݊г݊а݊е݊т݊ вс݊т݊р݊а݊и݊в݊а݊н݊и݊е݊ в си݊с݊т݊е݊м݊у݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊х݊ 

ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊х݊ бл݊о݊к݊о݊в݊:݊ 

1) бл݊о݊к݊ ди݊а݊г݊н݊о݊с݊т݊и݊к݊и݊ те݊к݊у݊щ݊е݊г݊о݊ со݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊я݊ ис݊с݊л݊е݊д݊у݊е݊м݊о݊г݊о݊ об݊ъ݊е݊к݊т݊а݊;݊ 

2) бл݊о݊к݊ ан݊а݊л݊и݊з݊а݊ и оц݊е݊н݊к݊и݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊о݊в݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ во݊з݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊ на݊ 

ис݊с݊л݊е݊д݊у݊е݊м݊ы݊й݊ об݊ъ݊е݊к݊т݊;݊ 

3) бл݊о݊к݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ те݊н݊д݊е݊н݊ц݊и݊й݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ис݊с݊л݊е݊д݊у݊е݊м݊о݊г݊о݊ об݊ъ݊е݊к݊т݊а݊ и 

их݊ вл݊и݊я݊н݊и݊е݊ на݊ со݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊.݊ 

Ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊е݊ за݊д݊а݊ч݊и݊ бл݊о݊к݊а݊ ди݊а݊г݊н݊о݊с݊т݊и݊к݊и݊ пр݊и݊м݊е݊н݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊ к пр݊о݊б݊л݊е݊м݊е݊ 

оц݊е݊н݊к݊и݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊с݊т݊и݊ в ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊х݊ 

не݊с݊ы݊р݊ь݊е݊в݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ за݊к݊л݊ю݊ч݊а݊ю݊т݊с݊я݊ в то݊м݊,݊ чт݊о݊б݊ы݊:݊ 
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– оп݊и݊с݊а݊т݊ь݊ те݊к݊у݊щ݊е݊е݊ со݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊е݊ не݊с݊ы݊р݊ь݊е݊в݊о݊г݊о݊ се݊к݊т݊о݊р݊а݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ в ра݊з݊р݊е݊з݊е݊ от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊й݊ на݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ оц݊е݊н݊и݊в݊а݊н݊и݊я݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ мо݊д݊е݊р݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ от݊р݊а݊с݊л݊е݊й݊ и 

сф݊е݊р݊ де݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊;݊ 

– ид݊е݊н݊т݊и݊ф݊и݊ц݊и݊р݊о݊в݊а݊т݊ь݊ да݊н݊н݊о݊е݊ со݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊е݊ и пр݊о݊б݊л݊е݊м݊ы݊,݊ пр݊и݊в݊я݊з݊а݊в݊ их݊ к 

ти݊п݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊м݊ ук݊л݊а݊д݊а݊м݊;݊ 

– да݊т݊ь݊ ко݊л݊и݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊у݊ю݊ и ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊у݊ю݊ оц݊е݊н݊к݊у݊ вы݊я݊в݊л݊е݊н݊н݊ы݊м݊ 

пр݊о݊б݊л݊е݊м݊а݊м݊ и со݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊я݊м݊,݊ то݊ ес݊т݊ь݊ по݊с݊т݊а݊в݊и݊т݊ь݊ «ок݊о݊н݊ч݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊ы݊й݊ ди݊а݊г݊н݊о݊з݊»݊; 

– ус݊т݊а݊н݊о݊в݊и݊т݊ь݊ вн݊е݊ш݊н݊и݊е݊ и вн݊у݊т݊р݊е݊н݊н݊и݊е݊ фа݊к݊т݊о݊р݊ы݊ ро݊с݊т݊о݊ф݊о݊р݊м݊и݊р݊у݊ю݊щ݊е݊г݊о݊ и 

ли݊м݊и݊т݊и݊р݊у݊ю݊щ݊е݊г݊о݊ во݊з݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊я݊,݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊и݊в݊ш݊е݊г݊о݊ те݊к݊у݊щ݊е݊е݊ со݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊е݊ 

не݊с݊ы݊р݊ь݊е݊в݊о݊г݊о݊ се݊к݊т݊о݊р݊а݊ [29]. 

Сл݊е݊д݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊,݊ на݊з݊н݊а݊ч݊е݊н݊и݊е݊ да݊н݊н݊о݊г݊о݊ бл݊о݊к݊а݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ 

со݊с݊т݊о݊и݊т݊ в то݊м݊,݊ чт݊о݊б݊ы݊ пр݊а݊в݊и݊л݊ь݊н݊о݊ оц݊е݊н݊и݊в݊ те݊к݊у݊щ݊у݊ю݊ си݊т݊у݊а݊ц݊и݊ю݊,݊ а та݊к݊ж݊е݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ фа݊к݊т݊о݊р݊ы݊ и ус݊л݊о݊в݊и݊я݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊,݊ 

ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊а݊т݊ь݊ це݊л݊е݊в݊ы݊е݊ ор݊и݊е݊н݊т݊и݊р݊ы݊ и пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊н݊ы݊е݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊,݊ вк݊л݊ю݊ч݊а݊я݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ и ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊о݊в݊ их݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊.݊ 

По݊с݊к݊о݊л݊ь݊к݊у݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊ пр݊е݊д݊п݊о݊л݊а݊г݊а݊е݊т݊ не݊ то݊л݊ь݊к݊о݊ ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊и݊с݊т݊и݊к݊у݊ со݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊я݊ 

ис݊с݊л݊е݊д݊у݊е݊м݊о݊г݊о݊ об݊ъ݊е݊к݊т݊а݊,݊ но݊ и ко݊н݊т݊р݊о݊л݊ь݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊ы݊х݊ ме݊р݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊ 

и уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ ко݊р݊р݊е݊к݊т݊и݊р݊о݊в݊о݊к݊,݊ то݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊м݊ бл݊о݊к݊о݊м݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ 

мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ бл݊о݊к݊ ан݊а݊л݊и݊з݊а݊ и оц݊е݊н݊к݊и݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊о݊в݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ 

во݊з݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊ на݊ ис݊с݊л݊е݊д݊у݊е݊м݊ы݊й݊ об݊ъ݊е݊к݊т݊.݊ Фу݊н݊к݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ на݊з݊н݊а݊ч݊е݊н݊и݊е݊ да݊н݊н݊о݊г݊о݊ 

бл݊о݊к݊а݊ со݊с݊т݊о݊и݊т݊ в то݊м݊,݊ чт݊о݊б݊ы݊ по݊л݊у݊ч݊и݊т݊ь݊ об݊о݊с݊н݊о݊в݊а݊н݊н݊у݊ю݊ ув݊е݊р݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊ь݊ в то݊м݊,݊ чт݊о݊ 

пр݊е݊д݊п݊р݊и݊н݊и݊м݊а݊е݊м݊ы݊е݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ во݊з݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊я݊ яв݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ зн݊а݊ч݊и݊м݊ы݊м݊и݊ и 

ад݊е݊к݊в݊а݊т݊н݊ы݊м݊и݊ по݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊н݊ы݊м݊ це݊л݊я݊м݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊.݊ Пр݊и݊ч݊е݊м݊ 

ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊у݊е݊м݊ы݊е݊ в да݊н݊н݊о݊м݊ бл݊о݊к݊е݊ да݊н݊н݊ы݊е݊ мо݊г݊у݊т݊ бы݊т݊ь݊ пр݊и݊м݊е݊н݊е݊н݊ы݊,݊ с од݊н݊о݊й݊ 

ст݊о݊р݊о݊н݊ы݊,݊ ка݊к݊ оц݊е݊н݊о݊ч݊н݊ы݊е݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊и݊ пр݊и݊н݊я݊т݊и݊я݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊й݊ об݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ то݊й݊ 

ил݊и݊ ин݊о݊й݊ мо݊д݊е݊л݊и݊ ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊,݊ с др݊у݊г݊о݊й݊,݊ – ка݊к݊ вх݊о݊д݊н݊ы݊е݊ 

да݊н݊н݊ы݊е݊ дл݊я݊ ко݊р݊р݊е݊к݊ц݊и݊и݊ пр݊и݊н݊я݊т݊ы݊х݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊й݊ ил݊и݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ 

но݊в݊ы݊х݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊й݊.݊ Та݊к݊и݊м݊ об݊р݊а݊з݊о݊м݊,݊ бл݊а݊г݊о݊д݊а݊р݊я݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊ю݊ 
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ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊и݊,݊ по݊л݊у݊ч݊а݊е݊м݊о݊й݊ из݊ ко݊н݊т݊у݊р݊а݊ об݊р݊а݊т݊н݊о݊й݊ св݊я݊з݊и݊,݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊е݊т݊с݊я݊ 

эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊ь݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊.݊ 

Ос݊о݊б݊о݊е݊ ме݊с݊т݊о݊ в си݊с݊т݊е݊м݊е݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ за݊н݊и݊м݊а݊е݊т݊ бл݊о݊к݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊.݊ 

Оч݊е݊в݊и݊д݊н݊о݊,݊ чт݊о݊ дл݊я݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ во݊з݊м݊о݊ж݊н݊ы݊х݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊о݊в݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ 

по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊с݊т݊и݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊ фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ со݊в݊о݊к݊у݊п݊н݊о݊с݊т݊и݊ 

пр݊о݊г݊н݊о݊з݊н݊ы݊х݊ ин݊д݊и݊к݊а݊т݊о݊р݊о݊в݊ с по݊с݊л݊е݊д݊у݊ю݊щ݊е݊й݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊о݊й݊ ин݊с݊т݊р݊у݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ и 

ме݊т݊о݊д݊о݊в݊ их݊ ан݊а݊л݊и݊з݊а݊ дл݊я݊ вы݊я݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ те݊н݊д݊е݊н݊ц݊и݊й݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ и вл݊и݊я݊н݊и݊я݊ на݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊ 

Др݊у݊г݊и݊м݊и݊ сл݊о݊в݊а݊м݊и݊,݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊й݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊о݊й݊ 

до݊л݊ж݊н݊о݊ бы݊т݊ь݊ мн݊о݊г݊о݊к݊о݊н݊т݊у݊р݊н݊ы݊м݊,݊ гд݊е݊ ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊и݊с݊т݊и݊к݊и݊ ка݊ж݊д݊о݊г݊о݊ ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊-݊

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ко݊н݊т݊у݊р݊а݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ от݊л݊и݊ч݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊ы݊м݊и݊ ос݊о݊б݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊я݊м݊и݊ 

те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊и݊,݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊ю݊щ݊и݊м݊и݊ ук݊л݊а݊д݊,݊ пр݊и݊ эт݊о݊м݊ да݊н݊н݊ы݊е݊ ко݊н݊т݊у݊р݊ы݊ до݊л݊ж݊н݊ы݊ бы݊т݊ь݊ 

об݊ъ݊е݊д݊и݊н݊е݊н݊ы݊ в ед݊и݊н݊у݊ю݊ си݊с݊т݊е݊м݊у݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊ю݊щ݊у݊ю݊ 

сб݊а݊л݊а݊н݊с݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊е݊ и со݊г݊л݊а݊с݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊е݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊ 

Уч݊а݊с݊т݊и݊е݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ ук݊л݊а݊д݊о݊в݊ в ра݊з݊в݊и݊т݊и݊и݊ не݊с݊ы݊р݊ь݊е݊в݊о݊г݊о݊ 

се݊к݊т݊о݊р݊а݊ от݊е݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ де݊т݊е݊р݊м݊и݊н݊и݊р݊у݊е݊т݊с݊я݊ ин݊с݊т݊и݊т݊у݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊м݊и݊,݊ 

со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊м݊и݊,݊ по݊л݊и݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊м݊и݊ и др݊у݊г݊и݊м݊и݊ фа݊к݊т݊о݊р݊а݊м݊и݊.݊ Пр݊и݊ эт݊о݊м݊ 

ба݊з݊и݊с݊о݊м݊ пе݊р݊е݊х݊о݊д݊а݊ ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊и݊х݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ на݊ не݊с݊ы݊р݊ь݊е݊в݊у݊ю݊ мо݊д݊е݊л݊ь݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ в 

со݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊ы݊х݊ сл݊о݊ж݊и݊в݊ш݊и݊х݊с݊я݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ ус݊л݊о݊в݊и݊я݊х݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ ра݊с݊к݊р݊ы݊т݊и݊е݊ и 

ра݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊е݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊о݊в݊ от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ ук݊л݊а݊д݊о݊в݊ пр݊и݊ лю݊б݊о݊м݊ их݊ 

со݊о݊т݊н݊о݊ш݊е݊н݊и݊и݊.݊ В си݊с݊т݊е݊м݊а݊т݊и݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊м݊ ви݊д݊е݊ во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊и݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

ин݊с݊т݊р݊у݊м݊е݊н݊т݊а݊р݊и݊я݊ пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊ы݊ в та݊б݊л݊и݊ц݊е݊ 2. 

