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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

ПРИ ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ 
 

STRATPLAN.RU 

КТО ХОЗЯИН НА РЫНКЕ СТРАТЕГИЙ? 

ОБЗОР №4 

Предуведомление: информация не может считаться полной и исчерпывающей, оценки и 

характеристики носят условный рабочий характер. В исследовании были использованы 

только данные о тендерах, выложенные на портале госзакупки.ру: конкурсная докумен-

тация, условия проведения конкурса, требования к участникам, результаты конкурса, 

представленные в виде протоколов. Сбор и подготовку информации для обзора выполнила 

П. Шипунова.  

Как выбирать стратегов 

Этот обзор отличается от наших регулярных обзоров рынка консалтинга. Здесь мы 

попытались типологизировать поставщиков услуг стратегического планирования соци-

ально-экономического развития и требования к ним, выдвигаемые заказчиками в конкурс-

ной документации, а также поискать связь между выдвигаемыми условиями отбора и  

победителями.  

Мы отследили 46 открытых конкурсов, прошедших в период с 1 января 2017 года 

по 25 апреля 2018 года. 9 конкурсов было отменено (!), в трех не указан вес критериев, 

поэтому детально анализировались 34 тендера. Рассматривались такие параметры как  

количество заявок, участники, начальная и конечная цены контракта, критерии и подкри-

терии отбора и т.д.   

1. Из кого выбирают 

Как мы отмечали в заголовке одного из обзоров – «рынок маленький и тесный». 

Число постоянных участников тендеров невелико. В изученных 34 тендерах конкурирова-

ли 85 компаний. Их можно распределить по шести группам (табл. 1).  

Таблица 1 — Группы поставщиков услуг стратегического планирования  

№ Название группы Пример Кол-во* 

1 РАНХиГС и НИУ ВШЭ РАНХиГС и НИУ ВШЭ 2 

2 Государственные вузы 

и крупные академиче-

ские институты 

Воронежский государственный университет, 

СПбГУ, Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского 

34 

3 Специализированные 

консультанты среднего 

размера 

Леонтьевский центр, Институт территориаль-

ного планирования «Град», Центр экономики 

инфраструктуры Стратеджи Партнерс Групп 

7 

5 Малые специализиро-

ванные консультанты 

Регион-Экспо, Урбэкс-развитие, Развитие и 

осторожность 

14 

6 Другие (редко участ-

вующие в тендерах) 

Институт ГЧП, Южный инновационно-

консалтинговый центр, Национальный союз 

экспертных организаций 

28 

* Количество поставщиков в группе (по материалам 34 тендеров).  

Номер 4 зарезервирован за группой «Крупный универсальный консалтинг» (EY, PwC), представители кото-

рой в изученных тендерах не участвовали. 
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Каждая группа имеет специфические характеристики: а) как поставщик услуг и 

б) как участник конкурса. Характеристики компании как поставщика могут трактоваться 

как плюсы или минусы в зависимости от целей заказчика. Для одних заказчиков важна 

имиджевая сторона и он готов переплачивать за бренд исполнителя, другие понимают, что 

при их финансовых возможностях лучше иметь дело с небольшой фирмой, пусть даже  

новичком, но уже позитивно проявившем себя. Характеристики компании как участника 

конкурса различаются и не всегда коррелируют с качествами как консультанта. В круп-

ных организациях существуют отделы, специализирующиеся на подготовке конкурсной 

документации. Их задача – наилучшим образом учесть критерии оценки и победить. Кто и 

как будет выполнять техническое задание – вопрос второй. Поэтому исполнителями могут 

оказаться совсем не те специалисты, которые указывались в заявке. Небольшие организа-

ции в силу своего размера не могут выиграть по «валовым» показателям, хотя нередко 

имеют профильных специалистов с лучшими компетенциями.  

Соответственно, формулируя требования к качеству услуги и другие параметры 

конкурса, заказчик может отсечь те или иные группы, выровнять шансы групп или дать 

преимущество определенным группам. 

Первые две группы объединяют государственные вузы и академические институ-

ты, которые обладают универсальными компетенциями для выполнения НИР социально-

экономической направленности и заинтересованы в заказах как по финансовым, так и по 

административным соображениям (работа на показатель количества прикладных работ). 

