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1. Введение
В последнее время конкуренция усилилась не только между регионами, но также и 
между АПИ. Учитывая лучшую международную практику, данное аналитическое 
исследование оценивает стратегические варианты повышения эффективности 
деятельности АПИ в конкурентном ландшафте.

3

▪ Основное внимание уделяется стратегическим 
параметрам: задачам и услугам, организации и 
финансированию, а также взаимозависимости между 
ними.

▪ Для каждого параметра, аналитическое исследование 
определяет ключевые факторы успеха и описывает 
процесс и соответствующие критерии для выбора 
адекватного стратегического варианта.

▪ Чтобы проиллюстрировать варианты и процесс 
принятия решений, использованы успешные 
примеры из практики европейских АПИ, 
интегрированные с опытом предыдущих проектов, а 
также онлайн-исследованиями, проведенными среди 
отдельных восточноевропейских АПИ для этого 

аналитического исследования.

Задачи & 
Услуги

Организация(
Структура & 
Процессы)

Финансирование

Стратегические параметры
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2. Задачи и услуги – Обзор

Исследование, проведенное среди восточноевропейских АПИ, демонстрирует 
широкий круг задач. Основное внимание уделяется задачам по содействию 
инвестициям и торговле. Другие задачи включают управление программами 
финансирования и проектами развития, а также специализированные 
консультационные и вспомогательные услуги.
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Отдельные
АПИ в 

Восточной 
Европе

Основные задачи (отдельные)

Стимулирова
ние и 

продвижение 
инвестиций

Содействие 
торговли

Управление 
программа-

ми 
финансирова

ния/
проектами 
развития

Поддержка 
стратапов

Поддержка 
инноваций/ 

развития
кластеров

Маркетинг и 
развитие 
туризма

Региональ-
ное развитие 

и 
сотрудничест

во

Привлечение 
способных 
кадров и 

повышение 
квалифика-

ции

Латвия x x x x x x

Эстония x x x x x

Литва x x

Словакия x x x

Чехия x x x

Венгрия x

Польша x x x
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2. Задачи и услуги – Обзор

Спектр целевых групп АПИ отражает выявленные основные задачи. Очевидно, 
что группа иностранных инвесторов играет сильную роль. В зависимости от 
объема задач, а также возможностей и сложностей, связанных с конкретной 
страной, включены дополнительные целевые группы, такие как МСП и стартапы.
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Отдельные
АПИ в 

Восточной 
Европе

Основные целевые группы

Иностранные 
инвесторы

Националь-
ные

компании/
МСП

Стартапы Научные и 
поддержваю

щие
инновации 

учреждения

Туристы и 
провайдеры 

туристических 
услуг

Иностранные 
квалифициро
ванные кадры

Другое

Латвия x x x x x

Эстония x x x x x x

Литва x

Словакия x x x

Чехия x x x

Венгрия x

Польша x x x
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2. Задачи и услуги – Факторы успеха

Вся деятельность АПИ должна быть сфокусирована на ключевых задачах 
и целевых группах с портфелем услуг, строго ориентированным на 
потребности клиентов. Следующие факторы успеха должны 
применяться как руководящие принципы:
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▪ Регулярно корректируйте задачи и услуги: Необходимо учитывать изменения внешних 
факторов и клиентов, а также стратегических рамочных документов, и соответствующим 
образом корректировать портфель услуг.

▪ Увязывайте портфель услуг с компетенциями / возможностями внутри организации: 
Основные компетенции АПИ отличаются мандатом и доступными ресурсами. Это должно 
отразиться на портфеле услуг.

▪ Используйте синергию и разрабатывайте комплексные пакеты услуг: Для продвижения    
своих услуг и повышения добавленной стоимости для клиентов АПИ часто предпочитают 
разрабатывать пакеты услуг, сочетающие разные компетенции внутри организации.

▪ Взаимодействуйте с партнерами по обслуживанию и наращивание дифференцирующего 
позиционирования: Деятельность АПИ часто дублируется другими учреждениями   
(например, торговыми палатами), что требует координации и дифференциации для    
развития дополняющих, а не конкурирующих услуг.
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2. Задачи и услуги – Выбор стратегических вариантов

Описание этапов для выбора стратегических вариантов:
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Определите соответствующие услуги, целевые группы и инновации на 
основе сравнительного анализа

1. 

