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С уче том уни фи ци ро ван ных тре бо ва ний к фор ми ро ва нию и со дер жа нию ин ве сти ци он ной стра те -
гии про ве ден ана лиз луч ших ре гио наль ных прак тик и вы яв ле ны их ос нов ные по греш но сти.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ное раз ви тие, ин ве сти ци он ный стан дарт, субъ ек ты РФ.

По ня тие стра те гии в сфе ре эко но ми че ско го управ -
ле ния лишь не дав но по лу чи ло при зна ние, так как еще
пол ве ка на зад боль шин ст во эко но ми стов вы сту па ло про -
тив дол го сроч но го управ лен че ско го мо де ли ро ва ния. Со 
вто рой по ло ви ны XX в. по сле до ва тель но сме ни лось
шесть стра те ги че ских эко но ми че ских плат форм (рис. 1). 
В ус ло ви ях ак туа ли за ции за дач ин но ва ци он но го раз ви -
тия в 1990–2000-е гг. воз ник ла не об хо ди мость фор ми -
ро ва ния ин ве сти ци он ной по ли ти ки го су дар ст ва.

Го су дар ст вен ная ин ве сти ци он ная по ли ти ка при ни -
ма ет ся с це лью обес пе че ния не по сред ст вен но го ин ве -
сти ро ва ния в ос нов ные фон ды субъ ек тов на цио наль ной 
эко но ми ки и сти му ли ро ва ния ин ве сти ци он ной ак тив но -
сти биз не са в со от вет ст вии со струк тур ны ми за да ча ми
на цио наль но го хо зяй ст ва [1, c. 49].

В ре зуль та те мер го су дар ст вен ной под держ ки ин ве -
сти ции в ос нов ной ка пи тал рос сий ских ор га ни за ций
с 1999 по 2013 г. рос ли в сред нем на 9,12 % в год (рис. 2)
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[2], но со зна чи тель ным тер ри то ри аль ным раз бро сом.
Так, в I квар та ле 2014 г. из со во куп но го объ е ма ин ве сти -
ций в ос нов ной ка пи тал в це лом по стра не на Цен траль -
ный и Ураль ский фе де раль ные ок ру га при шлось око ло
40 %, а доля ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал субъ ек тов
Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га ока за лась ни же, 
чем по г. Мо ск ве (табл. 1).

Та кая си туа ция для Рос сии не нова. В свя зи с этим
еще на Х Ме ж ду на род ном ин ве сти ци он ном фо ру ме
«Со чи-2011» В.В. Пу ти ным было дано по ру че ние по соз -
да нию стан дар та дея тель но сти ор га нов ис пол ни тель -
ной вла сти по обес пе че нию бла го при ят но го ин ве сти ци -

он но го кли ма та. В рам ках ис пол не ния дан но го по ру че -
ния был раз ра бо тан Стан дарт дея тель но сти ор га нов ис -
пол ни тель ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
по обес пе че нию бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли -
ма та в ре гио не, ко то рый А.С. Ни ки тин, ге не раль ный ди -
рек тор Агент ст ва стра те ги че ских ини циа тив (АСИ), оха -
рак те ри зо вал как ми ни маль ный на бор тре бо ва ний, ус -
пеш ная реа ли за ция ко то рых по зво лит уве ли чить при ток 
ин ве сти ций в ре гио ны, сфор ми ро вать ин фра струк ту ру
эф фек тив ной ком му ни ка ции ме ж ду биз не сом и ме ст ны -
ми вла стя ми.

При этом Стан дарт дол жен иметь тес ную взаи мо -
связь с ря дом иных фи нан со вых до ку мен тов, раз ра ба -
ты вае мых на ре гио наль ном (му ни ци паль ном) уров не
для фор ми ро ва ния и реа ли за ции эф фек тив ной фи нан -
со вой по ли ти ки на со от вет ст вую щей тер ри то рии в це -
лях по вы ше ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния. В ча ст но сти,
не об хо ди мо обес пе чить связь ин ве сти ци он но го Стан -
дар та с Кон цеп ци ей дол го сроч но го со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек тов
РФ с уче том уже су ще ст вую щих про грамм со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия, то есть сис те мы це ле вых ори -
ен ти ров со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия на кон -
крет ный срок и пла ни руе мых эф фек тив ных пу тей и
средств их дос ти же ния [3].