РАНХиГС и НИУ ВШЭ выделены в особую группу, поскольку: они регулярно участвуют 

в тендерах по всей России и имеют уникальные возможности выигрывать по квалифика-

ционным параметрам и финансовым условиям. Организации из этих групп могут форми-

ровать крупные коллективы, но не всегда имеющие необходимые узкие компетенции. 

Первая группа привлекательна еще и тем, что дает имиджевую поддержку результату. 

Группы 3 и 5 включают организации, для которых специализация на стратегиче-

ском консалтинге является основной. Группы разделены по размеру компаний, если 

в группе 3 число профильных специалистов в штате может быть порядка 10, то в груп-

пе 5 – около 5. Эти компании сильны своим профильным опытом, компетенциями, навы-

ками управления проектами и, на наш взгляд, в силу этого обеспечивают лучшее качество 

работ. 

Разнородная группа 6 включает организации относительно редко участвующие 

в профильных тендерах и, напротив, часто участвующих профессиональных компаний-

прослоек, так называемых «тендеристов», задача которых – выиграть и перепродать заказ. 

 

2. Кого хотят в исполнители 

Проанализировано 34 комплекта конкурсной документации, в которой использован 

вес критериев отбора, из них 17 случаев с двумя и 17 случаев с тремя критериями.  

Условия тендеров можно разделить на пять групп: 

1. Финансовые: цена контракта, размер обеспечения заявки, размер обеспечения  

исполнения контракта. 

2. Квалификационные: характеристики организации и ее специалистов. 
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3. Качественные: характеристики объекта закупки – качественные, функциональные 

и экологические. 

4. Временные: срок исполнения контракта. 

5. Ограничительные: участники закупки могут быть только субъектами малого пред-

принимательства или социально ориентированными некоммерческими организа-

циями; запрет на субподряд; обязательство взять на субподряд субъект малого 

предпринимательства и т.д. 

Три основных критерия это (табл. 2): 

1. Цена контракта. 

2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресур-

сов, оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного 

с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников  

определенного уровня. 

3. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки. 

 

Таблица 2 — Средний вес критериев, % 

Случаи с двумя критериями Случаи с тремя критериями 

Цена контракта 28,23 Цена контракта 20,58 

Квалификация участников 71,76 Квалификация участников 37,94 

 Характеристики объекта 41,47 

 

Критерии включают в себя подкритерии, состав, вес и содержание которых варьи-

руются от конкурса к конкурсу.  

Основные подкритерии, входящие в критерий квалификации участника закупки: 

 Опыт участника по выполнению работ (оказанию услуг) сопоставимого характера 

и объема (измеряется числом сопоставимых контрактов за определенный период). 

 Деловая репутация участника закупки (измеряется числом благодарственных  

писем). 

 Квалификация сотрудников участника закупки, предлагаемых для выполнения  

работ. 

 Количество публикаций сотрудников. 

 Количество штатных сотрудников организации, имеющих ученую степень «канди-

дат наук» или «доктор наук». 

 

Основные подкритерии, входящие в состав качественных, функциональных и  

экологических характеристик объекта закупки: 

 Предложения участника по качеству и методологии выполнения работ. 

 Описание детализированного плана работ по выполнению всех требований техни-

ческого задания. 

 Качество детализированного описания результатов работ. 

На основе частоты веса и встречаемости критериев определено пять типов условий 

(табл. 3).  
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Таблица 3 — Типы условий 

Тип Количество 

критериев 

Вес, % Частота 

типа цены кон-

тракта 

квалификации 

организации 

характеристик 

результата 

А 2 20 80 - 11/34 

Б 3 20 40 40 9/34 

В 2 >20 <80 - 6/34 

Г 3 20 ≤30 ≥50 5/34 

Д 2-3 ? ? ? 3 

 

Эти типы условий встречаются с равной вероятностью в тендерах с разной началь-

ной ценой и в сочетании с разными ограничительными условиями. Последние, вероятно, 

используются в случае необходимости отсечь нежелательных поставщиков. 

Типы условий не являются барьером для участия тех или иных групп поставщиков 

(табл. 4). Это может быть обусловлено тем, что типы условий определены на основе кри-

териев, которые («дьявол кроется в деталях») разбиваются на конкретные подкритерии 

со своими показателями, меняющиеся от тендера к тендеру.  