Оцените существующие и необходимые возможности, а также синергию в 
отношении задач, услуг и целевых групп

2.

Разработайте дифференцирующее позиционирование на основе 
консультаций с заинтересованными сторонами

3.

Определите потребности и приоритеты с точки зрения клиентов4.

Определите  основные задачи и целевые группы и разработайте 
соответствующие стратегии развития потенциала

5.

Регулярно осуществляйте мониторинг выполнения/ результатов и уточняйте  
задачи и целевые группы

6.
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1. Сравнительный анализ может служить отправной точкой для определения
соответствующих услуг, целевых групп и тенденций.
Предыдущий обзор основных задач и услуг АПИ уже дает базовую оценку и
может быть расширен.

2. Исходя из результатов сравнительного анализа, следует оценить существующие /
необходимые возможности, а также синергию (взаимодополняемость) в отношении 
задач и целевых групп.
Оценка синергии между услугами, как показано справа, может дать важную
информацию о том, где сосредоточить усилия и действия и как структурировать
портфель услуг.

3. После того, как будет сформировано базовое понимание соответствующих задач и 
услуг, консультации с заинтересованными сторонами могут стать полезными для 
разработки дифференцированного позиционирования в отношении того, какие виды 
деятельности наиболее перспективны в данной стране.

Соответствующими критериями могут выступать:

▪ Потенциал для развития инновационных услуг
▪ Воздействие на развитие
▪ Уровень влияния и конкурентная позиция АПИ

▪ Наличие необходимых ресурсов

2. Задачи и услуги – Выбор стратегических вариантов

8



© German Economic Team Belarus / Berlin Economics

2. Задачи и услуги – Выбор стратегических вариантов

4. Опрос клиентов является эффективным инструментом для определения 
потребностей и интересов клиентов напрямую.

▪ Как успешные компании,
так и АПИ регулярно 
подстраивают свои услуги 
под потребности своих 
клиентов.

▪ В долгосрочной 
перспективе опрос должен
проводиться каждый год, 
чтобы отслеживать 
удовлетворенность 
клиентов и изменения в
потребностях

9

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Information and advice on improving energy
efficiency

Support for networking and cooperation in
clusters

Support and assistance for start-ups

Support for internationalisation

Information and advice on innovation and
technology transfer

Support for gaining and retaining professionals
and skilled workers

Support for investment projects

Information and assistance on funding
opportunities

Какие услуги АПИ вы считаете наиболее важными в будущем?

Источник: Выдержка из опроса клиентов, проведенного немецким АПИ
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2. Задачи и услуги – Выбор стратегических вариантов

5. На основе предыдущих аналитических этапов следует определить основные 
задачи и целевые группы и разработать соответствующую стратегию 
развития потенциала.
▪ Задачи и целевые группы должны быть определены и оценены в 

сочетании друг с другом.
▪ Необходимые навыки для основных задач и целевых групп должны быть 

отражены в стратегии развития потенциала.

6. Результаты и эффективность должны контролироваться на регулярной основе.
▪ Определение задач и целевых групп - это динамический процесс, который 

подлежит уточнению на основе результатов мониторинга.

10
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3. Организационная структура – Обзор

Организационная структура АПИ – т.е. число подразделений и по какому 
принципу они разделены – может принимать разные формы.

▪ Общим для АПИ является 
дивизионная структура, в 
которой упор делается на
специализации по целевой группе, 
региону, сектору или продуктам и 
услугам, как показано справа.

▪ Другим вариантом является
функциональная структура с 
фокусом на специализации по 
задаче или функции (напр. 
разработка проектов, отраслевые 
исследования, маркетинг).

▪ Поскольку матричная структура 
объединяет две иерархии 
(например, функциональную и   
дивизионную), сотрудники имеют
двойную систему подотчетности.
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Типы дивизионных структур

Гендиректор

ИКТ Биомедицина Автотранспорт Текстиль

Гендиректор

Продвижение 
инвестиций

Продвижение 
торговли

Развитие 
МСП

Кластерное 
развитие

Гендиректор

Центральна 
Европа

Западная 
Европа

Восточная 
Азия

Северная 
Америка

по целевому сектору, 
напр.:

по группе 
продуктов/услуг, напр.:

по региону 
напр.:
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3. Организационная структура – Обзор

Большинство рассмотренных АПИ в Восточной Европе демонстрируют 
характеристики дивизионных структур и концентрируются на группах 
товаров/услуг. Дивизионные структуры с ориентацией на функциональные 
и целевые группы можно найти у АПИ с более узким кругом задач.