К 31 ав гу ста 2014 г., по дан ным АСИ, в 48 ре гио нах
вне дре ны все 15 тре бо ва ний Стан дар та, то есть соз да -
ны ми ни маль но не об хо ди мые ус ло вия для при вле че ния 
ин ве сти ций и ра бо ты с ин ве сто ра ми. Еще в 11 ре гио нах
вне дре но от 12 до 14 по ло же ний Стан дар та [4].

Со глас но пер во му тре бо ва нию Стан дар та, в ка ж -
дом субъ ек те РФ долж на быть раз ра бо та на, ут вер жде -
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Рис. 1. Сме на стра те ги че ских плат форм в эко но ми ке

Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал
по субъ ек там РФ в I квар та ле 2014 г.*

Фе де раль ный ок руг Млн руб. Доля, %

Цен траль ный 363 817,4 19,74

Се ве ро-За пад ный 189 160,6 10,26

Юж ный 203 348,1 11,03

Се ве ро-Кав каз ский 39 141,1 2,12

При волж ский 335 254,3 18,19

Ураль ский 389 830,5 21,15

Си бир ский 210 011,6 11,40

Даль не во сточ ный 104 970,1 5,70

   г. Мо ск ва 141 032,9 7,65

   Рос сий ская Фе де ра ция 1 842 830,0 100,00

* Рас че ты ав то ра по: [2].

Рис. 2. Ди на ми ка ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал (в % к пре ды ду ще му году)



на и при ня та к ис пол не нию ин ве сти ци он ная стра те гия,
оп ре де ляю щая ин ве сти ци он ные при ори те ты ре гио на,
а имен но: тер ри то рии, от рас ли, тех но ло гии опе ре жаю -
ще го раз ви тия, ос ваи вае мые виды про дук ции, ра бот и
ус луг, пла ни руе мые к реа ли за ции про ек ты.

Ин ве сти ци он ная стра те гия долж на опи сы вать взаи -
мо свя зан ные по це лям, за да чам, сро кам осу ще ст в ле -
ния и ре сур сам це ле вые про грам мы, про ек ты и ме ро -
прия тия, обес пе чи ваю щие рост ин ве сти ций в субъ ек те
Рос сий ской Фе де ра ции [5].

В Стан дар те чет ко про пи са ны ос нов ные эле мен ты
стра те гии, а имен но:

– пред по сыл ки ее фор ми ро ва ния;
– при ори те ты Стра те гии (тер ри то рии, от рас ли, фак -

то ры ин ве сти ци он но го кли ма та, ме то ды воз дей ст вия);
– ана лиз (в том чис ле SWOT-ана лиз) от рас лей, тер -

ри то рий, ре сур сов и ком пе тен ций ре гио на с це лью вы -
яв ле ния ре сур сов для раз ви тия;

– ви де ние Стра те гии с уче том вы де лен ных при ори -
те тов;

– опи са ние взаи мо свя зан ных по це лям, за да чам, сро -
кам осу ще ст в ле ния и ре сур сам це ле вых про грамм, от -
дель ных про ек тов и ме ро прия тий, обес пе чи ваю щих рост
ин ве сти ций в субъ ек те РФ.

В Стра те гии долж ны быть так же про пи са ны и обос -
но ва ны ожи дае мые ре зуль та ты и сро ки их дос ти же ния;
при ве де на оцен ка тре буе мых ре сур сов в раз ре зе ос нов -
ных ме ро прия тий, в том чис ле вне бюд жет ных; оп ре де -
ле ны кри те рии ус пеш ной реа ли за ции ме ро прия тий; ука -
за ны от вет ст вен ные ор га ны.

На ос но ве изу че ния луч ших ре гио наль ных прак тик
АСИ вы де ля ет не сколь ко субъ ек тов по ка ж до му из эле -
мен тов Стра те гии (табл. 2) [6].