Ра݊с݊с݊м݊а݊т݊р݊и݊в݊а݊я݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊ с то݊ч݊к݊и݊ зр݊е݊н݊и݊я݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊,݊ сл݊е݊д݊у݊е݊т݊ 

об݊о݊з݊н݊а݊ч݊и݊т݊ь݊ и из݊у݊ч݊и݊т݊ь݊ вс݊е݊ тр݊е݊б݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ пр݊е݊д݊ъ݊я݊в݊л݊я݊е݊м݊ы݊е݊ к ее݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊ю݊.݊  
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Та݊б݊л݊и݊ц݊а݊ 2 – Ра݊с݊ч݊е݊т݊н݊о݊-݊ан݊а݊л݊и݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊ ин݊с݊т݊р݊у݊м݊е݊н݊т݊а݊р݊и݊й݊ дл݊я݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊я݊ за݊д݊а݊ч݊ в 

си݊с݊т݊е݊м݊е݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊  [30] 

Функциональный 

блок системы 

мониторинга 

Решаемая задача Инструментарий 

Бл݊о݊к݊ ди݊а݊г݊н݊о݊с݊т݊и݊к݊и݊ ݊ Оц݊е݊н݊к݊а݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ 

по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ ти݊п݊о݊в݊ 

ук݊л݊а݊д݊о݊в݊ на݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ 

ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊и݊с݊т݊и݊к݊и݊ ег݊о݊ 

фу݊н݊к݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ эл݊е݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊.݊ 

Вы݊я݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ «кр݊и݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ 

то݊ч݊е݊к݊»݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ݊

 Бл݊о݊ч݊н݊о݊-݊ма݊т݊р݊и݊ч݊н݊а݊я݊ мо݊д݊е݊л݊ь݊ оц݊е݊н݊к݊и݊ 

по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊с݊т݊и݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊.݊ 

 Ба݊л݊а݊н݊с݊о݊в݊а݊я݊ мо݊д݊е݊л݊ь݊.݊ 

 Ап݊п݊а݊р݊а݊т݊ пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ 

фу݊н݊к݊ц݊и݊й݊ ти݊п݊а݊ Ко݊б݊б݊а݊-݊Ду݊г݊л݊а݊с݊а݊ с 

ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊м݊ ме݊т݊о݊д݊а݊ «Па݊т݊т݊е݊р݊н݊»݊ 

дл݊я݊ по݊л݊у݊ч݊е݊н݊и݊я݊ чи݊с݊л݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ 

зн݊а݊ч݊е݊н݊и݊я݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ ݊

Ти݊п݊о݊л݊о݊г݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊й݊ 

по݊ ур݊о݊в݊н݊ю݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ 

в от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ от݊р݊а݊с݊л݊я݊х݊ и 

сф݊е݊р݊а݊х݊ де݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊.݊ 

 Кл݊а݊с݊т݊е݊р݊н݊ы݊й݊ ан݊а݊л݊и݊з݊ (ме݊т݊о݊д݊ 

ие݊р݊а݊р݊х݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ кл݊а݊с݊т݊е݊р݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊)݊. 

 Ре݊й݊т݊и݊н݊г݊о݊в݊а݊я݊ оц݊е݊н݊к݊а݊ с 

ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊м݊ вз݊в݊е݊ш݊е݊н݊н݊ы݊х݊ 

оц݊е݊н݊о݊к݊ ݊

Бл݊о݊к݊ ан݊а݊л݊и݊з݊а݊ и 

ко݊н݊т݊р݊о݊л݊я݊ ݊

Оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊и݊е݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊й݊ и 

хо݊з݊я݊й݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊и݊х݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ 

дл݊я݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ 

ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ 

вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊.݊ 

Об݊о݊с݊н݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ до݊л݊и݊ уч݊а݊с݊т݊и݊я݊ 

ка݊ж݊д݊о݊г݊о݊ ук݊л݊а݊д݊а݊ в ВР݊П݊ ݊

 Ба݊л݊а݊н݊с݊о݊в݊а݊я݊ мо݊д݊е݊л݊ь݊.݊ 

 Ап݊п݊а݊р݊а݊т݊ пр݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ 

фу݊н݊к݊ц݊и݊й݊ ти݊п݊а݊ Ко݊б݊б݊а݊-݊Ду݊г݊л݊а݊с݊а݊ с 

ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊м݊ ме݊т݊о݊д݊а݊ «Па݊т݊т݊е݊р݊н݊»݊ 

дл݊я݊ по݊л݊у݊ч݊е݊н݊и݊я݊ чи݊с݊л݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ 

зн݊а݊ч݊е݊н݊и݊я݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊.݊ 

 Ре݊й݊т݊и݊н݊г݊о݊в݊а݊я݊ оц݊е݊н݊к݊а݊ с 

фи݊л݊ь݊т݊р݊а݊ц݊и݊е݊й݊ по݊ за݊д݊а݊н݊н݊ы݊м݊ 

кр݊и݊т݊е݊р݊и݊я݊м݊ ݊

Оц݊е݊н݊к݊а݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊о݊с݊т݊и݊ 

ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ 

мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊с݊т݊и݊ ݊

 Оц݊е݊н݊к݊а݊ гр݊у݊п݊п݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊,݊ 

вы݊д݊е݊л݊я݊е݊м݊ы݊х݊ по݊ ти݊п݊у݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊о݊в݊:݊ 

ин݊с݊т݊и݊т݊у݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊е݊,݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊

ст݊а݊т݊у݊с݊н݊ы݊е݊,݊ ин݊ф݊р݊а݊с݊т݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊н݊ы݊е݊,݊ 

ин݊н݊о݊в݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊е݊,݊ те݊х݊н݊и݊к݊о݊-݊

те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊,݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊

тр݊у݊д݊о݊в݊ы݊е݊,݊ фи݊н݊а݊н݊с݊о݊в݊о݊-݊

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊,݊ эк݊о݊л݊о݊г݊о݊-݊

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊,݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊.݊, 

 Ко݊л݊и݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊е݊ (ме݊т݊о݊д݊ы݊ 

ст݊а݊т݊и݊с݊т݊и݊к݊и݊)݊ и ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊е݊ 

ме݊т݊о݊д݊ы݊ оц݊е݊н݊к݊и݊ (ме݊т݊о݊д݊ эк݊с݊п݊е݊р݊т݊н݊ы݊х݊ 

оц݊е݊н݊о݊к݊)݊. 

 Ме݊т݊о݊д݊ пр݊о݊б݊л݊е݊м݊н݊о݊-݊

ор݊и݊е݊н݊т݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊ы݊х݊ оц݊е݊н݊о݊к݊ ݊

Бл݊о݊к݊ 

пр݊о݊г݊н݊о݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ ݊

Пр݊о݊г݊н݊о݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ вл݊и݊я݊н݊и݊я݊ 

эф݊ф݊е݊к݊т݊о݊в݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ 

по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊с݊т݊и݊ 

на݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊й݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ ݊

 Ко݊г݊н݊и݊т݊и݊в݊н݊о݊е݊ мо݊д݊е݊л݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊.݊ 

 Ме݊т݊о݊д݊ эк݊с݊п݊е݊р݊т݊н݊ы݊х݊ оц݊е݊н݊о݊к݊ с 

ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊м݊ ин݊с݊т݊р݊у݊м݊е݊н݊т݊а݊р݊и݊я݊ 

не݊ч݊е݊т݊к݊о݊й݊ ло݊г݊и݊к݊и݊ ݊
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До݊п݊о݊л݊н݊я݊я݊ вы݊ш݊е݊и݊з݊л݊о݊ж݊е݊н݊н݊о݊е݊,݊ от݊м݊е݊ч݊а݊е݊м݊,݊ чт݊о݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊м݊ ва݊ж݊н݊ы݊м݊ 

тр݊е݊б݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊м݊ к со݊з݊д݊а݊н݊и݊ю݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊о݊в݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ 

ба݊н݊к݊о݊в݊ да݊н݊н݊ы݊х݊ и ср݊е݊д݊с݊т݊в݊ ви݊з݊у݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ан݊а݊л݊и݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ ма݊т݊е݊р݊и݊а݊л݊о݊в݊ с 

во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊ь݊ю݊ «по݊с݊л݊о݊й݊н݊о݊г݊о݊ ск݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊»݊ и вы݊в݊е݊д݊е݊н݊и݊я݊ ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊и݊,݊ 

сг݊р݊у݊п݊п݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊й݊ по݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊н݊ы݊м݊ кр݊и݊т݊е݊р݊и݊я݊м݊:݊ по݊ от݊р݊а݊с݊л݊я݊м݊,݊ по݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊м݊,݊ по݊ 

ма݊с݊ш݊т݊а݊б݊а݊м݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ де݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊,݊ по݊ ур݊о݊в݊н݊ю݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ и от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ ег݊о݊ со݊с݊т݊а݊в݊л݊я݊ю݊щ݊и݊х݊ и пр݊.݊  

Ра݊с݊с݊м݊а݊т݊р݊и݊в݊а݊я݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊ ка݊к݊ си݊с݊т݊е݊м݊у݊,݊ сл݊е݊д݊у݊е݊т݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊и݊т݊ь݊с݊я݊,݊ чт݊о݊ мы݊ 

по݊н݊и݊м݊а݊е݊м݊ по݊д݊ сл݊о݊в݊о݊м݊ «мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊»݊. Мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊ – эт݊о݊ по݊с݊т݊о݊я݊н݊н݊о݊е݊ 

на݊б݊л݊ю݊д݊е݊н݊и݊е݊ за݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊м݊и݊ об݊ъ݊е݊к݊т݊а݊м݊и݊ с це݊л݊ь݊ю݊ их݊ оц݊е݊н݊к݊и݊,݊ ко݊н݊т݊р݊о݊л݊я݊ ил݊и݊ 

пр݊о݊г݊н݊о݊з݊а݊.݊ Мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊ – эт݊о݊ си݊с݊т݊е݊м݊а݊ сб݊о݊р݊а݊/݊ре݊г݊и݊с݊т݊р݊а݊ц݊и݊и݊,݊ хр݊а݊н݊е݊н݊и݊я݊ и ан݊а݊л݊и݊з݊а݊ 

не݊б݊о݊л݊ь݊ш݊о݊г݊о݊ ко݊л݊и݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ кл݊ю݊ч݊е݊в݊ы݊х݊ (яв݊н݊ы݊х݊ ил݊и݊ ко݊с݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊)݊ 

