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Система стратегического го-
сударственного планиро-
вания является важнейшим 

фактором обеспечения конкурен-
тоспособности российской эко-
номики в современных услови-
ях и национальной безопасности 
в связи с тем, что гарантирует:
• формирование долгосрочных 
приоритетов деятельности госу-
дарства в области социально-эко-
номического развития, коорди-
нацию разработки, реализации 
долгосрочных стратегий и про-
грамм развития страны в целом, 
а также отдельных регионов 
и секторов экономики, их взаим-
ную увязку по целям, срокам и ме-
роприятиям;

прозрачность и согласован-
ность планов федеральной и ре-
гиональной власти, позволяю-
щих частным компаниям снизить 
риски, в том числе при принятии 
долгосрочных инвестиционных 
решений; 

реализацию крупномасштабных 
задач и проектов за счет взаимной 
согласованности планов; 

увязку решений, принимае-
мых в процессе государственно-
го стратегического управления, 
с бюджетными ограничениями, 
определяемыми как на средне-
срочную, так и на долгосрочную 
перспективу; 

балансировку планируемых 
действий, требующих значитель-
ных организационных и ресурс-
ных затрат (проекты в энергетике, 
транспорте, демографии, нацио-
нальной безопасности, в сфере 
развития человеческого потен-
циала); 

мониторинг реализации прини-
маемых решений. 

Необходимым условием должно 
являться обеспечение согласова-
ния планов разных уровней — го-
сударственных, региональных, от-
раслевых, корпоративных и т.п. 

Перспективы, на которые рассчи-
тан стратегический план, долж-
ны быть достаточны для успеш-
ного решения крупных задач, 
связанных со сменой техноло-
гий и технологических укладов. 

•

•

•

•

•
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С этой точки зрения оптимальным 
является долгосрочный стратеги-
ческий план в 20–30 лет. В то же 
время очевидно, что достижение 
долгосрочных целей требует оп-
ределенных, более коротких эта-
пов, имеющих свои особенности 
(например, на разных фазах эко-
номических циклов) [1]. Поэтому 
долгосрочный стратегический 
план сочетается со среднесроч-
ным. Следовательно, стратегиче-
ское планирование (как и при его 
возникновении в России/СССР) 
должно быть двухступенчатым, 
сочетая долгосрочную перспек-
тиву со среднесрочной. 

Долгосрочное 
планирование
Сегодня на федеральном уровне 
разрабатываются следующие до-
кументы:

Концепция долгосрочного со-
циально-экономического разви-
тия Российской Федерации; 

долгосрочные отраслевые доку-
менты стратегического планиро-
вания; 

долгосрочные документы ре-
гионального планирования (стра-
тегии федеральных округов);

схемы территориального пла-
нирования Российской Феде-
рации.

На региональном уровне в Рос-
сийской Федерации разрабаты-
ваются следующие документы:

стратегии социально-экономи-
ческого развития субъектов Рос-
сийской Федерации; 

схемы территориального пла-
нирования субъектов Российской 
Федерации;

иные документы, соответству-
ющие требованиям, установлен-
ным российским законодатель-
ством к документам стратеги-
ческого планирования социаль-
но-экономического развития 
субъектов Российской Федера-
ции, решение о разработке кото-
рых принято высшим должност-
ным лицом субъекта Российской 
Федерации либо высшим испол-
нительным органом государст-
венной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 

•

•

•

•

•

•

•

В период 2007–2011 гг. были 
также разработаны и приняты 
документы долгосрочного го-
ризонта планирования: Концеп-
ция долгосрочного социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2020 года [2], определившая 
основные направления и целе-
вые ориентиры развития стра-
ны на долгосрочную перспекти-
ву, Стратегия национальной бе-
зопасности Российской Федера-
ции до 2020 года [3], Концепция 
демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 