12

Отдельные АПИ 
в Восточной 

Европе

Дивизионная структура

Функцио-
нальная

МатричнаяГруппы товаров/услуг Целевые группы Регионы

Латвия x

Эстония x

Литва x

Словакия x

Чехия x

Венгрия x

Польша x
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3. Организационная структура – Факторы успеха

Ключевые факторы успеха и руководящие принципы для разработки 
эффективной и действенной организационной структуры следующие:

▪ Выбирайте и придерживайтесь руководящих принципов организации (например, 
функциональных или дивизионных): Структура должна быть понятной и транспарентной 
для клиентов, заинтересованных сторон и персонала.

▪ Поддерживайте использование синергии между задачами и компетенциями:
Организационная структура должна использовать синергию, а не искусственно 
разделенные задачи, которые идут рука об руку (например, развитие кластеров и 
интернационализация).

▪ Привлекайте ключевых заинтересованных сторон, например, с помощью консультативного 
совета или комитета: АПИ обычно работают для различных заинтересованных групп, 
относящихся к государственному и частному сектору, что требует высокого уровня 
координации, а также взаимного доверия и поддержки.

▪ Обеспечьте межведомственную координацию и эффективное разделение задач с 
соответствующими институтами: АПИ являются частью широкого ландшафта институтов, 
поддерживающих инвестиции и экономическое развитие и реализующими мероприятия, 
которые должны дополнять друг друга, а не конкурировать.

13
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3. Организационная структура – Выбор стратегических вариантов

Обзор этапов для выбора стратегических вариантов:

14

Проанализируйте существующую организационную структуру в свете 
выявленных основных задач и целевых групп

1. 

Оцените восприятие структуры сотрудниками2.

Изучите интересы и компетенции ключевых партнеров и заинтересованных 
сторон как внутри правительства, так и вне его, чтобы определить 
подходящие способы сотрудничества

3.

Оцените необходимость обслуживания клиентов региональными 
структурами/офисами

4.

Определите и задокументируйте будущую конфигурацию (например, 
дивизионная структура, число/размер и задачи управлений и отделов)

5.

Определите необходимость адаптации  юридической формы / модели 
управления

6.
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1. Анализ существующей организационной структуры должен стать отправной точкой.
▪ Анализ должен учитывать, насколько структура увязана со стратегической

направленностью и, в частности, основными задачами и целевыми группами.
2. В рамках этого процесса следует учитывать точку зрения сотрудников.
▪ Сотрудники могут дать важную информацию о том, насколько хорошо организационная  

структура соответствует задачам и процессам, которые они выполняют.
3. Оценка интересов и компетенций ключевых партнеров и заинтересованных сторон 

как внутри правительства, так и за его пределами служит для определения 
соответствующих способов сотрудничества.

▪ Как правило, существует несколько организаций, занимающихся содействием 
инвестициям и поддержкой развития частного сектора, таких как банки развития, 
торговые палаты, бизнес-ассоциации, управляющие СЭЗ организации.

▪ В целях развития дополняющих услуг и видов деятельности, а не конкурирующих, 
следует определить механизмы сотрудничества.

▪ При разработке организационной структуры необходимо учитывать потребность во 
взаимодействии. Например, виды деятельности, которые необходимо 
скоординировать с определенной организацией-партнером должны находиться в 
одном и том же подразделении или отделе в ведении одного и того же лица.

3. Организационная структура – Выбор стратегических вариантов

15
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4. Оценка того, существует ли потребность в региональных структурах или офисах, 
является еще одним важным этапом анализа.
▪ В зависимости от задач и наличия / эффективности соответствующих местных и 

региональных органов, национальное АПИ может выбрать:
 создание и использование региональных офисов (интегрированная модель)
 разработка совместной модели, с размещением персонала АПИ в партнерских 

организациях (например, муниципалитеты, СЭЗы)
 разработка модели сотрудничества - например, на основе Меморандумов о 

взаимопонимании - с региональными партнерами.

▪ 5 из 7 АПИ в обзоре восточноевропейских АПИ решили создать региональные 
отделения.