пр݊и݊з݊н݊а݊к݊о݊в݊/݊па݊р݊а݊м݊е݊т݊р݊о݊в݊ оп݊и݊с݊а݊н݊и݊я݊ да݊н݊н݊о݊г݊о݊ об݊ъ݊е݊к݊т݊а݊ дл݊я݊ вы݊н݊е݊с݊е݊н݊и݊я݊ су݊ж݊д݊е݊н݊и݊я݊ о 

по݊в݊е݊д݊е݊н݊и݊и݊/݊со݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊и݊ да݊н݊н݊о݊г݊о݊ об݊ъ݊е݊к݊т݊а݊ в це݊л݊о݊м݊.݊  

В це݊л݊о݊м݊,݊ ра݊б݊о݊т݊а݊,݊ св݊я݊з݊а݊н݊н݊а݊я݊ с фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊м݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ 

по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊н݊е݊с݊ы݊р݊ь݊е݊в݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊й݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ до݊л݊ж݊н݊а݊ ве݊с݊т݊и݊с݊ь݊ по݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊м݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊м݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊м݊:݊ 

– мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊й݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊;݊ 

– мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ 

хо݊з݊я݊й݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊и݊х݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ от݊р݊а݊с݊л݊е݊й݊ и сф݊е݊р݊ де݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊;݊ 

– мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊ в 

ре݊г݊и݊о݊н݊е݊;݊ 

– мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊ па݊р݊а݊м݊е݊т݊р݊о݊в݊ вн݊е݊ш݊н݊е݊й݊ ср݊е݊д݊ы݊,݊ ок݊а݊з݊ы݊в݊а݊ю݊щ݊и݊х݊ 

ро݊с݊т݊о݊ф݊о݊р݊м݊и݊р݊у݊ю݊щ݊е݊е݊ и ли݊м݊и݊т݊и݊р݊у݊ю݊щ݊е݊е݊ во݊з݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊е݊ на݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊ю݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ не݊с݊ы݊р݊ь݊е݊в݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ [31]. 

Су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊а݊м݊и݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ яв݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ не݊п݊о݊с݊р݊е݊д݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊ 

за݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊о݊в݊а݊н݊н݊ы݊е݊ в си݊с݊т݊е݊м݊е݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊е݊й݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ ор݊г݊а݊н݊ы݊ 

го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ и за݊и݊н݊т݊е݊р݊е݊с݊о݊в݊а݊н݊н݊ы݊е݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊е݊ и 

му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ сл݊у݊ж݊б݊ы݊,݊ а та݊к݊ж݊е݊ пр݊е݊д݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊я݊ и ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊,݊ ре݊а݊л݊и݊з݊у݊ю݊щ݊и݊е݊ 
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ра݊з݊л݊и݊ч݊н݊ы݊е݊ фо݊р݊м݊ы݊ ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊ в ра݊м݊к݊а݊х݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ 

пр݊о݊е݊к݊т݊н݊ы݊х݊ ме݊р݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊.݊ Пр݊и݊ эт݊о݊м݊ ус݊л݊о݊в݊и݊я݊ до݊с݊т݊у݊п݊а݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ к 

об݊ъ݊е݊к݊т݊а݊м݊ ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊и݊ мо݊г݊у݊т݊ ра݊з݊л݊и݊ч݊а݊т݊ь݊с݊я݊ в за݊в݊и݊с݊и݊м݊о݊с݊т݊и݊ от݊ ур݊о݊в݊н݊я݊ их݊ 

по݊л݊н݊о݊м݊о݊ч݊и݊й݊ в си݊с݊т݊е݊м݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊.݊ В св݊я݊з݊и݊ с эт݊и݊м݊ пр݊и݊ 

фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊и݊т݊ь݊ пр݊а݊в݊и݊л݊а݊ 

ра݊з݊г݊р݊а݊н݊и݊ч݊е݊н݊и݊я݊ до݊с݊т݊у݊п݊а݊ дл݊я݊ по݊с݊л݊е݊д݊у݊ю݊щ݊е݊й݊ их݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ в си݊с݊т݊е݊м݊е݊ 

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ба݊з݊а݊м݊и݊ да݊н݊н݊ы݊х݊ (СУ݊Б݊Д݊)݊. 

В эт݊о݊м݊ от݊н݊о݊ш݊е݊н݊и݊и݊ пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ це݊л݊е݊с݊о݊о݊б݊р݊а݊з݊н݊о݊й݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ 

ма݊н݊д݊а݊т݊н݊о݊г݊о݊ пр݊и݊н݊ц݊и݊п݊а݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ до݊с݊т݊у݊п݊о݊м݊,݊ в со݊о݊т݊в݊е݊т݊с݊т݊в݊и݊и݊ с ко݊т݊о݊р݊ы݊м݊ 

ка݊ж݊д݊о݊м݊у݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊у݊ и ка݊ж݊д݊о݊м݊у݊ об݊ъ݊е݊к݊т݊у݊ ус݊т݊а݊н݊а݊в݊л݊и݊в݊а݊ю݊т݊с݊я݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊н݊ы݊е݊ ме݊т݊к݊и݊,݊ 

со݊о݊т݊в݊е݊т݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊и݊е݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊н݊о݊м݊у݊ кл݊а݊с݊с݊и݊ф݊и݊к݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊м݊у݊ ур݊о݊в݊н݊ю݊ ие݊р݊а݊р݊х݊и݊и݊.݊ 

Ра݊з݊г݊р݊а݊н݊и݊ч݊е݊н݊и݊е݊ до݊с݊т݊у݊п݊а݊ мо݊ж݊е݊т݊ пр݊о݊в݊о݊д݊и݊т݊ь݊с݊я݊ с ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊м݊ ма݊т݊р݊и݊ц݊ы݊ 

ус݊т݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ по݊л݊н݊о݊м݊о݊ч݊и݊й݊.݊ В ча݊с݊т݊н݊о݊с݊т݊и݊,݊ ор݊г݊а݊н݊ы݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ 

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ и ме݊с݊т݊н݊о݊г݊о݊ са݊м݊о݊у݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ им݊е݊ю݊т݊ по݊л݊н݊ы݊й݊ до݊с݊т݊у݊п݊ к им݊е݊ю݊щ݊и݊м݊с݊я݊ 

в ба݊з݊е݊ да݊н݊н݊ы݊м݊,݊ а та݊к݊ж݊е݊ ме݊т݊о݊д݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊м݊у݊ ин݊с݊т݊р݊у݊м݊е݊н݊т݊а݊р݊и݊ю݊.݊ В их݊ чи݊с݊л݊е݊:݊ 

– ад݊м݊и݊н݊и݊с݊т݊р݊а݊т݊о݊р݊ы݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊е݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊ю݊т݊ ее݊ 

фу݊н݊к݊ц݊и݊о݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊,݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ ре݊ж݊и݊м݊а݊м݊и݊ до݊с݊т݊у݊п݊а݊,݊ за݊н݊и݊м݊а݊ю݊т݊с݊я݊ ус݊т݊а݊н݊о݊в݊к݊о݊й݊,݊ 

на݊с݊т݊р݊о݊й݊к݊о݊й݊ и об݊с݊л݊у݊ж݊и݊в݊а݊н݊и݊е݊м݊ ее݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊о݊г݊о݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊е݊н݊и݊я݊,݊ ос݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊л݊я݊ю݊т݊ 

ак݊т݊у݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊ю݊ да݊н݊н݊ы݊х݊ и вн݊е݊с݊е݊н݊и݊е݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊ы݊х݊ из݊м݊е݊н݊е݊н݊и݊й݊;݊ 

– эк݊с݊п݊е݊р݊т݊ы݊-݊ан݊а݊л݊и݊т݊и݊к݊и݊,݊ ос݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊л݊я݊ю݊щ݊и݊е݊ ди݊а݊г݊н݊о݊с݊т݊и݊к݊у݊,݊ оц݊е݊н݊к݊у݊ и 

пр݊о݊г݊н݊о݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ на݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊.݊ В фу݊н݊к݊ц݊и݊и݊ да݊н݊н݊ы݊х݊ 

су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊в݊ вх݊о݊д݊и݊т݊ та݊к݊ж݊е݊ об݊н݊а݊р݊у݊ж݊е݊н݊и݊е݊ и ис݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ не݊д݊о݊с݊т݊а݊т݊к݊о݊в݊ в 

ме݊т݊о݊д݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊м݊ ин݊с݊т݊р݊у݊м݊е݊н݊т݊а݊р݊и݊и݊,݊ пр݊е݊д݊н݊а݊з݊н݊а݊ч݊е݊н݊н݊о݊м݊ дл݊я݊ об݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ да݊н݊н݊ы݊х݊;݊ 

– ли݊ц݊а݊,݊ пр݊и݊н݊и݊м݊а݊ю݊щ݊и݊е݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊я݊ – пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊и݊т݊е݊л݊и݊ 

ор݊г݊а݊н݊о݊в݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊ю݊щ݊и݊е݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊у݊ и 

ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊ю݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊ы݊х݊ ме݊р݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊.݊ 

Ос݊т݊а݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ гр݊у݊п݊п݊ы݊ по݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ – пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊и݊т݊е݊л݊и݊ би݊з݊н݊е݊с݊а݊,݊ 

фи݊н݊а݊н݊с݊о݊в݊о݊-݊кр݊е݊д݊и݊т݊н݊о݊й݊ ср݊е݊д݊ы݊,݊ на݊у݊ч݊н݊о݊-݊ис݊с݊л݊е݊д݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊к݊о݊й݊ сф݊е݊р݊ы݊,݊ а та݊к݊ж݊е݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊ ак݊т݊и݊в݊н݊а݊я݊ ча݊с݊т݊ь݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊ – им݊е݊ю݊т݊ до݊с݊т݊у݊п݊ к ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊и݊,݊ 

ко݊т݊о݊р݊а݊я݊ по݊з݊в݊о݊л݊я݊е݊т݊ им݊ пр݊и݊н݊я݊т݊ь݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊е݊ о це݊л݊е݊с݊о݊о݊б݊р݊а݊з݊н݊о݊с݊т݊и݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 
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ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ от݊н݊о݊ш݊е݊н݊и݊й݊ с др݊у݊г݊и݊м݊и݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊а݊м݊и݊,݊ в то݊м݊ чи݊с݊л݊е݊ на݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ 

ан݊а݊л݊и݊з݊а݊ те݊н݊д݊е݊н݊ц݊и݊й݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ от݊р݊а݊с݊л݊е݊й݊ и сф݊е݊р݊ де݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊.݊ Та݊к݊ж݊е݊ 

да݊н݊н݊а݊я݊ ка݊т݊е݊г݊о݊р݊и݊я݊ по݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ мо݊ж݊е݊т݊ по݊л݊у݊ч݊а݊т݊ь݊ ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊ю݊ о ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊а݊х݊ 

вы݊п݊о݊л݊н݊е݊н݊и݊я݊ пл݊а݊н݊о݊в݊ы݊х݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ ре݊а݊л݊и݊з݊у݊е݊м݊ы݊х݊ пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊н݊ы݊х݊ ме݊р݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊и݊й݊.݊ 

Пр݊и݊н݊и݊м݊а݊я݊ во݊ вн݊и݊м݊а݊н݊и݊е݊ со݊д݊е݊р݊ж݊а݊н݊и݊е݊ и на݊з݊н݊а݊ч݊е݊н݊и݊е݊ ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊и݊ 

си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ не݊с݊ы݊р݊ь݊е݊в݊о݊г݊о݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ ло݊г݊и݊ч݊н݊ы݊м݊ бу݊д݊е݊т݊ ее݊ ра݊з݊м݊е݊щ݊е݊н݊и݊е݊ 

в ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊м݊ пр݊о݊с݊т݊р݊а݊н݊с݊т݊в݊е݊ ор݊г݊а݊н݊о݊в݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ с 

во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊ь݊ю݊ до݊с݊т݊у݊п݊а݊ к не݊й݊ (по݊с݊л݊е݊ пр݊о݊ц݊е݊д݊у݊р݊ы݊ ре݊г݊и݊с݊т݊р݊а݊ц݊и݊и݊)݊ че݊р݊е݊з݊ 

Ин݊т݊е݊р݊н݊е݊т݊-݊по݊р݊т݊а݊л݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊м݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊а݊м݊,݊ за݊и݊н݊т݊е݊р݊е݊с݊о݊в݊а݊н݊н݊ы݊м݊ в ра݊з݊в݊и݊т݊и݊и݊ 

ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊ в не݊с݊ы݊р݊ь݊е݊в݊о݊м݊ се݊к݊т݊о݊р݊е݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊.݊ Та݊к݊и݊м݊ 

об݊р݊а݊з݊о݊м݊,݊ об݊щ݊а݊я݊ сх݊е݊м݊а݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ не݊с݊ы݊р݊ь݊е݊в݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ мо݊ж݊е݊т݊ 

бы݊т݊ь݊ пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊а݊ в сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊е݊м݊ ви݊д݊е݊ (ри݊с݊у݊н݊о݊к݊ 4). 