2025 года [4]; стратегии федераль-
ных округов и отдельных тер-
риторий: Стратегия социально-
экономического развития Даль-
него Востока и Байкальского ре-
гиона на период до 2025 года [5], 
Стратегия социально-экономи-
ческого развития Сибири на пе-
риод до 2020 года [6], Комплекс-
ная стратегия социально-эконо-
мического развития Северо-Кав-
казского федерального округа 
до 2020 года [7], Стратегия соци-
ально-экономического развития 
Приволжского федерального 
округа на период до 2020 года [8]; 
стратегии и программы отрасле-
вого развития в транспортном 
и энергетическом комплексах 
(Транспортная стратегия Рос-
сийской Федерации на пери-
од до 2030 года [9], Энергетиче-
ская стратегия России на период 
до 2030 года [10]), в ряде других 
отраслей (в том числе в метал-
лургической [11], химической 
и нефтехимической промыш-
ленности [12] и др.) и важных 
сфер жизнедеятельности (Стра-
тегия развития информацион-
ного общества Российской Фе-
дерации [13], Водная страте-
гия Российской Федерации до 
2020 года [14], Стратегия разви-
тия морской деятельности Рос-
сийской Федерации [15] и др.). 

Важным элементом в системе пла-
нирования являются стратегиче-
ские документы развития рос-
сийского бизнеса — естествен-
ных монополий и крупных ком-
паний. Правительство России 
утверждает инвестиционные 
программы крупнейших корпо-
раций, таких как «Газпром», РАО 
«ЕЭС», «Российские железные до-
роги», «Транснефть», «Роснефть», 
и других, которые являются госу-
дарственными или имеют в своем 
капитале значительную долю го-
сударственного участия. Крупные 
компании вовлечены в системы 

государственного прогнозирова-
ния и планирования на федераль-
ном уровне и на уровне субъектов 
и, следовательно, также должны 
иметь территориальный разрез. 
Зачастую планы регионального 
развития инфраструктурных мо-
нополий — это едва ли не самый 
важный фактор для развития от-
дельных субъектов Российской 
Федерации. 

Однако анализ отдельных доку-
ментов отраслевого планирова-
ния дает следующие результаты 
(см. таблицу). 

Таким образом, из пятнадцати 
рассмотренных стратегий только 
в двух стратегиях (развития лес-
ного и рыбохозяйственного ком-
плексов) предусмотрены террито-
риальные разделы, рассматрива-
ющие комплексные мероприятия 
на конкретных территориях. Еще 
в трех стратегиях (развития судо-
строительной промышленности, 
железнодорожного транспорта 
и металлургической промышлен-
ности) предусмотрены отдельные 
объекты, которые должны быть 
созданы на отдельных террито-
риях. В целом можно говорить 
об отсутствии интеграционного 
системного подхода к проблеме 
создания стратегий развития ре-

Cтратегическое планирование 
должно быть двухступенчатым, 
сочетая долгосрочную перспективу 
со среднесрочной. 
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1 Стратегия развития туризма  
в России до 2015 года

Приказ Ростуризма от 6 мая 
2008 г. № 51 

Да Да Да Да Нет Нет Нет

2 Стратегия социального 
развития Вооруженных сил 
Российской Федерации на 
период до 2020 года

Решение Коллегии 
Министерства обороны РФ от 
28 марта 2008 г.

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет

3 Государственная программа 
развития здравоохранения

Минздравсоцразвития России Да Да Нет Нет Нет Нет Да

4 Стратегия 
развития металлургической 
промышленности РФ на пери-
од до 2015 года

Приказ Минпромэнерго 
России от 29 мая 2007 г. 
№ 177

Нет Да Нет Да Нет Нет Нет

5 Стратегия развития химичес-
кой и нефтехимической про-
мышленности РФ на период  
до 20015 года

Приказ Минпромэнерго 
России от 14 марта 2008 г. 
№ 119

Нет Да Да Да Нет Нет Да

6 Стратегия развития железно-
дорожного транспорта 
в Российской Федерации  
до 2030 года

Распоряжение Правительства 
РФ от 28 августа 2003 г. 
№ 877-р

*[16] *1 Да Нет – Нет Нет

7 Энергетическая стратегия 
России на период до 2020 года

Распоряжение Правительства 
РФ от 28 августа 2003 г. 
№ 1234-р 

Да *2 *3 *4 Нет – Нет

8 Государственная программа 
развития сельского хозяйства 
и рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья на 
2008–2012 годы