3. Организационная структура – Выбор стратегических вариантов
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RP
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HQ = Головной офис RO = Региональный офис RP = Региональные партнеры
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IPA
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IPA

RP
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Интегрированная модель Совместная модель Модель сотрудничества
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5. После того как анализ существующих и необходимых структур завершен, 
должна быть определена и задокументирована будущая организационная 
конфигурация .

▪ Она должна включать: 

 основная организационная конфигурация, 
т. е. дивизионная, функциональная или
матричная

 разделение департаментов и отделов

 размер и конкретные задачи департаментов
и отделов.

▪ Размер АПИ различается в зависимости от типа 
и количества выполняемых ими задач. 
Число сотрудников в рассмотренных АПИ
варьируется от менее ста в Венгрии 
до 300 в Эстонии.

3. Организационная структура – Выбор стратегических вариантов

17

0 50 100 150 200 250 300

Poland

Hungary

Czech Republic

Slovakia

Lithuania

Estonia

Latvia

Количество сотрудников
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6. Модель управления затрагивает такие аспекты, как доступ к лицам, 
принимающим решения в правительстве, или мандат и статус в отношении 
других агентств или институтов.

▪ Если нынешняя модель управления является ограничительной в отношении необходимого 
мандата, доступа или положения, альтернативы следует оценивать с учетом требований 
основных заинтересованных сторон.

▪ Большинство восточноевропейских АПИ следуют модели агентства, подчиненного 
Министерству экономики.

▪ В Германии довольно распространены частные компании с ограниченной ответственностью -
в некоторых случаях на основе моделей ГЧП.

3. Организационная структура – Выбор стратегических вариантов
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Модель управления

Латвия

Агентство подчиняется Министерству экономики / Промышленности и 
торговли

Эстония

Литва

Словакия

Чехия

Венгрия Агентство подчиняется Министерству иностранных дел и торговли

Польша
Акционерная компания (Польская Группа Фонда развития –
единственный акционер)

Модели управления отдельных АПИ в Восточной Европе
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4. Процессы – Overview

В зависимости от диапазона задач, конфигурации и размера 
организации, набор процессов, которые можно разделить на процессы 
управления, основные  и вспомогательные, будет отличаться.

▪ Процессы управления 
предназначены для 
планирования, мониторинга
и контроля за деятельностью
организации.
▪ Основными процессами
являются последовательность
действий, необходимых  для
достижения целей
организации (например, 
предоставление услуг).
▪ Вспомогательные процессы
направлены на предоставление
необходимой инфраструктуры
и ресурсов.

19

Пример анализа процессов АПИ
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4. Процессы – Факторы успеха

Чтобы разработать эффективные и действенные процессы, следует 
учитывать следующие факторы успеха:

▪ Обеспечьте согласованность между структурой и процессами: Поток процессов не должен 
противоречить тому, как структурирована организация.

▪ Избегайте параллельных и слишком сложных процессов: Все процессы должны иметь 
четкую начальную и конечную точки с четко определенными ролями и обязанностями.

▪ Вовлекайте команду в совершенствование процессов: Процессы должны корректироваться 
и уточняться в свете ежедневного опыта и обратной связи от тех, кто их выполняет.

▪ Обеспечьте надлежащие процессы планирование и  управления: Стратегическое 
планирование и мониторинг необходимы для того, чтобы организация достигла своих 
целей и задач.

▪ Не забывайте о необходимых вспомогательных процессах: Без необходимой 
инфраструктуры и ресурсов основные процессы не могут работать эффективно.

▪ Расширяйте фокус путем включения межорганизационных процессов: Виды деятельности, 
которые необходимо координировать с другими организациями, должны быть отражены в 
процессах.

20
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4. Процессы – Выбор стратегических вариантов

Обзор этапов для выбора стратегических вариантов:

21

Определите основные процессы для выполнения задач АПИ1. 

Проанализируйте основные процессы и оцените оптимальные возможности 
с учетом отзывов ваших сотрудников и клиентов

2.

Задокументируйте упорядоченные процессы и установите процедурные и 
качественные стандарты

3.

Определите необходимые процессы поддержки и управления и 
скорректируйте их в соответствии с будущими основными процессами

4.
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1. В качестве первого шага следует
определить все основные процессы,
необходимые для выполнения
задач АПИ.
▪ Все ключевые задачи должны быть
разбиты на процессы, которые должны
быть выполнены, чтобы достичь
соответствующих целей и задач.