Выборка мала для окончательных суждений, но можно заметить, что поставщики 

первой группы чаще выигрывают тогда, когда высок вес квалификации (тип А), и никогда 

не выигрывали, когда превалируют требования к качеству продукции (тип Г). Для третьей 

группы удобным оказался тип Б с примерно равным распределением весов между группа-

ми критериев.  

Таблица 4 — Число побед в конкурсах по типам условий  в 34 открытых конкурсах 

Группа поставщиков Тип условий конкурса Итого 

А Б В Г Д 

1 5 2 2 0 1 10 

2 1 2 1 1 1 6 

3 0 1 0 0 0 1 

5 4 3 2 3 1 13 

6 1 1 1 1 0 4 

 

3. Как критерии влияют на результат 

Предлагаемая цена контракта чаще всего не является определяющим критерием 

при выборе победителя, однако может склонить чашу весов в сторону тех, кто может  

позволить себе демпинг (табл. 5). При высокой значимости этого критерия (больше или 

равно 30%) преимущество получают небольшие фирмы с маленькими накладными и 

крупные вузы, которые могут привлекать бесплатно студентов и аспирантов, и часто 

имеют возможности софинансирования. РАНХиГС и НИУ ВШЭ, участвуют в тендерах 

как с высокой (больше 10 млн руб.), так и с низкой (меньше 500 тыс. руб.) начальной 

стоимостью контракта.  

Также демпинговать могут компании, обладающие технологиями разработки, по-

зволяющими снижать издержки за счет автоматизации, унификации и работы «на поток». 
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Таблица 5 — Число участий и число побед в 34 открытых конкурсах разной стоимо-

сти 

Группа по-

ставщика 

Начальная стоимость контракта Актив-

ность 

Успеш-

ность До 1 

млн 

1-5 

млн 

5-10 

млн 

10-20 

млн 

Свыше 

20 млн 

По всем 

конкурсам 

1 3/0 13 /5 4/4 1/0 1/1 22/10 11 5 

2 3/1 17/5 5/0 0/0 1/0 26/6 0,8 0,2 

3 0/0 6/0 2/0 1/1 1/0 10/1 1,4 0.1 

5 4/2 18/11 4/0 1/0 1/0 28/13 2 0,9 

6 2/1 10/0 5/2 1/1 1/0 19/4 0,7 0,1 

 

Показатель активности группы – число конкурсов, в которых были представлены 

члены группы, деленное на число компаний в группе, свидетельствует об уникальной  

активности первой группы – РАНХиГС и НИУ ВШЭ. Они же лидируют и по показателю 

успешности группы – числу конкурсов, в которых одержал победу представитель группы, 

деленному на число компаний в группе. Успех сопутствовал в исследуемый период и 

группе 5 – малым специализированным компаниям. 

Существенный размер обеспечения контракта отсекает небольшие организации 

без оборотных средств, чувствительные к увеличению затрат на банковские гарантии и 

кредит. Например, в конкурсе на разработку стратегии СЭР Волгоградской области раз-

мер обеспечения контракта составлял 6 млн рублей при начальной цене контракта 

в 20 млн рублей. Было подано четыре заявки, все участники – крупные игроки на рынке 

консалтинга: НИУ ВШЭ, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской  

Федерации», РАНХиГС, ООО «Центр экономики инфраструктуры». Победителем стал 

Центр экономики инфраструктуры, предложивший цену контракта в 18,2 млн рублей.  

При этом размер обеспечения не является заслоном для «тенедеристов» – фирм-

посредников, изначально ориентированных на минимизацию затрат на выполнение  

контракта силами субподрядчиков и действующих в альянсе с банковскими структурами. 

Стоит отметить, что жесткие ограничения на предоставление полной финансовой 

отчетности при запрете субподрядов может затруднить выполнение контрактов как  

«тендеристам», так и добросовестным исполнителям.   

Условие на участие только субъектов малого и среднего бизнеса отсекает круп-

ные вузы, как в случае с конкурсом на разработку стратегии социально-экономического 

развития Ненецкого автономного округа. При начальной стоимости контракта в 10,5 млн 

к участию в закупке допускались только субъекты малого предпринимательства и соци-

ально ориентированные некоммерческие организации, поэтому среди участников было 

три малых специализированных консультанта и одна консалтинговая фирма, которая и 

стала победителем тендера. 