Постановление 
Правительства
РФ от 14 июля 2007 г. № 446

Да Да Нет Да Нет Нет Нет

9 Стратегия развития электрон-
ной промышленности России 
на период до 2025 года

Приказ Минпромэнерго 
России от 7 августа 2007 г. 
№ 311

Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет

10 Стратегия развития транспорт-
ного машиностроения  
в 2007–2010 годах и на период 
до 2015 года

Приказ Минпромэнерго 
России от
18 сентября 2007 г. № 391

Нет Да Нет Да Нет Нет Нет

11 Стратегия развития судостро-
ительной промышленности РФ 
до 2020 года и на дальнейшую 
перспективу

Приказ Минпромэнерго 
России от
6 сентября 2007 г. № 354

Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет

12 Федеральная космическая 
программа России на 2006–
2015 годы

Постановление 
Правительства РФ от 
22 октября 2005 г. № 635

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

13 Экологическая доктрина 
Российской Федерации

Распоряжение Правительства 
РФ от 31 августа 2002 г. 
№ 1225-р 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

14 Стратегия развития рыбо-
хозяйственного комплекса 
Российской Федерации на 
период до 2020 года

Приказ Федерального агент-
ства по рыболовству от 
30 марта 2009 г. № 246

Да Да Нет – Да Нет Да

15 Стратегия развития лесно-
го комплекса Российской 
Федерации на период  
до 2020 года

Совместный приказ 
Минпромторга России  
и Минсельхоза России  
от 31 октября 2008 г. № 248  
и № 482

Да Да Да Да Да Нет Да

Анализ федеральных документов отраслевого планирования
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гионов. В действующих отрасле-
вых программах региональный 
разрез представлен, как правило, 
недостаточно. Отсутствие в этих 
документах конкретных предло-
жений по развитию территорий 
затрудняет планирование соци-
ально-экономического развития 
субъектов.

Среднесрочное 
планирование  
и прогнозирование
В целях реализации долгосроч-
ных плановых документов — 
Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации — необ-
ходима разработка среднесроч-
ных документов: программы со-
циально-экономического раз-
вития Российской Федерации, 
определяющей приоритеты со-
циально-экономического разви-
тия на среднесрочную перспек-
тиву в рамках реализации кон-
цепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития 
Российской Федерации в средне-
срочном периоде.

Однако в России сегодня из пе-
речня документов планирования 
почти полностью выпали доку-
менты среднесрочного планиро-
вания. 

Единственным документом сред-
несрочного планирования оста-
валась разрабатывавшаяся на фе-
деральном уровне Программа со-
циально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 
среднесрочный период, которая 
на основе анализа и прогноза вне-
шних и внутренних условий со-
циально-экономического разви-
тия Российской Федерации с уче-
том основных направлений бюд-

Возврат планов экономического и социального развития субъектов РФ в число 
обязательных для разработки и согласования документов обеспечит методологическое 
единство стратегий социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации и программ экономического и социального развития субъектов Российской 
Федерации.

жетной, налоговой и таможенной 
политики представляла в отрасле-
вом и региональном разрезе по-
казатели социально-экономиче-
ского развития Российской Феде-
рации на период три года и слу-

жила для формирования бюджета 
Российской Федерации. Но после 
2008 г. программа социально-эко-
номического развития Россий-
ской Федерации на среднесроч-
ную перспективу не разрабаты-
вается.

Вместе с тем сегодня разрабаты-
вается Прогноз социально-эко-
номического развития Россий-
ской Федерации. Так, в ноябре 
2010 г. представлен и одобрен 
Правительством РФ Прогноз со-
циально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 
2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов. Прогноз со-
циально-экономического разви-
тия Российской Федерации имеет 
значительное количество целе-
вых показателей развития, осо-
бенно это относится к развитию 
отраслей. Представленный про-
гноз в соответствии с Основа-
ми бюджетной политики [17] слу-
жит для формирования бюджета 
Российской Федерации, оценки 
и прогнозы ключевых макроэко-

номических индикаторов в 2010–
2013 гг. закладываются в основу 
расчетов показателей федерально-
го бюджета. Однако в 2010 г. Про-
гноз социально-экономического 
развития Российской Федерации 
на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов не мог служить 
основой для формирования бюд-
жета РФ, так как был представлен 
позже бюджета РФ на 2011 г.