Фу݊н݊к݊ц݊и݊о݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ мо݊ж݊е݊т݊ бы݊т݊ь݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊ы݊м݊ 

то݊л݊ь݊к݊о݊ пр݊и݊ на݊л݊и݊ч݊и݊и݊ на݊у݊ч݊н݊о݊-݊об݊о݊с݊н݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊г݊о݊ ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊-݊уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ 

ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊а݊ ег݊о݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊,݊ ба݊з݊и݊р݊у݊ю݊щ݊е݊г݊о݊с݊я݊ на݊ се݊т݊е݊в݊о݊м݊ пр݊и݊н݊ц݊и݊п݊е݊,݊ в 

со݊о݊т݊в݊е݊т݊с݊т݊в݊и݊и݊ с ко݊т݊о݊р݊ы݊м݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊е݊т݊с݊я݊ па݊р݊т݊н݊е݊р݊с݊т݊в݊о݊ вс݊е݊х݊ уч݊а݊с݊т݊н݊и݊к݊о݊в݊ на݊ 

ос݊н݊о݊в݊е݊ пр݊е݊о݊д݊о݊л݊е݊н݊и݊я݊ ав݊т݊о݊н݊о݊м݊н݊о݊с݊т݊и݊ и за݊к݊р݊ы݊т݊о݊с݊т݊и݊ и ус݊т݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ пр݊о݊ч݊н݊ы݊х݊ и 

эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊ы݊х݊ ве݊р݊т݊и݊к݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ и го݊р݊и݊з݊о݊н݊т݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ св݊я݊з݊е݊й݊.݊ 
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Ри݊с݊у݊н݊о݊к݊ 4 – Ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊а݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ не݊ сы݊р݊ь݊е݊в݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊  [32] 

Фу݊н݊к݊ц݊и݊о݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ мо݊ж݊е݊т݊ бы݊т݊ь݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊ы݊м݊ 

то݊л݊ь݊к݊о݊ пр݊и݊ на݊л݊и݊ч݊и݊и݊ на݊у݊ч݊н݊о݊-݊об݊о݊с݊н݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊г݊о݊ ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊о݊-݊уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ 

ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊а݊ ег݊о݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊,݊ ба݊з݊и݊р݊у݊ю݊щ݊е݊г݊о݊с݊я݊ на݊ се݊т݊е݊в݊о݊м݊ пр݊и݊н݊ц݊и݊п݊е݊,݊ в 

со݊о݊т݊в݊е݊т݊с݊т݊в݊и݊и݊ с ко݊т݊о݊р݊ы݊м݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊е݊т݊с݊я݊ па݊р݊т݊н݊е݊р݊с݊т݊в݊о݊ вс݊е݊х݊ уч݊а݊с݊т݊н݊и݊к݊о݊в݊ на݊ 

ос݊н݊о݊в݊е݊ пр݊е݊о݊д݊о݊л݊е݊н݊и݊я݊ ав݊т݊о݊н݊о݊м݊н݊о݊с݊т݊и݊ и за݊к݊р݊ы݊т݊о݊с݊т݊и݊ и ус݊т݊а݊н݊о݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ пр݊о݊ч݊н݊ы݊х݊ и 

эф݊ф݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊ы݊х݊ ве݊р݊т݊и݊к݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ и го݊р݊и݊з݊о݊н݊т݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ св݊я݊з݊е݊й݊.݊ 

 

3.3 Недостатки и пути совершенствования системы 

стратегического планирования на федеральном и региональном уровне 

 

Ос݊н݊о݊в݊н݊о݊е݊ пр݊е݊и݊м݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊о݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ со݊с݊т݊о݊и݊т݊ в 

бо݊л݊ь݊ш݊е݊й݊ об݊о݊с݊н݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ пл݊а݊н݊о݊в݊ы݊х݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊,݊ в бо݊л݊ь݊ш݊е݊й݊ ве݊р݊о݊я݊т݊н݊о݊с݊т݊и݊ 

ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ пл݊а݊н݊и݊р݊у݊е݊м݊ы݊х݊ сц݊е݊н݊а݊р݊и݊е݊в݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ со݊б݊ы݊т݊и݊й݊.݊ 
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Со݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊ы݊й݊ те݊м݊п݊ из݊м݊е݊н݊е݊н݊и݊й݊ в эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊е݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ на݊с݊т݊о݊л݊ь݊к݊о݊ 

бо݊л݊ь݊ш݊и݊м݊,݊ чт݊о݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ ед݊и݊н݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊м݊ 

сп݊о݊с݊о݊б݊о݊м݊ фо݊р݊м݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ бу݊д݊у݊щ݊и݊х݊ пр݊о݊б݊л݊е݊м݊ и во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊е݊й݊.݊  

Он݊о݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊е݊т݊ вы݊с݊ш݊е݊м݊у݊ ру݊к݊о݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊у݊ фи݊р݊м݊ы݊ ср݊е݊д݊с݊т݊в݊а݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊я݊ 

пл݊а݊н݊а݊ на݊ дл݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊ы݊й݊ ср݊о݊к݊,݊ да݊е݊т݊ ос݊н݊о݊в݊у݊ дл݊я݊ пр݊и݊н݊я݊т݊и݊я݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊й݊,݊ сп݊о݊с݊о݊б݊с݊т݊в݊у݊е݊т݊ 

сн݊и݊ж݊е݊н݊и݊ю݊ ри݊с݊к݊а݊ пр݊и݊ пр݊и݊н݊я݊т݊и݊и݊ ре݊ш݊е݊н݊и݊й݊,݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊в݊а݊е݊т݊ ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊ю݊ це݊л݊е݊й݊ и 

за݊д݊а݊ч݊ вс݊е݊х݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ ст݊р݊а݊н݊ы݊.݊ 

В от݊е݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊й݊ пр݊а݊к݊т݊и݊к݊е݊  ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ пр݊и݊м݊е݊н݊я݊е݊т݊с݊я݊ 

ре݊д݊к݊о݊.݊ Од݊н݊а݊к݊о݊ в пр݊о݊м݊ы݊ш݊л݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ ра݊з݊в݊и݊т݊ы݊х݊ ст݊р݊а݊н݊ он݊о݊ ст݊а݊н݊о݊в݊и݊т݊с݊я݊ ск݊о݊р݊е݊е݊ 

пр݊а݊в݊и݊л݊о݊м݊,݊ че݊м݊ ис݊к݊л݊ю݊ч݊е݊н݊и݊е݊м݊.݊ Ос݊о݊б݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊:݊ 

до݊л݊ж݊н݊о݊ до݊п݊о݊л݊н݊я݊т݊ь݊с݊я݊ те݊к݊у݊щ݊и݊м݊;݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ пл݊а݊н݊ы݊ ра݊з݊р݊а݊б݊а݊т݊ы݊в݊а݊ю݊т݊с݊я݊ на݊ 

фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊м݊ со݊б݊р݊а݊н݊и݊и݊;݊ го݊д݊о݊в݊а݊я݊ де݊т݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊а݊ 

ос݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ од݊н݊о݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊о݊ с ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊о݊й݊ го݊д݊о݊в݊о݊г݊о݊ фи݊н݊а݊н݊с݊о݊в݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊а݊ 

(бю݊д݊ж݊е݊т݊а݊)݊; бо݊л݊ь݊ш݊и݊н݊с݊т݊в݊о݊ за݊п݊а݊д݊н݊ы݊х݊ ст݊р݊а݊н݊ сч݊и݊т݊а݊е݊т݊,݊ чт݊о݊ ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊ы݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ до݊л݊ж݊н݊ы݊ бы݊т݊ь݊ ус݊о݊в݊е݊р݊ш݊е݊н݊с݊т݊в݊о݊в݊а݊н݊ы݊.݊ 

На݊р݊я݊д݊у݊ с яв݊н݊ы݊м݊и݊ пр݊е݊и݊м݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊а݊м݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ 

им݊е݊е݊т݊ ря݊д݊ не݊д݊о݊с݊т݊а݊т݊к݊о݊в݊,݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊е݊ ог݊р݊а݊н݊и݊ч݊и݊в݊а݊ю݊т݊ сф݊е݊р݊у݊ ег݊о݊ пр݊и݊м݊е݊н݊е݊н݊и݊я݊,݊ 

ли݊ш݊а݊ю݊т݊ ег݊о݊ ун݊и݊в݊е݊р݊с݊а݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊ в ре݊ш݊е݊н݊и݊и݊ лю݊б݊ы݊х݊ хо݊з݊я݊й݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ за݊д݊а݊ч݊.݊ 

Не݊д݊о݊с݊т݊а݊т݊к݊и݊ и ог݊р݊а݊н݊и݊ч݊е݊н݊н݊ы݊е݊ во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊и݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ 

пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊:݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ не݊ да݊е݊т݊ и не݊ мо݊ж݊е݊т݊ да݊т݊ь݊ в си݊л݊у݊ 

св݊о݊е݊й݊ су݊щ݊н݊о݊с݊т݊и݊ де݊т݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ оп݊и݊с݊а݊н݊и݊я݊ ка݊р݊т݊и݊н݊ы݊ бу݊д݊у݊щ݊е݊г݊о݊.݊ То݊,݊ чт݊о݊ он݊о݊ мо݊ж݊е݊т݊ 

да݊т݊ь݊ – ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊е݊ оп݊и݊с݊а݊н݊и݊е݊ со݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊я݊,݊ к ко݊т݊о݊р݊о݊м݊у݊ до݊л݊ж݊н݊ы݊ ст݊р݊е݊м݊и݊т݊ь݊с݊я݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊ы݊ в бу݊д݊у݊щ݊е݊м݊,݊ ка݊к݊у݊ю݊ по݊з݊и݊ц݊и݊ю݊ мо݊г݊у݊т݊ и до݊л݊ж݊н݊ы݊ за݊н݊и݊м݊а݊т݊ь݊ на݊ ры݊н݊к݊е݊ и в 

ст݊р݊а݊н݊е݊,݊ чт݊о݊б݊ы݊ от݊в݊е݊т݊и݊т݊ь݊ на݊ гл݊а݊в݊н݊ы݊й݊ во݊п݊р݊о݊с݊ – вы݊ж݊и݊в݊у݊т݊ ил݊и݊ не݊т݊ ре݊г݊и݊о݊н݊ы݊ в 

ко݊н݊к݊у݊р݊е݊н݊т݊н݊о݊й݊ бо݊р݊ь݊б݊е݊;݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ не݊ им݊е݊е݊т݊ че݊т݊к݊о݊г݊о݊ 