Вы яв ле ние луч ших прак тик по всем эле мен там Стра -
те гии за труд ни тель но в свя зи с боль шим ко ли че ст вом
ва ри ан тов ее ис пол не ния и чрез вы чай ной диф фе рен -
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Таб ли ца 2

Луч шие ре гио наль ные прак ти ки форм ин ве сти ци он ной стра те гии в раз ре зе ее эле мен тов
по дан ным АСИ

Эле мент стра те гии Субъ ект Фе де ра ции Со дер жа ние

1 2 3

Ис ход ные пред по сыл ки
фор ми ро ва ния Стра те -
гии

Кам чат ский край Про ана ли зи ро ван по тен ци ал при ори тет ных для раз ви тия эко но ми ки ре гио -
на от рас лей, по ка за ны ди на ми ка их раз ви тия и струк ту ра, по име но ва ны
ос нов ные уча ст ни ки; пе ре чис ле ны меры гос под держ ки и про бле мы гос -
ре гу ли ро ва ния, круп ней шие ин ве ст про ек ты; вы пол не но со пос тав ле ние
с за ру беж ны ми стра на ми, при ве де ны оцен ки ин ве сти ци он но го кли ма та
ос нов ны ми груп па ми ин ве сто ров

Псков ская об ласть Ис сле до ва ны эко но ми че ский, ин ве сти ци он ный, фи нан со вый, по тре би тель -
ский, при род но-ре сурс ный, транс порт ный, то п лив но-энер ге ти че ский, кад -
ро вый и ин но ва ци он ный по тен циа лы, про ана ли зи ро ва но раз ви тие ма ло -
го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, дана оцен ка уров ня ме ж ду на род -
ной де ло вой ак тив но сти. Вы пол нен срав ни тель ный ана лиз по от но ше -
нию к со сед ним субъ ек там ок ру га, фе де раль но му ок ру гу и Рос сии в це -
лом. Оха рак те ри зо ва но со стоя ние ин ве сти ци он ной ак тив но сти на тер ри -
то рии и вскры ты про бле мы, пре пят ст вую щие ее по вы ше нию

Ин ве сти ци он ные при ори -
те ты

Ле нин град ская об ласть При ори тет ность раз ви тия от рас лей оп ре де ля ет ся на ос но ве кри те ри ев, ха -
рак те ри зую щих эф фек тив ность ин ве сти ций с по зи ций ин ве сто ра; фак то -
ров, обес пе чи ваю щих раз ви тие ре гио на на про дол жи тель ную пер спек ти -
ву (по ло жи тель ное влия ние на па ра мет ры жиз ни на се ле ния, воз дей ст -
вие на эко ло ги че скую си туа цию, воз ник но ве ние си нер ге ти че ских эф фек -
тов в ре зуль та те ло ка ли за ции про из водств в оп ре де лен ной от рас ли, по -
вы ше ние от кры то сти для ин но ва ций в от рас ли)

Там бов ская об ласть Вы де ле ны при ори тет ные сек то ры эко но ми ки, при этом сде лан ак цент на фор -
ми ро ва ние ре гио наль ных от рас ле вых кла сте ров, в том чис ле за счет ис -
поль зо ва ния ме ха низ ма меж от рас ле вых ком плекс ных про грамм, в ко то -
рые ин тег ри ро ва ны про ек ты, от ра жаю щие при ори те ты раз ви тия ре гио на

Во ло год ская об ласть Рас счи та ны кла стер ные ко эф фи ци ен ты, ха рак те ри зую щие ес те ст вен ные
пре иму ще ст ва ре гио на в час ти раз ви тия от дель ных от рас ле вых ини циа тив
(ко эф фи ци ен ты ло ка ли за ции, спе циа ли за ции и ду ше во го про из вод ст ва)

Ви де ние ре зуль та та Во ро неж ская об ласть Ук ре п ле ние по зи ции об лас ти как при вле ка тель ной для ве де ния биз не са
тер ри то рии, от крытой для ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва, имею щей
раз ви тую и ус пеш но функ цио ни рую щую ин но ва ци он ную сис те му, обес -
пе чи ваю щую эф фек тив ное взаи мо дей ст вие биз не са, вла сти и об ще ст ва
на бла го ее жи те лей

Ко ст ром ская об ласть При ве де ны те ку щая и пер спек тив ная кар то-схе мы раз ме ще ния про из во ди -
тель ных сил в ре зуль та те раз ви тия про мыш лен ных ок ру гов, вклю чая от -
рас ле вую спе циа ли за цию и про из вод ст ва, ло ка ли зо ван ные по му ни ци -
паль ным рай онам



циа ци ей ус ло вий для ин ве сти ци он ной дея тель но сти не
толь ко ме ж ду от дель ны ми субъ ек та ми, но и внут ри них.
Но уни вер саль ный ха рак тер эле мен тов Стра те гии по -
зво ля ет про вес ти фор маль ное со пос тав ле ние субъ ек -
тов РФ ме ж ду со бой.