Вследствие изменений, внесен-
ных в Бюджетный кодекс с 1 ян-
варя 2008 г., сводный финансовый 
баланс территорий и план разви-
тия государственного и муници-
пального секторов экономики ис-
ключены из перечня документов, 
служащих основой для составле-
ния проектов бюджетов. 

Важным элементом стратегиче-
ского планирования как для фе-
дерального, так и для региональ-
ного уровня являются программы 
экономического и социального 
развития субъектов Российской 
Федерации на среднесрочный пе-
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Программа социально-экономического развития РФ на среднесрочный период  
на основе анализа и прогноза должна служить для формирования бюджета РФ.  
После 2008 года программы не разрабатываются.

риод. Программы — это главный 
инструмент реализации Концеп-
ции долгосрочного социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2020 года, стратегии федераль-
ных округов, стратегий социаль-
но-экономического развития 
субъектов Российской Федера-
ции, стратегий отраслей эконо-
мики и социальной сферы и дру-
гих плановых документов на тер-
ритории субъектов Российской 
Федерации.

Среднесрочная программа эко-
номического и социального раз-
вития субъекта Российской Феде-
рации представляет собой увязан-
ный по задачам, ресурсам и срокам 
реализации комплекс производ-
ственных, социально-экономи-
ческих, организационно-хозяй-
ственных, научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских 
и других мероприятий, обеспечи-
вающих эффективное решение 
системных проблем в области го-
сударственного, экономическо-
го, инновационного, экологиче-
ского, социального и культурного 
развития субъекта РФ. Программа 
должна содержать комплекс про-
ектов и мероприятий, реализуе-
мых на территории субъекта Рос-
сийской Федерации с учетом реа-
лизации проектов и мероприятий 
на территории других регионов, 
существенно влияющих на разви-
тие данного субъекта Российской 
Федерации, четкие планы реали-
зации с указанием ответственных 
исполнителей на среднесрочный 
период три–пять лет.

Ранее субъекты Российской Феде-
рации на основании и в соответ-
ствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 14 июня 2001 г. № 800-р и при-
казом Министерства экономиче-

ского развития и торговли РФ от 
17 июня 2002 г. № 170 «О совер-
шенствовании разработки, ут-
верждения и реализации про-
грамм экономического и соци-
ально развития субъектов РФ» 
должны были разрабатывать 
и представлять в Министерство 
экономического развития и тор-
говли Российской Федерации 
программы экономического и со-
циального развития субъектов РФ, 
а Министерство экономическо-
го развития и торговли РФ долж-
но было обеспечивать регистра-
цию и учет программ и осущест-
влять координацию деятельности 
соответствующих федеральных 
органов исполнительной влас-
ти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Фе-
дерации по их реализации. 

Однако с 2007 г. обязательное тре-
бование к предоставлению таких 
программ не предъявлялось. Фак-
тически программы перестали 
разрабатываться с 2006 г. С июня 
2010 г. [18] распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации 
от 14 июня 2001 г. № 800-р утра-
тило силу.

Безусловно, среднесрочные пла-
ны являются важным элементом 
в системе планирования на любом 
уровне, а возврат планов эконо-
мического и социального  
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В условиях построения единой системы планирования согласованный, системный 
и плановый подход должен стать обязательным атрибутом всех принимаемых на 
федеральном уровне концептуальных, стратегических программных документов  
и решений.