ал݊г݊о݊р݊и݊т݊м݊а݊ со݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ и ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ пл݊а݊н݊а݊.݊ Ег݊о݊ оп݊и݊с݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊а݊я݊ те݊о݊р݊и݊я݊ 

св݊о݊д݊и݊т݊с݊я݊ к оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊н݊о݊й݊ фи݊л݊о݊с݊о݊ф݊и݊и݊ ил݊и݊ ид݊е݊о݊л݊о݊г݊и݊и݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊м݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊  

Ан݊а݊л݊и݊з݊ пр݊а݊к݊т݊и݊к݊и݊ по݊к݊а݊з݊ы݊в݊а݊е݊т݊,݊ чт݊о݊ за݊ч݊а݊с݊т݊у݊ю݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊е݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ пл݊а݊н݊ы݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ на݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊у݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊х݊ бы݊л݊о݊ 

по݊т݊р݊а݊ч݊е݊н݊о݊ до݊с݊т݊а݊т݊о݊ч݊н݊о݊е݊ ко݊л݊и݊ч݊е݊с݊т݊в݊о݊ ре݊с݊у݊р݊с݊о݊в݊,݊ ок݊а݊з݊ы݊в݊а݊ю݊т݊с݊я݊ св݊о݊е݊о݊б݊р݊а݊з݊н݊о݊й݊ 
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да݊н݊ь݊ю݊ мо݊д݊е݊ и од݊н݊и݊м݊ из݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊ы݊х݊ ат݊р݊и݊б݊у݊т݊о݊в݊ ор݊г݊а݊н݊о݊в݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊,݊ гл݊а݊в݊н݊о݊й݊ 

це݊л݊ь݊ю݊ ко݊т݊о݊р݊ы݊х݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ по݊л݊у݊ч݊е݊н݊и݊е݊ де݊н݊е݊ж݊н݊ы݊х݊ ср݊е݊д݊с݊т݊в݊ из݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ 

бю݊д݊ж݊е݊т݊а݊.݊ Оч݊е݊н݊ь݊ сл݊а݊б݊о݊ в ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊а݊н݊н݊ы݊х݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊х݊ пр݊е݊д݊с݊т݊а݊в݊л݊е݊н݊ ан݊а݊л݊и݊з݊ 

вн݊е݊ш݊н݊и݊х݊ фа݊к݊т݊о݊р݊о݊в݊,݊ в ос݊н݊о݊в݊н݊о݊м݊ в ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ пл݊а݊н݊а݊х݊ да݊е݊т݊с݊я݊ ан݊а݊л݊и݊з݊ 

су݊щ݊е݊с݊т݊в݊у݊ю݊щ݊е݊г݊о݊ по݊л݊о݊ж݊е݊н݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊  

Ес݊т݊ь݊ и бо݊л݊е݊е݊ гл݊у݊б݊и݊н݊н݊а݊я݊ пр݊и݊ч݊и݊н݊а݊ то݊г݊о݊,݊ по݊ч݊е݊м݊у݊ ан݊а݊л݊и݊з݊ вн݊е݊ш݊н݊е݊й݊ ср݊е݊д݊ы݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ ос݊т݊а݊е݊т݊с݊я݊ пр݊а݊к݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊ не݊в݊о݊с݊т݊р݊е݊б݊о݊в݊а݊н݊н݊ы݊м݊:݊ ре݊г݊и݊о݊н݊ы݊ не݊ 

ра݊с݊с݊м݊а݊т݊р݊и݊в݊а݊ю݊т݊с݊я݊ в Ро݊с݊с݊и݊и݊ ка݊к݊ су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊ы݊ ры݊н݊к݊а݊.݊ Ан݊а݊л݊и݊з݊ си݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ и сл݊а݊б݊ы݊х݊ 

ст݊о݊р݊о݊н݊ пр݊и݊с݊у݊т݊с݊т݊в݊у݊е݊т݊ пр݊а݊к݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊ во݊ вс݊е݊х݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊я݊х݊,݊ од݊н݊а݊к݊о݊ он݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ 

од݊н݊о݊т݊и݊п݊н݊ы݊м݊.݊ Та݊к݊,݊ к си݊л݊ь݊н݊ы݊м݊ ст݊о݊р݊о݊н݊а݊м݊ пр݊а݊к݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊ вс݊е݊ ре݊г݊и݊о݊н݊ы݊ от݊н݊о݊с݊я݊т݊ 

на݊л݊и݊ч݊и݊е݊ ми݊н݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊сы݊р݊ь݊е݊в݊ы݊х݊ ре݊с݊у݊р݊с݊о݊в݊,݊ вы݊с݊о݊к݊и݊е݊ до݊л݊и݊ эк݊с݊п݊о݊р݊т݊а݊ и т.݊д.݊, а к 

сл݊а݊б݊ы݊м݊ – из݊н݊о݊с݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊х݊ фо݊н݊д݊о݊в݊,݊ бе݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊и݊ц݊у݊,݊ не݊б݊л݊а݊г݊о݊п݊р݊и݊я݊т݊н݊у݊ю݊ 

де݊м݊о݊г݊р݊а݊ф݊и݊ч݊е݊с݊к݊у݊ю݊ си݊т݊у݊а݊ц݊и݊ю݊ и т.݊п.݊ Ес݊л݊и݊ оц݊е݊н݊и݊т݊ь݊ SWOT-ан݊а݊л݊и݊з݊,݊ то݊ мо݊ж݊н݊о݊ 

ко݊н݊с݊т݊а݊т݊и݊р݊о݊в݊а݊т݊ь݊,݊ чт݊о݊ он݊ пр݊о݊в݊о݊д݊и݊т݊с݊я݊ по݊в݊е݊р݊х݊н݊о݊с݊т݊н݊о݊:݊ в не݊м݊ не݊т݊ вы݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ ал݊ь݊т݊е݊р݊н݊а݊т݊и݊в݊,݊ а то݊л݊ь݊к݊о݊ пе݊р݊е݊ч݊и݊с݊л݊е݊н݊ы݊ «си݊л݊ы݊»݊, «сл݊а݊б݊о݊с݊т݊и݊»݊, 

«во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊и݊»݊ и «уг݊р݊о݊з݊ы݊»݊.  

Од݊н݊и݊м݊ из݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊х݊ эл݊е݊м݊е݊н݊т݊о݊в݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊а݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ 

ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊а݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ це݊л݊е݊й݊.݊ Ва݊ж݊н݊о݊с݊т݊ь݊ да݊н݊н݊о݊г݊о݊ эл݊е݊м݊е݊н݊т݊а݊ за݊к݊л݊ю݊ч݊а݊е݊т݊с݊я݊ в то݊м݊,݊ 

чт݊о݊ на݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ эт݊и݊х݊ це݊л݊е݊й݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊.݊ Не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊ от݊м݊е݊т݊и݊т݊ь݊,݊ чт݊о݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ це݊л݊и݊ пр݊и݊с݊у݊т݊с݊т݊в݊у݊ю݊т݊ в пл݊а݊н݊а݊х݊ у вс݊е݊х݊ об݊л݊а݊с݊т݊е݊й݊,݊ од݊н݊а݊к݊о݊ 

оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ ог݊р݊а݊н݊и݊ч݊е݊н݊н݊о݊е݊ их݊ ко݊л݊и݊ч݊е݊с݊т݊в݊о݊,݊ а их݊ фо݊р݊м݊у݊л݊и݊р݊о݊в݊к݊а݊ кр݊а݊й݊н݊е݊ 

не݊с݊о݊в݊е݊р݊ш݊е݊н݊н݊а݊,݊ во݊ мн݊о݊г݊и݊х݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊а݊х݊ це݊л݊и݊ не݊ от݊р݊а݊ж݊а݊ю݊т݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ 

ор݊и݊е݊н݊т݊и݊р݊ы݊ и в бо݊л݊ь݊ш݊и݊н݊с݊т݊в݊е݊ сл݊у݊ч݊а݊е݊в݊ но݊с݊я݊т݊ об݊щ݊и݊й݊ ха݊р݊а݊к݊т݊е݊р݊.݊  

Се݊р݊ь݊е݊з݊н݊о݊й݊ пр݊о݊б݊л݊е݊м݊о݊й݊,݊ вы݊я݊в݊л݊е݊н݊н݊о݊й݊ в хо݊д݊е݊ ис݊с݊л݊е݊д݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊,݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ то݊,݊ 

чт݊о݊ во݊ мн݊о݊г݊и݊х݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊х݊ це݊л݊е݊в݊ы݊е݊ ус݊т݊а݊н݊о݊в݊к݊и݊ не݊ им݊е݊ю݊т݊ ни݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊,݊ ни݊ 

ко݊л݊и݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊ы݊х݊ оц݊е݊н݊о݊к݊,݊ не݊ ра݊з݊д݊е݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ на݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊ и та݊к݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊е݊,݊ 

пе݊р݊в݊о݊о݊ч݊е݊р݊е݊д݊н݊ы݊е݊ и вт݊о݊р݊и݊ч݊н݊ы݊е݊.݊ От݊с݊у݊т݊с݊т݊в݊и݊е݊ че݊т݊к݊и݊х݊ и яс݊н݊ы݊х݊ це݊л݊е݊й݊ не݊ по݊з݊в݊о݊л݊я݊е݊т݊ 

да݊т݊ь݊ ин݊ф݊о݊р݊м݊а݊ц݊и݊ю݊ о пр݊и݊о݊р݊и݊т݊е݊т݊н݊ы݊х݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊х݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊ Зн݊а݊ч݊е݊н݊и݊е݊ 

це݊л݊е݊в݊ы݊х݊ ус݊т݊а݊н݊о݊в݊о݊к݊ ка݊к݊ ра݊з݊ и за݊к݊л݊ю݊ч݊а݊е݊т݊с݊я݊ в то݊м݊,݊ чт݊о݊ на݊ их݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ пр݊о݊в݊о݊д݊и݊т݊с݊я݊ 

ан݊а݊л݊и݊з݊ вн݊у݊т݊р݊е݊н݊н݊и݊х݊ и вн݊е݊ш݊н݊и݊х݊ во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊е݊й݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ 
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пе݊р݊с݊п݊е݊к݊т݊и݊в݊н݊ы݊е݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ де݊я݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊с݊т݊и݊,݊ вы݊р݊а݊б݊а݊т݊ы݊в݊а݊ю݊т݊с݊я݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊,݊ а 

ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊и݊з݊а݊ц݊и݊я݊ це݊л݊е݊й݊ сл݊у݊ж݊и݊т݊ пр݊е݊д݊п݊о݊с݊ы݊л݊к݊о݊й݊ фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ ад݊е݊к݊в݊а݊т݊н݊ы݊х݊ 

ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊.݊  

Об݊о݊б݊щ݊е݊н݊и݊е݊ оп݊ы݊т݊а݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

по݊з݊в݊о݊л݊я݊е݊т݊ сд݊е݊л݊а݊т݊ь݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊е݊ вы݊в݊о݊д݊ы݊.݊ Во݊-݊пе݊р݊в݊ы݊х݊,݊ се݊г݊о݊д݊н݊я݊ пр݊а݊к݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊ не݊т݊ 

за݊к݊о݊н݊о݊д݊а݊т݊е݊л݊ь݊н݊о݊й݊ ба݊з݊ы݊,݊ ре݊г݊у݊л݊и݊р݊у݊ю݊щ݊е݊й݊ во݊п݊р݊о݊с݊ы݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

и ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊.݊ К на݊с݊т݊о݊я݊щ݊е݊м݊у݊ вр݊е݊м݊е݊н݊и݊ пр݊и݊н݊я݊т݊ы݊ ед݊и݊н݊и݊ч݊н݊ы݊е݊ до݊к݊у݊м݊е݊н݊т݊ы݊ по݊ эт݊о݊м݊у݊ 