Для ана ли за вы бе рем пять ре гио нов, в том чис ле
два с луч ши ми прак ти ка ми в час ти фор ми ро ва ния Стра -

те гии в ре гио нах по мне нию АСИ (Рес пуб ли ка Та тар стан 
и Сверд лов ская об ласть) и три ре гио на, за слу жи ваю -
щие, как пред став ля ет ся, вы со кой оцен ки (Псков ская,
Ко ст ром ская и Че ля бин ская об лас ти) (табл. 3).

Срав не ние ряда ре гио нов толь ко по фор маль ным
при зна кам, ука зан ным в Стан дар те, по зво ля ет за клю -
чить, что стра те гии, от ве чаю щие всем уни фи ци ро ван -
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3
Струк ту ра це лей Ка луж ская об ласть Оп ре де ле ны три кон крет ные цели:

– со кра ще ние до 16 ме ся цев пе рио да ме ж ду при ня ти ем ре ше ния о строи -
тель ст ве но во го про из вод ст ва и вво дом его в экс плуа та цию;

– по лу че ние не ме нее 30 % ин но ва ци он ных стар та пов внеш не го фи нан -
си ро ва ния в те че ние года по сле раз ра бот ки;

– соз да ние еже год но не ме нее трех про дук тов или ус луг, по став ляе мых
на внеш ние рын ки

Сверд лов ская об ласть Ис поль зу ет ся уни вер саль ный на бор це лей об ще го ха рак те ра, в том чис ле
соз да ние мак си маль но ком форт ных ус ло вий для стар та и ве де ния биз -
не са, фор ми ро ва ние эф фек тив ной сис те мы при вле че ния ин ве сти ций и
со про во ж де ния ин ве сти ци он ных про ек тов, по вы ше ние кон ку рен то спо -
соб но сти дей ст вую щих про мыш лен ных пред при ятий и др.

План ме ро прия тий Псков ская об ласть Ис поль зу ет ся еди ный по ря док, ус та нов лен ный Стан дар том, что уп ро ща ет
вос при ятие ин фор ма ции, а так же ис клю ча ет те ме ро прия тия, ко то рые
не мо гут быть фор ма ли зо ва ны

Таб ли ца 3

Со пос тав ле ние ре гио нов по вы пол не нию тре бо ва ний к со дер жа нию ин ве сти ци он ной стра те гии
на ос но ве ана ли за луч ших прак тик*

Эле мент стра те гии Рес пуб ли ка
Та тар стан

Сверд лов ская 
об ласть

Псков ская
об ласть

Ко ст ром ская
об ласть

Че ля бин ская
об ласть

1 2 3 4 5 6

Па ра мет ры раз ра бот ки ин ве сти ци он ной стра те гии

Рам ки Стра те гии** + + + + +
Вре мен ной го ри зонт стра те ги че ско го пла -

ни ро ва ния
2020 г.

с рас че том по -
ка за те лей до
2015 г.

2020 г. 2020 г. 2025 г. 2020 г.

Ис ход ные пред по сыл ки

Оцен ка стра те ги че ски зна чи мых ха рак те -
ри стик эко но ми ки ре гио на на мо мент при -
ня тия Стра те гии

+ + + + +

Оцен ка дос туп ных на тер ри то рии ре сур сов + + + + +

Про гноз ный сце на рий раз ви тия рос сий ской 
и ми ро вой эко но ми ки

– Учи ты ва ет ся
толь ко субъ -
ект РФ

+ + +

Ви де ние те ку щих кон ку рент ных пре иму -
ществ и сла бых в час ти ин ве сти ци он ной
при вле ка тель но сти сто рон ре гио на, в том 
чис ле SWOT-ана лиз

От сут ст ву ет
SWOT-ана -
лиз, не уде -
ля ет ся вни -
ма ние сла -
бым сто ро -
нам

+ + + +

Ви де ние ре зуль та та реа ли за ции Стра те гии + + + + +
Струк ту ра це лей, на дос ти же ние ко то рых

на прав ле на Стра те гия***
+ + + + +

План ме ро прия тий, на прав лен ных на дос -
ти же ние це лей Стра те гии

+ + + + +



ным тре бо ва ни ям, еще не сфор ми ро ва ны. Ос нов ные про -
бле мы воз ни ка ют при пла ни ро ва нии объ е мов бюд жет -
но го фи нан си ро ва ния и ус та нов ле нии то чек кон тро ля.

