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обrцесТВOнноi.i шнфраструкцlэы. застl]сйrщики должны компенсрIроватъ
обтrlеСтвУ этOТ рост. ЭтО похо}Itе на добровольt{ые вклаДЬtr, т{о добlюво.пь*
ные вкjIады осуществJIяю,гся в натуральной форме, а вклЕц R рrвIrитие -в денеil{ной в соотtsетствии с норматрIвнымI.I дOкуN{ентами. Это тоже мож-
IIо FIajtBaTb (I,вбеганиеМ затратD, а l-te (платоir за рост стоиь{оýти}). Вклад
в развИтIIе, отраЖаюш[ий будущее увели,ЧенI;:[е государýl]веFIных расходо,в,
ассоцшIруемыЙ с развитием частньIх собственников, являотся обратноЙ
сторOFIOI1 (пла,ты за рост стоимостrDi. <<Захвап> стоимOсти применяетс.я
в урбанIdзиро,ванных райоFIах., с tIeJrыo гараFIтрr|;,,t, чтtl существуrощие объ-
екгы обшественной инфрастррстуры испOдЬзуются рационально I.I не
Е сг{екупятивLIь,Iх целtrх. <<Вклад в разR}Iтие)} должеFI примеIIяться в гfри-
го}]0д[IыХ и сеJIЬск.и;|Х раЙ(,FIах, чтобЫ застtr}ойщллки, приOбретаrог;dие не_
дороryю из-За нршКсfi шнфрастрУктурнОй обеСIтеЕIенНOсти землю, чьfl де-
ятf,ль}Iостъ шривс}дит к росry сЕрOЁа на инфраструктурные усJЦ/ги, саDIи
же обес.шечиВ жtи егО }цовлетворени{е, не гJерекзIа;цЕ,IRая издерiккtl FIa суIще_
ýтвующI,Iх налогоплатольщ}lк0 в.

ФиrrаНсироваI-IиВ за счеТ увелт,{чения FIЕtлога (Тах lпgrеmепt Fin.ancing,
T,IF) - уG,ганаtsл[,ВастоЯ <<раЙонrrьй>,т фтткс,итрова}{F{ьЙ наJIоц ообираемыЙ
в фонд етнфрастр)цffурного развития. Это не дополнительньтй налс}ц а на*
ЛОГ С ДОХОДОВ" КОТОРЫе ПРИJiОСIIТ фrlРме проIJесс разв уIтIlя региоtIа., т. е.
анаJl_ог наJIога с шрибыJIII или <rборот,а. l['aK:l.tM образом, э,г(} Ftre (пjIата, за
росТ стоимости>)2 а (ЁеIрOгащия дохода}>.

IТродажа / аренда земJIи - если рыночная, стоиь{Oсть аренлы ил}I про-
даж[I гOсударс,[веНнсй зеh{JIИ вкJlюЧает] стоиl\{Ост,Ь IзозNdоЖностIiI досту-
ша К I,IFIфраструкryрныь{ усл}таIlу{, то это можн0 назвать (плi}той :за рост
стоиfu{ОстиD. ПТри этOм доJIгосрочная ареfiда преллочтительнее шpofi&}ItiPl,
:!]. ,к.-еслИ CTOI:[]\(ocTb зgьдjlШ вO:jраСтаеЦ с,тавкУ арецдЫ h,t0l)l(Ho lтересмоl]реlгь.