Число выполненных работ (за определенный срок, близких по тематике и объе-

му) дает преимущества поставщикам первого и третьего типа, то есть крупным игрокам, 

которые чаще участвуют и чаще выигрывают, а, значит, имеют внушительное портфолио.   

Число штатных специалистов, имеющих определенное звание, ученую степень, 

стаж, опыт (или даже Индекс публикационной активности – Индекс Хирша) – критерий, 

наличие которого повышает шансы на победу крупных вузов. Хотя эти признаки далеко 
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не всегда коррелируют с наличием у эксперта компетенций, необходимых для стратегиче-

ского планирования. Такие компетенции часто имеются у профессионалов, не утруждаю-

щих себя получением (сильно девальвированной) ученой степени или подготовкой науч-

ных публикаций, но имеющих громадный практический опыт и навыки консультирова-

ния. Активная работа в консалтинге как раз препятствует публикационной активности 

в силу запретов на использование данных, получаемых в ходе реализации консалтинговых 

проектов.  

РАНХиГС и НИУ ВШЭ побеждают далеко не всегда. Зачастую предпочтение отда-

ется вузу региона, в котором находится заказчик. Примером может служить тендер 

на разработку стратегии социально-экономического развития Ростова-на-Дону, победите-

лем которого стал Ростовский государственный экономический университет, хотя среди 

участников были и НИУ ВШЭ, и РАНХиГС. 

Количество публикаций по теме стратегического планирования изданных под 

грифом организации или соответствующих публикаций привлекаемых специалистов ─ 

хороший показатель с точки зрения верифицируемости, особенно если учитывать только 

научные публикации, индексируемые в общепризнанных базах данных. В таком случае 

преимущество опять получат вузы, где публикационная активность входит в число основ-

ных требований к сотрудникам. Отметим еще раз, что навыки научного работни-

ка/преподавателя и консультанта существенно отличаются.  

 

4. Конкурс или ритуал? 

Анализ показывает, что большинство применяемых заказчиками критериев повы-

шают шансы на успех первой группы поставщиков, то есть НИУ ВШЭ и РАНХиГС. Тем 

не менее эти вузы выигрывают часто, но не всегда. В реальности заказчик руководствует-

ся не только заявленными критериями, но и неявными предпочтениями. Несмотря на на-

личие сложных формул расчета итоговой оценки заявок, якобы объективирующих выбор, 

реально влияет на выбор субъективная экспертная оценка по подкритериям.  

Более того, долговременный опыт наблюдения за рынком показывает, что, как пра-

вило, заказчик, объявляя конкурс, уже знает какой тип поставщика для него интересен и 

даже какая конкретно организация сумела заранее завоевать его симпатии. Это бывает 

видно и по содержанию технического задания, и по набору критериев. В таких случаях 

конкурс превращается в обязательный ритуал в основном с заранее известным результа-

том. 

Нам представляется, что это нормально. Для творческих работ и узко специализи-

рованных рынков с небольшим количеством участников использование шаблонов госза-

купок, подходящих для массовой продукции, скорее вредно. Об этом неоднократно писа-

ли и говорили. Участники рынка ищут обходные пути, и в конце концов находят. 

При этом суммы заказов таковы, что о серьезной коррупции речь не идет. Просто заказчи-

ки хотят иметь надежного проверенного партнера с хорошей репутацией. К сожалению, 

даже настраивая условия под определённый тип поставщика, заказчики нередко ошиба-

ются и в победители выходят совершенно случайные фирмы, нередко из числа «тендери-

стов». Вероятно, этим объясняется высокая доля отменённых конкурсов.  
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Можно предположить, как включение того или иного критерия и формулирование 

подкритерия повлияет на определение победителя (табл. 6). Считаем, что это знание  

может оказаться полезно заказчикам, составляющим конкурсную документацию, пони-

мающим какой тип поставщика им интересен, и не желающим оказаться с победителем, 

явно неспособным выполнить техническое задание, но сумевшим «накрутить» нужные 

показатели.  