Цели стра те гий час то но сят об щий ха рак тер и не яв -
ля ют ся из ме ри мы ми, что так же про ти во ре чит Стан дар -
ту. В ре зуль та те воз ни ка ют про бле мы при оцен ке эф -
фек тив но сти реа ли за ции стра те гии, ее кор рек ти ров ке
или уточ не нии, за труд ня ет ся транс фор ма ция ар хи тек -
то ни ки управ ле ния ин ве сти ци он ной стра те ги ей в стра те -
ги че скую ар хи тек ту ру.

При фор ми ро ва нии ин ве сти ци он ной стра те гии ре -
гио на цели не об хо ди мо до пол нить по ка за те ля ми, по -
зво ляю щи ми оце нить их дос ти же ние. Е.А. Фе ду ло вой
и Н.В. Фа дей ки ной сфор ми ро ва на сис те ма сба лан си ро -
ван ных по ка за те лей, от ра жаю щих ре зуль та тив ность реа -
ли за ции стра те гии ре гио нов [7].

Для оцен ки дос ти же ния цели «Фор ми ро ва ние стра -
те ги че ской ар хи тек ту ры сис те мы пуб лич но го управ ле -

ния реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии» ис поль зу -
ют ся сле дую щие ко ли че ст вен ные по ка за те ли:

– на ли чие и ка че ст во стан дар тов и ад ми ни ст ра тив -
ных рег ла мен тов в сфе ре раз ра бот ки и реа ли за ции ин -
ве сти ци он ной стра те гии;

– балль ная экс перт ная оцен ка сфор ми ро ван но сти
и ре зуль та тив но сти функ цио ни ро ва ния стра те ги че ской
ар хи тек ту ры;

– ко ли че ст во реа ли зо ван ных ос нов ных по ло же ний
Стан дар та дея тель но сти ор га нов ис пол ни тель ной вла -
сти субъ ек та РФ по обес пе че нию бла го при ят но го ин ве -
сти ци он но го кли ма та;

– балль ная оцен ка пред при ни ма тель ским со об ще -
ст вом эф фек тив но сти реа ли за ции вне дрен ных со став -
ляю щих Стан дар та в ре гио не и др. [8].

Труд но сти в пла ни ро ва нии за трат и про гно зи ро ва нии
ожи дае мых ре зуль та тов, в том чис ле фи нан со вых, ха рак -
тер ны и для опи са ния кон крет ных ме ро прия тий (табл. 4).
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Окон ча ние табл. 3

1 2 3 4 5 6

Об щие прин ци пы со труд ни че ст ва ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та РФ и
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в це -
лях улуч ше ния ин ве сти ци он но го кли ма та

+ + + + +

Гра фик пла но во го кон тро ля реа ли за ции
Стра те гии

– – + – –

График пе рио дов обя за тель но го пе ре смот -
ра Стра те гии

– – + – +

Оцен ка объ е ма бюд жет но го фи нан си ро ва -
ния

От сут ст ву ет
ком плекс ная
оцен ка

+ От сут ст ву ет
ком плекс ная
оцен ка, оп ре -
де ле на толь -
ко ниж няя
гра ни ца

От сут ст ву ет
ком плекс ная
оцен ка

От сут ст ву ет
ком плекс ная
оцен ка

* По дан ным: Ин ве сти ци он ная стра те гия Рес пуб ли ки Та тар стан. URL: http://mert.tatarstan.ru/rus/theinvestmentstrategy-
oftheRepublicofTatarstan; Указ Гу бер на то ра Сверд лов ской об лас ти от 14 нояб. 2012 г. № 862-УГ «Об ут вер жде нии Ин ве сти ци он ной стра те -
гии Сверд лов ской об лас ти на пе ри од до 2020 года». URL: http://gubernator96.ru/uploads/document/137/862-ug_2.pdf; Ин ве сти ци он ная стра -
те гия Псков ской об лас ти до 2020 го да. URL: http://invest.pskov.ru/sites/default/files/investicionnaya_strategiya_pskovskoy_oblasti_do_2020_
goda.pdf; Ин ве сти ци он ная стра те гия Ко ст ром ской об лас ти на пе ри од до 2025 го да. URL: http://investkostroma.ru/uploads/file/Investicionnaya_
strategiya_do_2025_goda__6_.pdf; Ин ве сти ци он ная стра те гия Че ля бин ской об лас ти до 2020 года. URL: http://oblinvest74.ru/upload/iblock/
ea0/Investitsionnaya%20strategiya.pdf (дата об ра ще ния: 01.08.2014).