развития субъектов РФ в число 
обязательных для разработки 
и согласования документов обес-
печит методологическое един-
ство стратегий социально-эко-
номического развития субъектов 
Российской Федерации и про-
грамм экономического и соци-
ального развития субъектов Рос-
сийской Федерации, создаст еди-
ный горизонт планирования, 
а также обеспечит координацию 
и согласование стратегий и про-
грамм с принятыми на федераль-
ном уровне программными доку-
ментами развития отраслей эко-
номики и социальной сферы.

Доклады о результатах 
деятельности 
Аналогичная ситуация сложилась 
с представлявшимися ранее субъ-
ектами РФ отчетами или докла-
дами о результатах деятельнос-
ти (ДРОНД), которые также были 
и отчетами о реализации про-
грамм экономического и соци-
ального развития субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В качестве инструмента бюджет-
ного планирования в целях по-
вышения эффективности бюд-
жетных расходов стали исполь-
зовать ДРОНД, установленные по-
становлением Правительства РФ 
от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах 
по повышению результативности 
бюджетных расходов».

Внедрение ДРОНД расширяет 
возможности применения сред-
несрочного бюджетного плани-
рования, ориентированного на 
результат, и обеспечивает Пра-
вительство РФ необходимой ин-
формацией для определения ре-
зультатов и целей бюджетной по-
литики, составления перспектив-
ного финансового плана исходя 

из эффективного использования 
бюджетных средств.

Подготовка докладов федераль-
ными министерствами, федераль-
ными службами, федеральными 
агентствами c 2005 г. осуществля-
лась в соответствии с Положением 
о докладах о результатах и основ-
ных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планиро-
вания и методическими рекомен-
дациями. Правительство РФ реко-
мендовало применение ДРОНД 

в бюджетном планировании субъ-
ектам РФ. Однако с 2009 г. предо-
ставление докладов о результатах 
деятельности не практикуется.

Индикативное 
планирование
Особое внимание хотелось бы 
уделить индикаторам и плановым 
показателям, отраженным в сов-
ременных документах стратеги-
ческого планирования в Россий-
ской Федерации.

Индикативное планирование яв-
ляется основным рабочим инст-
рументом по реализации целей, 
поставленных в стратегическом 
плане развития страны с учетом 
конкретно складывающейся эко-
номической и социально-полити-
ческой ситуации. Индикативное 
планирование есть процесс фор-
мирования системы параметров 
(индикаторов), характеризующих 
состояние и развитие экономи-
ки страны, соответствующих госу-

дарственной социально-экономи-
ческой политике, и установления 
мер государственного воздейст-
вия на социальные и экономиче-
ские процессы с целью достиже-
ния указанных индикаторов.

Разработка индикативных пла-
нов не может вестись изолиро-
ванно от процессов бюджети-
рования. Сегодня в России феде-
ральные бюджеты, как и бюдже-
ты субъектов Федерации, до сих 
пор в основном разрабатыва-

лись в режиме годичного цикла. 
В этих условиях все программы 
и планы с государственным учас-
тием получали ресурсное обеспе-
чение в привязке к технологиям 
принятия годовых бюджетов, что 
во многом обесценивало сред-
несрочные программы и планы. 
В большинстве стран мира ныне 
бюджетные разработки делаются 
в расчете на двух-, трехлетние вза-
имопереходящие циклы. 

Необходимо отметить, что разра-
ботанная в 2006 г. Программа соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации на средне-
срочную перспективу (2006–2008 
гг.) а также документы, имевшие 
отношение к ее реализации [19], 
не содержали плановых показате-
лей развития отраслей и регионов 
в Российской Федерации. 

В утвержденной в ноябре 2008 г. 
Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития 

Внедрение ДРОНД(ов) расширяет  
возможности применения 
среднесрочного бюджетного 
планирования, ориентированного 
на результат.
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Российской Федерации на пери-
од до 2020 года определены от-
дельные целевые показатели раз-
вития на период до 2020 года. Це-
левые индикаторы определены 
для нефтегазовой отрасли и же-
лезнодорожного транспорта. Це-
левые показатели инвестиций 
в основной капитал определены 
для следующих секторов эконо-
мики: обрабатывающий сектор 
(в том числе машиностроитель-
ный комплекс), связь, транспорт-
ный комплекс, энергетический 
сектор, аграрно-промышлен-
ный комплекс, добывающий сек-
тор, недвижимость, социальный 
комплекс. К сожалению, показа-
тели не представлены в регио-
нальном разрезе (или по феде-