Напоги И сборы. Налоговая ставка фl.тltоltрOЕана и часто нв вOзника*
ет ассоциirтI,I[JFI0I,i связи h4ежду ЕапOгоIlf }_т гос}царственттой уоJryпэй. Н.а-
пример, акци:t на бензин гIозвOJIяе:г ссlбрать средства L] автовItадеJ[},щев на
восстанOвлеШие доРоц стI4мулиРуЁТ автовПадельltrOв к более эффеIiтивнg*
му ilOлъзованию доfJогаIvtи, избеганию пробок и оптимизаIдI,Iи маршrрутов.
Сборы жЁ ш()звоJ[flют оtIEHпtTb, какие общественЕ{ые бrлага гlр1тобрfiт]аются
взамен- Также к преI,IN,Iуществам сборов можно отнестII то, что подобная
форivrа. компеrrоаrдй" Gтоиh,{остI{ yojl}T государствеI-Iной инфраструIrтУры
пOзвоJIяеТ JI}одяМ корреК-I]ирOваТЪ O.BOr€ IIоIJеденI,,Iе в заврIси,ь{Oст[{ о,г урOвнд
выгоды, кот,Oрую они желают пOIцпII4ть, trI в сOOтветствит,I с зtlтратаh{рI, ко-
тоi}ые o},{I,I готовЫ нести. Г.[рv_гплеFIяЯ сборrЛ за Е{ýПOJIъзоВание инфрпс,тр},т{*
:Yры, [IравиТеJIъс,гВо в сиJIах со:3дать с:,грIмуJIы для бопее t}:гвOтс,.гвен[ilсj}-g I4,

э ффектltв н ого исп oJIьз о ванI,Iя го суд апэýтве ЕIньD( то в ар ов LI усл)п

11б

эФФЕктх,tвн с сть шнф рАстру к.т,у рн $г{}"
шБ ш сltrEчЕ нш$t [IPЕлIприFff4fr,{А f,]}IJlbC,г triA ffi рЕ гшФшк,

ЛБ.Шялякдсн,
Ксзсl+ cшlllir (l[рuволжсtсuй) феdералыtыir уншверсltп,lеtrtхеtrрх, z" Ка.заl-tь

Рассматривая эф ф еrстивность }IнфраструктурнOго о бе сгrеченI.Iя пред-
приниN{'YIOльства FIа регшональЕIOм yp0tsIdet ва}кно определиться с TetM,

интересы какIж с,fорон соцI{ально-эконоплшческого шрOOтп]ансl]Еа факгlt-
ческIf IIревалируют в IIроцессf, танфрастр}тшурного обесгlечения- f) одной
стOроны, главЕIыN{ звеIIом в процессе рjпIфраструItтурного обесгrечен,к.fl

выступ ают предприниfuIаI,едьскLIе структуры, :гJо скольку иiженно они яЕля-
ются гIотребитеJIями усIýт институIIионаJIьноЙ и рынOчноf,I IIнфраOтрук*
туры. В таком случаео своего рода ((MepplJIoM)) ин{tраструктур}лOго обе-
сшечgния будут явJIrIl]ься показателр1' которые отража}от экоFIомическуtФ
эффективность деятельностII предпр}Iнимателеit (обороц числешнооть
персошаJIа, норма рентабольности [{ др.). С дррой cTopoНbtr, постав[[_[ика*

ми усJIуг инфраструкT рной полIер}кки шредпринишIатеJIьских структ,ур
явJIяIются инфраструIfl}тные субъектьi, показатели деятельно сти IютOрык
отражаIот эффекти:в}I0сть инфраструffурного I_лбеспечеFIиFI с ]]очки зренкя
произtsодите,тБно сти и,нфраструкт}ры шредшринI.Iь,Iат]е.} tьства . Yl, наконе r{,

исшолните.пьные органы гOсударственной вда.стш, которые. задают пара*

b[e'TP}:I СОЩIIiIJГIтIIО-ЭКОНОМИЧеСКОГ{) Ра:rВ}tТ'ИЯ. РеГИOЕIа, ()ПРеДеЛЯIОТ] tХаШРttВ,.