** Во про сы со вер шен ст во ва ния нор ма тив ной базы и пра во при ме не ния; на прав ле ния раз ви тия тер ри то рии.
*** Це ли долж ны быть дос ти жи мы, чет ко сфор му ли ро ва ны и из ме ри мы. Под из ме ри мо стью цели под ра зу ме ва ет ся воз мож ность ус та -

нов ле ния по ка за те лей, от ра жаю щих сте пень ее дос ти же ния. Эти по ка за те ли и пра ви ла их рас че та долж ны быть при ве де ны для ка ж дой
из це лей.

Таб ли ца 4

Со пос тав ле ние ре гио нов по вы пол не нию тре бо ва ний к рас кры тию ин фор ма ции о ме ро прия ти ях,
на прав лен ных на дос ти же ние це лей Стра те гии

Све де ния о ме ро прия тии Рес пуб ли ка
Та тар стан

Сверд лов ская
об ласть

Псков ская
об ласть

Ко ст ром ская
об ласть

Че ля бин ская
об ласть

1 2 3 4 5 6

Цели Стра те гии, дос ти же нию ко то рых
на пря мую спо соб ст ву ет ме ро прия тие

+ + + + +

Опи са ние сути ме ро прия тия и ожи дае -
мо го ре зуль та та (в том чис ле фи нан -
со во го)

Не оп ре де ле ны
ре зуль та ты,
в том чис ле
фи нан со вые

Не ука за ны
ре зуль та ты,
в том чис ле
фи нан со вые

Не ука за ны
фи нан со вые
ре зуль та ты

Не ука за ны
фи нан со вые
ре зуль та ты

+



Прак ти че ски во всех при ня тых ре гио наль ных стра -
те ги ях от сут ст ву ет оцен ка стои мо сти реа ли за ции и воз -
мож ных по сле дую щих за трат на ме ро прия тия, на прав -
лен ные на дос ти же ние це лей. Мало вни ма ния уде ля ет -
ся во про сам дос та точ но сти тру до вых ре сур сов – эта
про бле ма ос веща ет ся толь ко при опи са нии кон ку рент -
ных пре иму ществ или оцен ке дос туп ных ре сур сов для
раз ви тия тер ри то рии.

Сле до ва тель но, уже ут вер жден ные стра те гии тре -
бу ют кор рек ти ров ки с уче том кон цеп ций дол го сроч но го
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия на ос но ве де таль -
но раз ра бо тан ных и обос но ван ных про гно зов со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия, осо бен но в час ти оп ре де -
ле ния за трат и ре зуль та тов для пла ни ро ва ния на фе де -
раль ном уров не бюд же та на дол го сроч ную пер спек ти ву.
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Окон ча ние табл. 4

1 2 3 4 5 6

Ук руп нен ный план-гра фик реа ли за ции
ме ро прия тия

+ + + + +

Оцен ка тре буе мых ре сур сов, в том чис -
ле тру до вых

Толь ко фи нан со -
вые

Толь ко фи нан со -
вые

Толь ко фи нан со -
вые

Толь ко фи нан со -
вые

Толь ко фи нан со -
вые

Оцен ка стои мо сти реа ли за ции и воз -
мож ных по сле дую щих за трат

– – – – –

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния + + + Оп ре де ле ны
час тич но

Ука за ны толь ко
бюд жет ные
сред ст ва

Кри те рии ус пе ха, пред по ла гаю щие воз -
мож ность ко ли че ст вен ной оцен ки

– Ука за ны не для
всех ме ро -
прия тий или
оп ре де ле ны
как ре зуль тат

+ + Ука за ны кри те -
рии, не имею -
щие ко ли че ст -
вен ной оцен ки

Оп ре де ле ние субъ ек тов от вет ст вен -
но сти

+ + + + +

Б