во݊п݊р݊о݊с݊у݊:݊ Ук݊а݊з݊ Пр݊е݊з݊и݊д݊е݊н݊т݊а݊ РФ݊ №806 от݊ 3 ию݊н݊я݊ 1996 г.݊ «Об݊ ос݊н݊о݊в݊н݊ы݊х݊ 

по݊л݊о݊ж݊е݊н݊и݊я݊х݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ по݊л݊и݊т݊и݊к݊и݊ в Ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊й݊ Фе݊д݊е݊р݊а݊ц݊и݊и݊»݊, 

Фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊ы݊й݊ за݊к݊о݊н݊ №115 от݊ 20 ию݊л݊я݊ 1995 г.݊ «О го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊м݊ 

пр݊о݊г݊н݊о݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊и݊ и пр݊о݊г݊р݊а݊м݊м݊а݊х݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

Ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊й݊ Фе݊д݊е݊р݊а݊ц݊и݊и݊»݊. В ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊о݊м݊ за݊к݊о݊н݊о݊д݊а݊т݊е݊л݊ь݊с݊т݊в݊е݊ не݊ пр݊е݊д݊у݊с݊м݊о݊т݊р݊е݊н݊а݊ 

ед݊и݊н݊а݊я݊ си݊с݊т݊е݊м݊а݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊,݊ 

не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊а݊я݊ дл݊я݊ ко݊о݊р݊д݊и݊н݊а݊ц݊и݊и݊ де݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊ фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ и ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ 

ор݊г݊а݊н݊о݊в݊ вл݊а݊с݊т݊и݊,݊ не݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊ы݊ ск݊о݊л݊ь݊к݊о݊-݊ни݊б݊у݊д݊ь݊ че݊т݊к݊о݊ це݊л݊и݊ и за݊д݊а݊ч݊и݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ по݊л݊и݊т݊и݊к݊и݊.݊  

Во݊-݊вт݊о݊р݊ы݊х݊,݊ по݊л݊н݊о݊е݊ от݊с݊у݊т݊с݊т݊в݊и݊е݊ ме݊т݊о݊д݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ап݊п݊а݊р݊а݊т݊а݊ ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊и݊ 

ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ пл݊а݊н݊о݊в݊ пр݊и݊в݊о݊д݊и݊т݊ к на݊г݊р݊о݊м݊о݊ж݊д݊е݊н݊и݊ю݊ в ни݊х݊ 

ра݊з݊л݊и݊ч݊н݊ы݊х݊ те݊о݊р݊е݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ по݊с݊ы݊л݊о݊к݊,݊ аб݊с݊т݊р݊а݊к݊т݊н݊о݊м݊у݊ фо݊р݊м݊у݊л݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊ю݊ це݊л݊е݊й݊,݊ 

за݊д݊а݊ч݊ и ин݊д݊и݊к݊а݊т݊о݊р݊о݊в݊,݊ гр݊о݊м݊о݊з݊д݊к݊о݊м݊у݊ оп݊и݊с݊а݊н݊и݊ю݊ ме݊т݊о݊д݊о݊в݊ ис݊с݊л݊е݊д݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ и 

ан݊а݊л݊и݊з݊а݊ си݊т݊у݊а݊ц݊и݊и݊,݊ вы݊с݊о݊к݊о݊й݊ ст݊е݊п݊е݊н݊и݊ фо݊р݊м݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊,݊ за݊к݊л݊ю݊ч݊а݊ю݊щ݊е݊й݊с݊я݊ в ра݊с݊ч݊е݊т݊е݊ 

бо݊л݊ь݊ш݊о݊г݊о݊ ко݊л݊и݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ ко݊э݊ф݊ф݊и݊ц݊и݊е݊н݊т݊о݊в݊ и по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊,݊ ка݊к݊ пр݊а݊в݊и݊л݊о݊,݊ не݊ 

св݊я݊з݊а݊н݊н݊ы݊х݊ ме݊ж݊д݊у݊ со݊б݊о݊й݊ [33]. 

В-݊тр݊е݊т݊ь݊и݊х݊,݊ к ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊е݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ пл݊а݊н݊о݊в݊ пр݊а݊к݊т݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊ не݊ 

пр݊и݊в݊л݊е݊к݊а݊ю݊т݊с݊я݊ лю݊д݊и݊ ил݊и݊ ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊,݊ чь݊и݊ ин݊т݊е݊р݊е݊с݊ы݊ су݊щ݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊ св݊я݊з݊а݊н݊ы݊ с 

да݊н݊н݊о݊й݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊е݊й݊ и чь݊и݊ ре݊с݊у݊р݊с݊ы݊ по݊з݊в݊о݊л݊я݊ю݊т݊ ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊ вл݊и݊я݊т݊ь݊ на݊ ее݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊.݊ Уч݊а݊с݊т݊и݊е݊ лю݊д݊е݊й݊ и ор݊г݊а݊н݊и݊з݊а݊ц݊и݊й݊ в ра݊з݊р݊а݊б݊о݊т݊к݊е݊,݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊,݊ 

мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊е݊ и оц݊е݊н݊к݊е݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ пл݊а݊н݊о݊в݊ ро݊с݊с݊и݊й݊с݊к݊и݊х݊ ре݊г݊и݊о݊н݊о݊в݊ по݊к݊а݊ 

св݊о݊д݊и݊т݊с݊я݊ к ми݊н݊и݊м݊у݊м݊у݊.݊ Ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊е݊ пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ ча݊щ݊е݊ вс݊е݊г݊о݊ не݊ 

ст݊а݊н݊о݊в݊и݊т݊с݊я݊ ме݊х݊а݊н݊и݊з݊м݊о݊м݊ об݊щ݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ уч݊а݊с݊т݊и݊я݊ в ме݊с݊т݊н݊о݊м݊ са݊м݊о݊у݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊и݊.݊ 
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Ес݊л݊и݊ же݊ об݊щ݊е݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊с݊т݊ь݊ и пр݊и݊в݊л݊е݊к݊а݊е݊т݊с݊я݊,݊ то݊ в эт݊о݊м݊ пр݊е݊о݊б݊л݊а݊д݊а݊ю݊т݊ па݊с݊с݊и݊в݊н݊ы݊е݊,݊ а 

не݊ ак݊т݊и݊в݊н݊ы݊е݊ фо݊р݊м݊ы݊ уч݊а݊с݊т݊и݊я݊.݊  

В-݊че݊т݊в݊е݊р݊т݊ы݊х݊,݊ от݊с݊у݊т݊с݊т݊в݊у݊е݊т݊ ор݊г݊а݊н݊и݊ч݊е݊с݊к݊а݊я݊ св݊я݊з݊ь݊ ме݊ж݊д݊у݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊м݊ 

пл݊а݊н݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊м݊ на݊ ра݊з݊н݊ы݊х݊ ур݊о݊в݊н݊я݊х݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊м݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊й݊ (фе݊д݊е݊р݊а݊л݊ь݊н݊ы݊м݊ це݊н݊т݊р݊о݊м݊ и су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊м݊ фе݊д݊е݊р݊а݊ц݊и݊и݊,݊ 

су݊б݊ъ݊е݊к݊т݊о݊м݊ фе݊д݊е݊р݊а݊ц݊и݊и݊ и му݊н݊и݊ц݊и݊п݊а݊л݊ь݊н݊ы݊м݊ об݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊м݊)݊.  

По݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊а݊м݊ вы݊п݊о݊л݊н݊е݊н݊и݊я݊ да݊н݊н݊о݊й݊ ра݊б݊о݊т݊ы݊ мо݊ж݊н݊о݊ сд݊е݊л݊а݊т݊ь݊ 

сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊е݊ вы݊в݊о݊д݊ы݊:݊ 

Уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊а݊л݊ь݊н݊ы݊м݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ сп݊е݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊о݊ 

ор݊г݊а݊н݊и݊з݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊о݊й݊ де݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊,݊ на݊п݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊н݊ы݊х݊ на݊ об݊е݊с݊п݊е݊ч݊е݊н݊и݊е݊ 

ус݊т݊о݊й݊ч݊и݊в݊о݊г݊о݊ и сб݊а݊л݊а݊н݊с݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊о݊г݊о݊ во݊с݊п݊р݊о݊и݊з݊в݊о݊д݊с݊т݊в݊а݊ со݊ц݊и݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊,݊ 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ и пр݊и݊р݊о݊д݊н݊ы݊х݊ сп݊о݊с݊о݊б݊н݊о݊с݊т݊е݊й݊ те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊и݊ на݊ по݊л݊о݊ж݊и݊т݊е݊л݊ь݊н݊у݊ю݊ 

ди݊н݊а݊м݊и݊к݊у݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ ур݊о݊в݊н݊я݊ и ка݊ч݊е݊с݊т݊в݊а݊ жи݊з݊н݊и݊ на݊с݊е݊л݊е݊н݊и݊я݊.݊ 

В ны݊н݊е݊ш݊н݊и݊х݊ ус݊л݊о݊в݊и݊я݊х݊ го݊с݊у݊д݊а݊р݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊й݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ по݊л݊и݊т݊и݊к݊и݊ 

до݊л݊ж݊н݊а݊ бы݊т݊ь݊ ор݊и݊е݊н݊т݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊а݊ на݊ по݊в݊ы݊ш݊е݊н݊и݊е݊ ба݊л݊а݊н݊с݊а݊ пр݊о݊с݊т݊р݊а݊н݊с݊т݊в݊е݊н݊н݊о݊г݊о݊ 

ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ на݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ пу݊т݊е݊м݊ вы݊я݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ и ра݊с݊к݊р݊ы݊т݊и݊я݊ 

пр݊е݊и݊м݊у݊щ݊е݊с݊т݊в݊ и до݊с݊т݊о݊и݊н݊с݊т݊в݊ ка݊ж݊д݊о݊г݊о݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊,݊ фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ и со݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊я݊ 

ук݊р݊е݊п݊л݊е݊н݊и݊ю݊ но݊в݊ы݊х݊ аг݊л݊о݊м݊е݊р݊а݊ц݊и݊й݊ ди݊н݊а݊м݊и݊ч݊н݊о݊г݊о݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊г݊о݊ ро݊с݊т݊а݊,݊ на݊ вс݊е݊й݊ 

те݊р݊р݊и݊т݊о݊р݊и݊и݊ Ро݊с݊с݊и݊и݊.݊  

Та݊к݊и݊м݊ об݊р݊а݊з݊о݊м݊,݊ ра݊с݊с݊м݊а݊т݊р݊и݊в݊а݊я݊ ме݊с݊т݊о݊ и ро݊л݊ь݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ в пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊е݊ 

уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊е݊й݊ ст݊р݊а݊т݊е݊г݊и݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊,݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊ы݊м݊и݊ 

ус݊л݊о݊в݊и݊я݊м݊и݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊я݊ ус݊п݊е݊ш݊н݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ мо݊н݊и݊т݊о݊р݊и݊н݊г݊а݊ яв݊л݊я݊ю݊т݊с݊я݊ сл݊е݊д݊у݊ю݊щ݊и݊е݊:݊ 

– во݊-݊пе݊р݊в݊ы݊х݊,݊ фо݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ (ин݊д݊и݊к݊а݊т݊о݊р݊о݊в݊)݊, 

по݊з݊в݊о݊л݊я݊ю݊щ݊и݊х݊ ад݊е݊к݊в݊а݊т݊н݊о݊ оц݊е݊н݊и݊т݊ь݊ те݊к݊у݊щ݊е݊е݊ со݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊е݊ ис݊с݊л݊е݊д݊у݊е݊м݊о݊г݊о݊ пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊а݊ 