2. Принимая во внимание отзывы
клиентов и сотрудников, 
выявленные основные процессы 
должны анализироваться в деталях,
чтобы:
▪ Определить ключевые шаги и действия.
▪ Определить ключевых участников 
(управления, отделы, менеджеры, 
члены команды) и их соответствующие
роли в процессе

▪ Оценить потенциал оптимизации
основных процессов.

4. Процессы – Выбор стратегических вариантов
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Поиск потенциальных клиентов 
(Lead Generation)

Участие в выставках

Организация мероприятий

Создание сети посредников

Содействие 
инвестициям

Идентификация 
и профилиро-

вание
компаний

Системное
CRM

Опрос по 
телефону

Почтовая 
рассылка

Идентификация целевых компаний

Составление профилей компаний

Идентификация лиц, принимающих решения

Создание базы данных

Пример разбивки задачи
“Содействие инвестициям” на процессы:

Примерная разбивка процесса по поиску 
клиентов на этапы и мероприятия:
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3. Все процессы должны быть задокументированы, например, в виде 
«диаграммы функций», как показано в примере ниже.

▪ В дополнение к видам деятельности, а также ролям и обязанностям следует определить 
стандарты для объема, качества и сроков для результатов каждого вида деятельности.

4. Процессы – Выбор стратегических вариантов

23
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4. Процессы управления и поддержки необходимо разрабатывать и 
корректировать в соответствии с будущими основными процессами.

▪ Процессы управления (например, планирование, управление, мониторинг) и 
процессы поддержки (например, коммуникации, услуги в области человеческих 
ресурсов, обеспечение ИКТ) влияют на способность организации планировать и 
эффективно выполнять основные процессы.

▪ Важной частью процессов поддержки в АПИ, которая часто упускается из виду, 
является наличие и управление эффективной системой управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM).

4. Процессы – Выбор стратегических вариантов

24

Скриншоты из системы CRM:

История по 
контакту, 
файлы, 
запланирован
ные след. 
шаги и т.д.

Компания с 
пометкой 
сектора, 
работы по 
привлечению 
клиента и т.д.
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5. Финансовая модель – Обзор

В то время как большинство АПИ получают институциональное 
финансирование в какой-то форме - по крайней мере, для части своей 
деятельности - модель финансирования может включать другие формы 
и источники финансирования.

▪ Обычно источники финансирования включают:

– Институциональное финансирование их государственных бюджетов

– Доходы от услуг, предоставляемых АПИ

– Частный капитал, предоставляемый партнерами, при действии модели ГЧП

– Проектные гранты в рамках национальных и международных программ

▪ Источники финансирования, доступные для АПИ, зависят от:

– Институциональная структура, например, участие частного сектора

– Бизнес-модель, например, платные услуги

– Доступ к проектному финансированию или грантовым схемам.

25
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5. Финансовая модель – Факторы успеха

Хотя модель финансирования зависит от различных факторов, следует 
придерживаться некоторых руководящих принципов, чтобы обеспечить 
успех:

▪ Обеспечьте долгосрочное финансирование основных видов деятельности: Такая задача, как
содействие инвестициям, требует времени и опирается на доверие и взаимоотношения с
клиентами, что требует непрерывности

▪ Обеспечьте гибкость реагирования на изменения внешних факторов: Некоторые формы
финансирования имеют ограничения (например, проектное финансирование) и должны
составлять лишь ограниченную часть в общем финансировании.

▪ Не сосредотачивайтесь только на стоимости рабочей силы: Модель финансирования 
должна включать соответствующую сумму дискреционных средств. 

▪ Разблокируйте потенциал доходов вашей организации: АПИ должно оценить, есть ли 
платные услуги, которые оно может предлагать клиентам по рыночной стоимости.

▪ Наращивайте опыт в привлечении финансирования от международных программ и 
источников: Такие источники финансирования сопряжены со сложностью доступа к ним или 
подачей заявок, но во многих случаях трудности оправданы, если соответствуют 
требованиям конкретных задач.

▪ Рассматривайте (организационные) последствия различных моделей финансирования: Тип 
финансирования может повлиять на работу организации и на ее подотчетность.