Таблица 6 — Регулируемые параметры отбора поставщика и их влияние на выбор 

победителя 

Параметр Влияние Рекомендация 

1. Значимость 

критерия цены  

При высокой значимости преимущество получа-

ют те, кто может демпинговать – маленькие фир-

мы с маленькими накладными и крупные вузы, 

которые могут привлекать дешевых работников и 

имеют внутренние возможности софинансирова-

ния и использования оборотных средств. 

Снижать цену могут и компании, обладающие 

технологиями разработки, позволяющими эконо-

мить за счет автоматизации, унификации и рабо-

ты «на поток».  

Устанавливать 

значимость крите-

рия на уровне 20-

30%. 

2. Размер обес-

печения кон-

тракта 

Существенный размер обеспечения (несколько 

миллионов рублей) и сдвиг оплаты к концу про-

екта отсекают небольшие организации, чувстви-

тельные к увеличению затрат на банковские га-

рантии и кредит. Дает преимущество крупным 

компаниям. 

Использовать с 

пониманием по-

следствий. 

3. Ограничения 

по субподрядам 

и степень кон-

троля расходов 

Требование предоставления полной финансовой 

отчетности при запрете субподрядов может за-

труднить выполнение контрактов как «тендери-

стам», так и добросовестным исполнителям.  

Без субподрядчи-

ков трудно сфор-

мировать полно-

ценную команду 

для серьезной ра-

боты. В крупных 

проектах лучше 

запреты не уста-

навливать  

4. Организаци-

онная форма и 

размер 

Допуск к участию только субъектов малого и 

среднего бизнеса отсекает крупные вузы и дает 

возможности для малых и средних специализи-

рованных компаний. 

Использовать в 

случаях, когда 

участие крупных 

вузов нецелесооб-

разно. 

5. Число вы-

полненных ра-

бот аналогич-

ной тематики  

При использовании этого подкритерия сущест-

венно зафиксировать за какой период и какой 

стоимости работы будут учитываться. И что счи-

тать аналогичной тематикой. Более длительный 

период даст преимущество компаниям с давней 

историей, но, возможно, уже утратившим часть 

компетенций. Если аналогичными по тематике 

будут считаться любые НИР социально-

экономической проблематики, то победят круп-

ные вузы, и они всегда будут побеждать, если 

шкала оценок не имеет ограничения сверху – то 

Считать анало-

гичными работа-

ми только проек-

ты разработки до-

кументов страте-

гического плани-

рования близких 

по размерам объ-

ектов. 

Устанавливать 

шкалу оценок с 
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Параметр Влияние Рекомендация 

есть высший балл получает организация с мак-

симальным значением показателя. Чтобы этого 

избежать, можно установить ограничение – на-

пример, все организации, показавшие более 5 

(или 7) аналогичных работ получают одинаковый 

высший балл. Это вполне разумно, поскольку та-

кое количество выполненных работ достаточно 

характеризует опыт исполнителя.  

ограничением 

сверху. 

Учитывать работы 

за 7-10 лет. 

6. Число благо-

дарственных 

писем от заказ-

чиков анало-

гичных работ 

Показатель, по сути, дублирует показатель 5. Да-

ет преимущество опытным компаниям, умеющим 

устанавливать отношения с заказчиками и с хо-

рошими пиар службами. 

Аналогично 5. 

7. Число штат-

ных специали-

стов нужного 

профиля  

По показателю числа специалистов, имеющих 

научные степени и высокие показатели публика-

ционной активности, всегда будут выигрывать 

крупные вузы. Хотя реальными исполнителями 

могут оказаться аспиранты и студенты (что не 

всегда плохо).  

Устанавливать 

шкалу оценок с 

ограничением 

сверху (5-7 про-

фильных специа-

листов вполне 

достаточно). 

8. Количество 

публикаций по 

теме стратеги-

ческого плани-

рования: а) из-

данных органи-

зацией и б) 

штатных спе-

циалистов, уча-

ствующих в 

разработке 

Хорошо верифицируемый показатель, особенно 

если учитывать только научные публикации, ин-

дексируемые в общепризнанных базах данных.  

Преимущество получат вузы, где публикацион-

ная активность входит в число основных требо-

ваний к сотрудникам, и специализированные ор-

ганизации с длительной историей. 