ральным округам), что затруд-
няет использование положений 
Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2020 года при разработке 
программных документов, пла-
нов и показателей деятельнос-
ти исполнительной власти и ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ. 
Сегодня эту функцию выполняют 
стратегии федеральных округов, 
содержащие показатели развития 
территории на плановый период 
в отраслевом и территориальном 
(в субъектах Российской Федера-
ции) разрезах. Также необходимо 
отметить, что целевые индикато-
ры требуют корректировки, в том 
числе с учетом кризисных явле-
ний в экономике в 2008–2009 гг.

В связи с тем что индикаторы раз-
вития территорий не представ-
лены ни в отраслевых стратеги-
ях, ни в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического 
развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, соответ-
ствие индикаторов развития тер-

риторий в стратегиях федераль-
ных округов было обусловлено 
только применяемым математи-
ческим аппаратом разработчи-
ков стратегий, а обязательность 
соответствия не закреплена нор-
мативно (правовыми актами), не-
возможно говорить о единстве как 
показателей, так и системы стра-
тегического планирования в Рос-
сийской Федерации в целом. 

* * *
Итак, можно сделать вывод о том, 
что разработка и утверждение от-
дельных документов стратегиче-
ского планирования сегодня не 
играет роли без разработки и зако-
нодательного закрепления всего 
комплекса документов, инстру-

ментов и процесса организации 
стратегического планирования. 

В настоящее время отсутствие ко-
ординации на уровне разработки 
целей и механизмов социально-
экономического развития и не-
достаточно проработанная нор-
мативно-правовая база являются 
серьезным системным барьером 
на пути достижения поставлен-
ных целей.

В результате документы не всег-
да увязаны по целям, задачам, инс-
трументам, срокам стратегии фе-
дерального, отраслевого и регио-
нальных уровней, указанные не-
увязки носят системный характер. 

Парадоксальной является ситуа-
ция, когда Федерация, не обеспе-
ченная собственным комплексом 
стратегий и программных доку-
ментов в области региональной 
политики, требует наличия таких 
документов от регионов. Регио-
ны вынуждены планировать свое 
развитие в условиях значитель-
ной неопределенности по базо-
вым вопросам региональной по-

литики, что, безусловно, сказыва-
ется на качестве подготовленных 
документов. 

Таким образом, сегодня Россия не 
обеспечена главным — правовой 
основой для формирования еди-
ной системы планирования и вза-
имоувязки федеральных и регио-
нальных аспектов, а отсутствие 
системного подхода к вопросам 
планирования на уровне госу-
дарства отрицательно сказывает-
ся на темпах экономического раз-
вития. 

Необходимо законодательно за-
крепить нормы об обязательных 
составляющих системы стратеги-
ческого планирования для стра-
ны и регионов, которые в свою 
очередь должны включать систе-
му прогнозно-плановой работы, 
мониторинг, индикативное пла-
нирование, стратегии развития 
и ряд других мер органов госу-
дарственной власти по достиже-
нию плановых индикаторов. эс

ПЭС 11175/14.11.2011

Примечания
1. Имеется прогноз увеличения 

объема транспортных услуг в це-
лом по РФ, отсутствует обоснова-
ние прогноза, отсутствует прогноз 
роста перевозок в региональном 
разрезе.

2. Имеются прогнозные оценки 
увеличения объемов производства 
и экспорта в целом по стране.

3. Имеется анализ по федераль-
ным округам.

4. Имеются рынки сбыта, но нет 
их полного анализа, также нет ана-
лиза конкурентоспособности.
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поряжение Правительства РФ от 
29 января 2007 г. № 88-р «О плане 
действий Правительства Россий-
ской Федерации по реализации 
в 2007 году основных положений 
Программы социально-экономи-
ческого развития Российской Фе-
дерации на среднесрочную перс-
пективу (2006–2008 годы)». 