ил݊и݊ об݊ъ݊е݊к݊т݊а݊,݊ а та݊к݊ж݊е݊ вы݊я݊в݊и݊т݊ь݊ те݊н݊д݊е݊н݊ц݊и݊и݊ ег݊о݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊;݊ 

– во݊-݊вт݊о݊р݊ы݊х݊,݊ со݊з݊д݊а݊н݊и݊е݊ мо݊д݊е݊л݊ь݊н݊о݊-݊ин݊с݊т݊р݊у݊м݊е݊н݊т݊а݊р݊н݊о݊г݊о݊ бл݊о݊к݊а݊,݊ 

по݊з݊в݊о݊л݊я݊ю݊щ݊е݊г݊о݊ на݊ ос݊н݊о݊в݊е݊ со݊в݊р݊е݊м݊е݊н݊н݊ы݊х݊ ме݊т݊о݊д݊о݊в݊ ан݊а݊л݊и݊з݊а݊ и пр݊о݊г݊н݊о݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

да݊т݊ь݊ оц݊е݊н݊к݊у݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ ди݊н݊а݊м݊и݊к݊е݊ ис݊с݊л݊е݊д݊у݊е݊м݊ы݊х݊ пр݊о݊ц݊е݊с݊с݊о݊в݊ и яв݊л݊е݊н݊и݊й݊.݊ 

Сф݊о݊р݊м݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊н݊а݊я݊ та݊к݊и݊м݊ об݊р݊а݊з݊о݊м݊ си݊с݊т݊е݊м݊а݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ по݊з݊в݊о݊л݊я݊е݊т݊ 

об݊е݊с݊п݊е݊ч݊и݊т݊ь݊ ка݊к݊ пр݊о݊в݊е݊д݊е݊н݊и݊е݊ ди݊а݊г݊н݊о݊с݊т݊и݊к݊и݊ со݊с݊т݊о݊я݊н݊и݊я݊ не݊с݊ы݊р݊ь݊е݊в݊о݊г݊о݊ се݊к݊т݊о݊р݊а݊ 
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эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊ с по݊з݊и݊ц݊и݊й݊ оц݊е݊н݊к݊и݊ во݊з݊м݊о݊ж݊н݊о݊с݊т݊е݊й݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊с݊т݊и݊,݊ та݊к݊ и вы݊я݊в݊л݊е݊н݊и݊е݊ те݊н݊д݊е݊н݊ц݊и݊й݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊я݊ 

ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ фа݊к݊т݊о݊р݊о݊в݊ и ус݊л݊о݊в݊и݊й݊ в ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊е݊ ре݊а݊л݊и݊з݊а݊ц݊и݊и݊ ин݊т݊е݊г݊р݊а݊ц݊и݊о݊н݊н݊ы݊х݊ 

вз݊а݊и݊м݊о݊д݊е݊й݊с݊т݊в݊и݊й݊ дл݊я݊ пр݊о݊г݊н݊о݊з݊и݊р݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ во݊з݊м݊о݊ж݊н݊ы݊х݊ эф݊ф݊е݊к݊т݊о݊в݊.݊ В ос݊н݊о݊в݊е݊ 

вы݊с݊т݊р݊о݊е݊н݊н݊о݊й݊ си݊с݊т݊е݊м݊ы݊ по݊к݊а݊з݊а݊т݊е݊л݊е݊й݊ ле݊ж݊и݊т݊ ис݊п݊о݊л݊ь݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊е݊ по݊т݊е݊н݊ц݊и݊а݊л݊а݊ 

мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊с݊т݊и݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊.݊ Сл݊е݊д݊у݊е݊т݊ за݊м݊е݊т݊и݊т݊ь݊,݊ чт݊о݊ 

мн݊о݊г݊о݊у݊к݊л݊а݊д݊н݊о݊с݊т݊ь݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ си݊с݊т݊е݊м݊ яв݊л݊я݊е݊т݊с݊я݊ ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊о݊м݊ 

ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊н݊ы݊х݊ пр݊е݊о݊б݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊й݊ на݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊,݊ по݊с݊л݊е݊д݊с݊т݊в݊и݊я݊ 

ко݊т݊о݊р݊ы݊х݊ ос݊л݊о݊ж݊н݊я݊ю݊т݊с݊я݊ на݊л݊и݊ч݊и݊е݊м݊ ин݊с݊т݊и݊т݊у݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ де݊ф݊и݊ц݊и݊т݊о݊в݊ и 

эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊о݊й݊ не݊о݊д݊н݊о݊р݊о݊д݊н݊о݊с݊т݊ь݊ю݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ пр݊о݊с݊т݊р݊а݊н݊с݊т݊в݊а݊.݊ Го݊в݊о݊р݊я݊ о 

ре݊з݊у݊л݊ь݊т݊а݊т݊а݊х݊ ст݊р݊у݊к݊т݊у݊р݊н݊ы݊х݊ пр݊е݊о݊б݊р݊а݊з݊о݊в݊а݊н݊и݊й݊ на݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊й݊ эк݊о݊н݊о݊м݊и݊к݊и݊,݊ на݊ 

по݊в݊е݊р݊х݊н݊о݊с݊т݊ь݊ вы݊х݊о݊д݊и݊т݊ то݊т݊ фа݊к݊т݊,݊ чт݊о݊ ме݊ж݊д݊у݊ вс݊е݊м݊и݊ фо݊р݊м݊а݊м݊и݊ хо݊з݊я݊й݊с݊т݊в݊о݊в݊а݊н݊и݊я݊ 

су݊щ݊е݊с݊т݊в݊у݊ю݊т݊ оп݊р݊е݊д݊е݊л݊е݊н݊н݊ы݊е݊ вз݊а݊и݊м݊о݊о݊т݊н݊о݊ш݊е݊н݊и݊я݊ и вз݊а݊и݊м݊о݊з݊а݊в݊и݊с݊и݊м݊о݊с݊т݊и݊,݊ чт݊о݊ 

об݊у݊с݊л݊о݊в݊л݊и݊в݊а݊е݊т݊ не݊о݊б݊х݊о݊д݊и݊м݊о݊с݊т݊ь݊ уп݊р݊а݊в݊л݊е݊н݊и݊я݊ ре݊г݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊ы݊м݊ ра݊з݊в݊и݊т݊и݊е݊м݊ на݊ 

ос݊н݊о݊в݊е݊ ра݊ц݊и݊о݊н݊а݊л݊ь݊н݊о݊г݊о݊ со݊ч݊е݊т݊а݊н݊и݊я݊ от݊д݊е݊л݊ь݊н݊ы݊х݊ те݊х݊н݊о݊л݊о݊г݊о݊-݊со݊ц݊и݊о݊-݊эк݊о݊н݊о݊м݊и݊ч݊е݊с݊к݊и݊х݊ 

ук݊л݊а݊д݊о݊в݊ [34]. 
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4 Социальная ответственность 

Высший исполнительный орган государственной власти в регионе – 

Администрация Томской области. Она осуществляет исполнительно-

распорядительные функции на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, правовых актов, принятых 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации, законов и иных правовых актов Томской области. 

Высшее должностное лицо Томской области и руководитель 

Администрации  – Губернатор, утверждаемый областной Законодательной 

думой по представлению Президента РФ сроком на 5 лет. 

Постоянно действующим высшим и единственным законодательным 

органом государственной власти является Законодательная дума Томской 

области. Дума реализует свои полномочия путем принятия законов, 

постановлений, заявлений, обращений, а также посредством контрольной 

деятельности. 

Согласно Конституции РФ, в Совет Федерации Федерального 

Собрания входят по два представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов 

государственной власти. 

Основным правовым актом области, регулирующим общественные 

отношения, осуществляемые органами государственной власти с участием 

населения, является Устав Томской области. 

Администрация Томска осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. 

Политика корпоративной социальной ответственности характеризует 

отношение администрации к людям и к обществу в целом. Политика 
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корпоративной социальной ответственности (КСО) предприятия включает 

несколько областей ответственности: 

- перед работниками; 

- экологическая; 

- перед обществом в целом. 

Рассмотрим, каким образом могут быть обозначены и реализованы 

основные принципы данной политики. Одним из самых важных аспектов 

социальной ответственности администрации Томска – это его 

взаимодействие с обществом в целом. 

Основными предоставляемыми услугами администрации являются  

муниципальные услуги — деятельность, предоставляемая органом местного 

самоуправления, по реализации функций органа местного самоуправления, 

которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 

органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов 

местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами 

муниципальных образований. 

Предметом деятельности администрации Томска  является 

обеспечение в рамках своей компетенции решения следующих вопросов: 

- организация и обеспечение решения вопросов местного значения, а 

также иных вопросов, осуществление которых органами местного 

самоуправления предусмотрено действующим законодательством, на 

территории района в пределах полномочий, предусмотренных настоящим 

Положением, иными муниципальными правовыми актами; 

- организация контроля и исполнения на территории района 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования "Город Томск". 

Целями деятельности администрации Томска: 
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проведение единой городской политики и исполнение 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования "Город Томск" на территории района; 

- создание необходимых условий для развития отраслей городского 

хозяйства в соответствии с предметом деятельности администрации района; 

- развитие территориального общественного самоуправления; 

- управление муниципальным жилищным фондом; 

- прием населения, рассмотрение обращений граждан; 

- выполнение по поручению Мэра отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения и иных полномочий, возложенных на 

администрацию и Мэра города Томска в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами. 

Органами местного управления области проводятся большие работы 

для эффективного управления процессами, происходящими в экономике и 

социальной сфере области. Активно ведутся работы по развитию и 

внедрению новых технологий для развития качества жизни населения 

области. Большое внимание уделяется актуальности и повышению уровня 

экономической и социальной сфер Томской области. 

Функции администрации Томска  распространяется на совершенно 

разные сферы деятельности, такие как: 

 сфера планирования бюджета, финансов и учета; 

 сфера управления собственностью; 

 сфера управления жилищно-коммунальным хозяйством и 

жилищной политики; 

 сфера строительства и архитектуры; 

 сфера социальной поддержки населения и семейных отношений; 

 сфера молодежной политики, культуры, физической культуры и 

спорта; 
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  а так же  сфера иных функций, которые входят в действующее 

законодательство и муниципальные правовые акты города Томска. 

Томская область характеризуется высоким уровнем инвестиционного 

развития и благоприятным инвестиционным климатом. 

Инвестиционной деятельностью администрации Томска занимается 

департамент инвестиций Томской области, который является 

исполнительным органом государственной власти, входящим в систему 

исполнительных органов государственной власти Томской области. Целью 

деятельности департамента является эффективная инвестиционная политика 

на территории Томской области. Задачами деятельности Департамента 

являются: 

-высокая инвестиционная привлекательность Томской области; 

-содействие реализации инвестиционных проектов на территории 

Томской области. 

Программы социальных инвестиций осуществляются в партнерстве 

(табл. 1): 

- с благотворительными фондами, международными организациями; 

- с другими компаниями; 

- с некоммерческими организациями. 