Как разновидность данного параметра, можно 

предложить ввести в требования наличие опуб-

ликованной (в виде монографии, статей и/или 

описания на сайте организации) методики работы 

над документами стратегического планирования. 

Даже безотносительно качества самой методики 

ее наличие характеризует опытных специализи-

рованных игроков, успевших за много лет выра-

ботать работоспособные методики и не опасаю-

щиеся их опубликовать.  

Учитывать публи-

кации не только в 

научных, но и в 

солидных массо-

вых изданиях. 

Больший вес да-

вать публикациям, 

изданным под 

грифом организа-

ции. 

Больший вес да-

вать методиче-

ским публикаци-

ям. 

9. Комментарии 

к техническому 

заданию 

Теоретически самый лучший критерий. В ком-

ментариях участник конкурса может продемон-

стрировать и понимание задач, и логичность ме-

тодов решения, и дать ссылки на свой прошлый 

опыт, и охарактеризовать специалистов, которые 

будут выполнять те или иные задачи.  

Сложность в том, что оценивать комментарии 

должны специалисты, которых в составе кон-

курсных комиссий может не оказаться и мнения 

которых трудно объективизировать.  

Поэтому данный параметр используется в упро-

щенной форме – оценивается число дополни-

тельных подзадач, которые берет на себя потен-

циальный исполнитель сверх технического зада-

Использовать с 

максимальным 

весом, если есть 

возможность при-

влечения незави-

симых экспертов 

для объективной 

оценки и/или раз-

работана система 

формализованной 

оценки качества 

комментариев. 
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Параметр Влияние Рекомендация 

ния. Понятно, что тут возможны манипуляции: 

кто-то не поленится предложить множество мел-

ких и не очень нужных подзадач, а кто-то укажет 

2-3 крупных и проиграет. 

 

4. Конкурс мечты 

Конкурс мечты – прозрачный, честный, позволяющий заказчику получить наибо-

лее подходящего исполнителя технического задания. 

Для характеристики качеств исполнителя наилучшим образом подошел бы крите-

рий 9 из табл. 6 (и он уже встречается в конкурсах).  

Кроме того, можно было запросить «Характеристики ведущих специалистов в при-

вязке к позиции в проекте». Описание команды проекта с точки зрения ее структуры и 

должностных позиций позволяет судить о подходе к разработке. А подробные биографи-

ческие справки с акцентом на профильный опыт позволяют оценить квалификацию  

исполнителей на основе реальных достижений, а не формальных степеней и званий.  Если 

при этом заявка содержит подписанные специалистами обязательства отработать опреде-

ленное время на реализации проекта, что потом проверяется по ведомостям оплаты, 

то затрудняется подмена. 

Как и в случае с комментариями к ТЗ сложность использования такого рода крите-

риев отбора – необходимость иметь квалифицированную отборочную комиссию. 

Для сложных и дорогостоящих работ имело бы смысл узаконить процедуру «смотрин» – 

открытых презентаций претендентов, оцениваемых независимым жюри с трансляцией 

в интернете. Оценки по итогам такого конкурса можно было бы учитывать при итоговом 

отборе наряду с критериями цены и другими. Понятно, что это требует дополнительных 

затрат, как от заказчика, так и от претендентов. Но эффект очевиден.  

Снижает возможности формирования команд необходимой квалификации отсутст-

вие в российском законодательстве понятия консорциума, создаваемого для участия 

в конкретном тендере (без создания отдельного юридического лица, которое неминуемо 

проиграет по отсутствию опыта). Нужно разрешить совместную подачу от двух-трех  

организаций с суммированием их показателей квалификации и качества. На практике так 

и происходит поскольку ни одна организация за счет штатных сотрудников хорошую  

команду не соберет, всегда идет формирование сборной команды. Если заказчик будет 

знать параметры этой команды заранее его выбор будет более осознанным. 

Жизнь сложнее всякой схемы и идеальных систем отбора не существует. Попытки 

использования лицензирования, аккредитации, саморегулирования показали это. Остается 

уповать на лучшее взаимное информирование участников рынка, чему мы пытаемся  

способствовать, развивая наш StratPlan.ru.  

 

Будем благодарны за поправки и комментарии. 

Ваш StratPlan.ru 