26
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5. Финансовая модель – Выбор стратегических вариантов

Обзор этапов для выбора стратегических вариантов:

27

Установите потребности в финансировании на основе определения 
основных задач

1. 

Проведите сравнительный анализ/анализ эффективной практики, чтобы 
учиться на опыте других АПИ

2.

Определите и оцените потенциальные источники финансирования3.

Разработайте бизнес-план, включая альтернативные сценарии4.

Определите потребности в потенциале и интегрируйте их в стратегию 
развития потенциала

5.
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1. Потребности в финансировании должны оцениваться на основе определения 
задач и видов деятельности.

▪ Данная оценка должна включать как расходы на персонал, так и не связанные с 
персоналом расходы, такие как:

– Маркетинговая деятельность

– Публикации

– Посещение выставок и международные поездки

– Внешняя экспертиза.

▪ В рамках этого этапа  должны быть также определены качественные требования, 
связанные с источниками финансирования - например, в части необходимой гибкости 
или долгосрочной непрерывности.

2. Сравнительный анализ или анализ хорошей практики могут служить для 
изучения опыта других АПИ - работающих в сопоставимых условиях - и 
определения соответствующих моделей финансирования.

Рассмотренные в исследовании АПИ также могут считаться подходящими примерами 
для сопоставления моделей финансирования.

5. Финансовая модель – Выбор стратегических вариантов
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3. Следующим шагом является тщательный анализ и оценка потенциальных 
источников финансирования. Основное внимание должно быть уделено 
оценке потенциала получения доходов и возможностей доступа к 
проектному финансированию из национальных и международных 
источников.

▪ Способность предлагать и продавать платные услуги зависит от конкретных областей 
компетенции и возможностей, которыми располагает АПИ, а также от потенциальной 
клиентской базы (т.е. готовности платить за услуги АПИ). Обычно виды деятельности, 
генерирующие доходы, включают:
– Организация совместных выставочных стендов
– Учебные поездки и визиты делегаций
– Консультационные услуги. 

▪ Оценка возможностей финансирования из (меж) национальных программ должна 
быть сосредоточена на видах деятельности, которые соответствуют и дополняют 
общий профиль и круг задач АПИ. Подходящие проекты или программы могут 
включать:
– Координация национальной кластерной программы
– Внедрение международных программ делового сотрудничества
– Управление национальными программами развития персонала.

5. Финансовая модель – Выбор стратегических вариантов
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4. Бизнес-план с включением альтернативных сценариев должен быть разработан
на основе:
▪ Различные оценки необходимого персонала в соответствии с исключительно важным

видами деятельности, и того, который «хорошо если бы был » при наличии достаточного
финансирования.

▪ Предполагаемое наличие финансовых средств в соответствии с вероятностью привлеч
проектное финансирование или получить доходы.

5. Потенциальные потребности в потенциале должны быть определены и
интегрированы в стратегию развития потенциала организации.
▪ Например, использование международных или даже национальных проектных и 

финансовых схем может быть довольно сложным и проблемным, и может потребоваться 
специальная экспертиза.

▪ Программы обучения или сотрудничество с другим АПИ (например, по обмену 
сотрудниками) предоставляют возможности для наращивания потенциала в этой области.

5. Финансовая модель – Выбор стратегических вариантов
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6. Рекомендуемые и нерекомендуемые действия

Xx
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Не перегружайте ваш портфель услуг и 
задач.

Увязывайте свой портфель услуг с 
потребностями клиентов и 
специфическими возможностями страны.

Не упускайте возможности 
интегрировать дополнительные услуги.

Используйте синергию и имеющиеся 
компетенции и создавайте взаимосвязи.

Не создавайте процессы, которые 
противоречат организационной структуре.

Обеспечьте согласованный поток процессов 
с четкой начальной и конечной точкой.

Не игнорируйте своих заинтересованных 
сторон.

Вовлекайте ключевые заинтересованные 
стороны, например в составе 
консультативных органов.

Не конкурируйте с потенциальными 
партнерами по предоставляемым услугам.

Координируйте работу и сотрудничайте с 
соответствующими институтами и 
агентствами.

Не полагайтесь на источники 
финансирования, которые ставят под 
угрозу ваши цели и задачи.

Изучайте альтернативные модели 
финансирования.

Не вносите корректировки без оценки 
общего воздействия.

Обеспечьте согласование стратегических 
параметров.
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