Таблица 1- Партнерство в рамках социальных инвестиций 
 

Вид 

партнерства 

Преимущества Примеры совместной 

деятельности 

С 

другими 

компаниями 

Позволяет принять участие в 

определении приоритетов, выработке 

единых правил в сфере социальной 

политики, без существенных затрат 

улучшить имидж учреждения, дать 

определенное послание целевой 

аудитории 

Усилия союза 

предпринимателей г. Томска 

по выработке единого 

кодекса корпоративной 

этики, деятельность 

менеджеров по определению 

принципов социальной 

ответственности 
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Продолжение таблицы 1 

С 

некоммерческими 

организациями 

К таковым относятся 

экологические, правозащитные 

организации, деятельность которых 

призвана защищать права и интересы 

рядовых членов общества и затрагивает 

корпоративные интересы 

Сотрудничество в 

выработке законодательства 

или добровольных правил в 

сфере экологической 

безопасности, усилия по 

повышению правовой 

грамотности работников 

С 

благотворительн

ыми фондами 

Позволяет реализовать свои 

социальные программы в 

сотрудничестве с профессионалами 

фондов, экономить ресурсы получая 

дополнительные средства на 

благотворительность 

Программа «Новый 

день», 30% бюджета которой 

представляет 

благотворительный фонд 

«Пересвет» 

По объему инвестиций на душу населения Томская область в течение 

последних пяти лет удерживает 2-е место среди регионов Сибирского 

федерального округа, уступая только Красноярскому краю. 

По оценке инвестиционной привлекательности регионов России 

(Национальное рейтинговое агентство) Томская область входит в группу IC4 

(средняя инвестиционная привлекательность - первый уровень), в которую 

среди других регионов СФО отнесена также только Новосибирская область, 

что является лучшим результатом среди регионов СФО. 

В числе факторов, определивших благоприятный рейтинг региона: 

богатые запасы природных ресурсов, наличие квалифицированных трудовых 

ресурсов, развитая инвестиционная инфраструктура и благоприятные 

нормативно-правовые условия ведения бизнеса. 

Таблица 2 – Государственные программы   
 

Органы деятельности Программы и мероприятия 

Департамент по 

инновационной деятельности 

Администрации Томской области 

Развитие инновационной деятельности и 

науки в Томской области 

 

Департамент 

промышленности и развития 

предпринимательства Томской 

области 

Развитие предпринимательства в Томской 

области 
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Департамент тарифного 

регулирования Томской области 

Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием Томской области 

Департамент по 

социально-экономическому 

развитию села Томской области 

Развитие сельского хозяйства и регулируемых 

рынков в Томской области 

Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области 

Воспроизводство и использование природных 

ресурсов Томской области 

Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

Развитие здравоохранения в Томской области 

Департамент общего 

образования Томской области 

Развитие образования в Томской области 

Департамент по культуре 

и туризму Томской области 

Развитие культуры и туризма в Томской 

области 

Департамент социальной 

защиты населения Томской 

области 

Социальная поддержка населения Томской 

области 

Департамент труда и 

занятости населения Томской 

области 

Развитие рынка труда в Томской области 

Комитет общественной 

безопасности Администрации 

Томской области 

Обеспечение безопасности населения 

Томской области 

Департамент транспорта, 

дорожной деятельности и связи 

Томской области 

Развитие транспортной системы в Томской 

области 

Департамент энергетики 

Администрации Томской области 

Повышение энергоэффективности в Томской 

области 

Департамент развития 

информационного общества 

Администрации Томской области 

Развитие информационного общества в 

Томской области 

Департамент финансов 

Томской области 

Эффективное управление региональными 

финансами, государственными закупками и 

совершенствование межбюджетных отношений в 

Томской области 

Департамент по 

управлению государственной 

собственностью Томской области 

Эффективное управление государственным 

имуществом Томской области 

Существует концепция создания в Томской области инновационного 

территориального центра «ИНО Томск» одобрена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 января 2015 года №22-р. 

Основная цель реализации Концепции – создание инновационного 

территориального центра в томской агломерации, концентрирующего 

передовые производства, качественные человеческие ресурсы и новую 

технологическую базу для обеспечения высокого качества жизни и отработки 
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новой модели экономического роста. Концепция реализуется по пяти 

направлениям: «Передовое производство», «Наука и образование», 

«Технологические инновации, новый бизнес», «Умный и удобный город», 

«Деловая среда». 

В рамках реализации Концепции будет создано шесть кластеров со 

специализацией в нефтехимии, ядерных технологиях, лесной 

промышленности, фармацевтике, медицинской технике, информационных 

технологиях, возобновляемых ресурсах, трудноизвлекаемых запасах. 

Концепция предусматривает развитие шести городских территорий томской 

агломерации: промышленный, внедренческий, научно-образовательный, 

историко-культурный, медицинский и спортивный парки. Сайт ino-tomsk.ru 

является официальной информационной Интернет-площадкой о Концепции 

создания в Томской области инновационного территориального центра 

«ИНО Томск». 

Ведомство опубликовало сведения о численности и оплате труда 

государственных гражданских и муниципальных служащих РФ на 

региональном уровне в первом полугодии 2014 года. 

В Томской области чиновники зарабатывают от 33,6 до 51,1 тысячи 

рублей. Выше всего зарплата у сотрудников региональных органов 

исполнительной власти — 51 149 рублей. Их численность составляет 1 271 

человек. Сотрудники органов местного самоуправления зарабатывают чуть 

меньше — 40,9 тысячи рублей. Их в регионе насчитывается 2 610 человек. 

Добавим, по данным Росстата, в госорганах РФ на региональном 

уровне на конец июня замещали должности государственной гражданской 

службы 715,9 тысячи человек. На должностях муниципальной службы было 

занято 326,6 тысячи человек. Среднемесячная начисленная заработная плата 

гражданских служащих в первом полугодии составила 36,6 тысячи рублей, 

муниципальных служащих — 35,2 тысячи рублей. 

Вопросами бюджетного планирования и реорганизации занимается 

департамент финансов Томской области исполнительным органом 



85 
 

государственной власти, входящим в систему исполнительных органов 

государственной власти и финансируемым за счет средств областного 

бюджета.  

Основными целями деятельности является обеспечение выполнения и 

создание условий для оптимизации расходных обязательств Томской 

области.  

Орган возглавляет руководитель Органа (заместитель Губернатора 

Томской области - начальник Департамента финансов Томской области), 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором 

Томской области. В случае временного отсутствия руководителя его 

обязанности исполняет один из его заместителей. 

Таблица 3 - основные характеристики областного бюджета на 2015- 

2017 года 
 2015 год, 

 тыс. руб. 

2016 год, 

 тыс. руб. 

2017 год,  

тыс. руб. 

Прогнозируемый общий объем 

доходов областного бюджета 

49543958.7  50283803.8 52012112.8 

Прогнозируемый общий объем 

доходов областного бюджета 

41627391.7  44221535.1 46101116.4 

безвозмездные поступления 7916567.0 6062268.7  5910996.4 

общий объем расходов областного 

бюджета 

53464353.7 54443083.9 57188252.9 

прогнозируемый дефицит областного 

бюджета 

3920395.0 1311881.4 2752385.2 

На основе изучения корпоративной социальной ответственности 

томской администрации, можно сформулировать рекомендации по 

улучшению практики КСО и повышению ее эффективности: 

 в области необходимо пропагандировать социальные практики. 

Это будет улучшать образ учреждения на рынке; 

 постоянно взаимодействовать со стейкхолдерами, выстраивая 

сбалансированные отношения для установления действительно устойчивого 

развития; 

 расширять сферу охвата КСО в рамках географического и 

функционального разреза: привлекать дополнительные ресурсы для 

реализации социальной политики, предметно работать с местным 
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сообществом, расширять программы благотворительной и спонсорской 

помощи; 

 расширять список спонсорских программ и развитие инициатив, 

направленных на все сфер жизни общества; 

 снижение уязвимости организации, числа конфликтных ситуаций 

с властью, прессой, некоммерческими организациями; 

 повышение производительности труда работников вследствие 

снижения социальной напряженности. 

Эффективная социальная политика позволит администрации 

реализовать свои основные потребности в устойчивости и дальнейшем 

развитии. Социально ответственность способствует созданию для 

администрации в долгосрочной перспективе благоприятного социального 

окружения и более стабильного развития. 
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Заключение 
 

Как показало исследование, в России имеются резервы и в развитии 

научных и методологических основ регионального стратегического 

планирования и в его законодательном и организационном сопровождении. 

Реальная практика регионального стратегирования в российских 

регионах и городах пока далека от совершенства: используются устаревшие 

методические схемы и приемы; при формировании региональных стратегий, 

долгосрочных планов и программ не учитываются ключевые различия между 

стратегическим и традиционным долгосрочным планированием; 

региональное стратегическое планирование строится по шаблону 

стратегического планирования деятельности фирм и корпораций, и при этом 

не принимаются во внимание специфические особенности региональных 

систем как объектов стратегирования; стратегическое планирование не 

подкрепляется реальным и эффективным стратегическим управлением; 

практически отсутствует мониторинг эффективности реализации стратегий, 

программ и их проектов и мероприятий; слабо используются современные 

возможности информационных технологий (в частности, интернет-

технологий). 

Самым большим недостатком внедряемых в федеральных округах, 

регионах и городах систем стратегического планирования являются их 

формализм и чрезмерная " технологичность " в ущерб социальной 

направленности, отсутствие эффективных институциональных условий и 

механизмов реализации, слабое вовлечение бизнес-структур и институтов 

гражданского сообщества в процессы регионального стратегирования. В 

целом развитие стратегического планирования в России пока осуществляется 

в формате единичных и слабо связанных между собой акций вне контекста 

общих системных преобразований общества, экономики и управления. 

Переход к устойчивому развитию Российской Федерации в целом 

возможен только в том случае, если будет обеспечено устойчивое развитие 
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всех ее регионов. Это предполагает формирование эффективной 

пространственной структуры экономики страны при соблюдении баланса 

интересов всех субъектов Российской Федерации, что предопределяет 

необходимость разработки и реализации программ перехода к устойчивому 

развитию для всякого региона, а также дальнейшей интеграции этих 

программ при разработке государственной политики в области устойчивого 

развития. 

Проблемы, решаемые в каждом регионе, в значительной степени 

должны соответствовать федеральным задачам, но при этом необходим учет 

местных особенностей, предусматривающий, в частности: 

- формирование регионального хозяйственного механизма, 

регулирующего социально-экономическое развитие, в том числе 

природопользование и антропогенное воздействие на окружающую среду; 

- выполнение природоохранных мероприятий на селитебных и 

незастроенных территориях городов, других населенных пунктов и в 

пригородных зонах, включая их санитарную очистку, рекультивацию земель, 

озеленение и благоустройство; 

- осуществление мер по оздоровлению населения, развитию 

социальной инфраструктуры, обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия; 

- развитие сельского хозяйства на основе экологически прогрессивных 

агротехнологий, адаптированных к местным условиям, реализация мер по 

повышению плодородия почв и их охране от эрозии и загрязнения, а также 

создание системы общественной защиты сельского населения; 

- реконструкцию региональной промышленной системы с учетом 

хозяйственной емкости локальных экосистем. 

Важное значение может иметь разработка комплексных 

межрегиональных схем, охватывающих территории нескольких субъектов 

Российской Федерации. 
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Разработка комплексных долгосрочных программ социально-

экономического развития регионов России проходила в основном в первой 

половине 2000-х годов, и разрабатывались программы чаще всего на период 

до 2010 года. 

Стратегия развития Томской области предполагает движение по 

следующим направлениям: 

1. Создание инновационного территориального центра «ИНО Томск», 

2. Повышение качества жизни и развитие социальной среды, 

3. Сбалансированное территориальное развитие Томской области, 

4. Улучшение инвестиционного климата и активное привлечение 

инвестиций, 

5. Совершенствование государственного и муниципального 

управления. 

Таким образом, мониторинг реализации стратегии позволил сделать 

следующие выводы:  

1. Формирование системы показателей (индикаторов) даст 

возможность адекватно оценить текущее состояние исследуемого процесса 

или объекта, а также выявить тенденции его развития, 

2. Создание модельно-инструментарного блока позволит на основе 

современных методов анализа и прогнозирования дать оценку 

экономической динамике исследуемых процессов и явлений. 
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