лgния, объем' коJI}Iчест,во ресурсов It шространствФннO-Jзреiv[ен}лые карак*
теристики процесса инфраструIffурнOй поддержк[I предшрI.тЕI}Iш{атвJпьстЕа

региона. Выступая в к.ачеGтtsе объсrкта иЕфраструItтуршOt-o обесшеЕifit{Iшя,

регионаJьЁIыо срга}Jы влаоти ошредеJтяIот необходlтмьп.е шроtрамп,tы развI,I-
TI,U[ предприним€tтельства, колI.Еtество затрачиtsаеh4ыJi на IjIX вышс}лнеЕIие

бrодхtетньш( средств, fl также :шорядок взаиплодейýтви,я rянфрzrструItт,урнIтIх

элеменl,ов с rгреддтtr]ият-хIrtь,Iи маJlого бttзнеса, колиаIеff,гв9кные и каtlеfi,г.вен-

ные характеррIстиItи пр едприятиlд инфр астр}ктур ы.
Еще одFIой немап0 важнсrй характористикой социа л ь,н () -эконOми ч е ок}-

го развкгия региона явJIJгется ipoвerlb шредшриFII,Iш,IатеJIьской акгив[IсrстрI

региона, который определяет эффективноGть ра.боты ilрФh{IrIIII;IенЕогс

(в том числе инноваIII,[онного) IfiIacтepa региOFIttrлý,н.оI-,.fl эIdФномики.

СоOтвеl]ственно., tlсновной r{елью сoзllaнplfi систеkiы чшфрас,грукryр-
ного обеспеченшя шредприн}ilшателъства етановится уI]авI-IовеIIтиван}Iе }ilH-

тfiрOсOR участников сOцшашьЕIо-экOномшf,ческого nTpocTpi}FlcTtsa.3 с поhfоп_ць[Ф

кс,:,доро}-о возмOжно шр0I.хзвgстI.I трансфорvIациЕO OT]HolileНиtr"l IIр8лI[рх,Iшима-

теJIьства, регI.Iона, и государствffнных IJегI.Iональнык OргffнOв от традищи*

онFIой форп,lы. ЕзаиlшодействиrI объекtа и субт,екга (с у"Iао:гI.lfli\{ шOсредIf,р{-
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ка в втIде инс:гI.1т,)rгов инфраструIff}aры) к форrчlе отношеrштй партнерства"
В даЕIном слуIае совоI;углньдй рез},льтат взаимOдействия ((партt{еров})

в цроцессе инфраструкту]]ного обесшg*чени}tr шозволит достррIь роста пред-
принимательской акт?Iвнl]сти регион.а, которая в свою очеред) повJIияет
Е,а социально-эконов{иче{Jкое ра:звитI{е региOна lt позRO.цит повысить эф-

фекливность работы репионаJIьных органов властI.I за gчет увеJtrI{]ления
внутр енЕIего Fегио}Iальн(] г0 продукта,.

Таким образом, опр(целение эффепстI[вности системы иrrфраструк-
турIlого обесшечениrI вк":тюч€lgт, нарlяду с; шарамOтраh,tи экономичеокойI
(коммерческой) эффеlrгтrl}ности предприлгий ь{апогс} бизнеса, показате-
ли, котOрые )rарактеризуI,Dт ItI(лад инфраýтруктурьJ предпtrll.[ни]!Iательства
в соItrиально-экономическ.ое развI.Iтие региOна.

Э ф фекlгрIв н о сть с ист€: мы лrнфраструктурFIого о бе спечениrI предпр ини-
мательской JхеятельIJOстII рассматривается автором в двук ЕIаправпенияк
ан€шIиза.

С одноii стороны, необходIмо определить показ€tтеJIи эффектIIвности
каждого элешIеItта шнфраЁтруIflурнOг(} обек:печеFIия с IIeJп}Io оценки вкла-

да параметров в эффектIIвное функlционирование системы инфраструк-
турного обеспечения прЁдприниматrэльстЕiЕl региона в целом. С другой
стороны, не()бходимо опт}едеJIить результируtощие пат)аметры эффектив-
EIocTи моделI,t обеспечен]ал инфрас,Iруктуllой шредryиFIима:геJrьской дея-
телъносTI,I с точки зрениrI Gоц]даJьно-эконоil{ического разврIтиr[ регI.Iона,.

Для решеншл задачрt перtsого урс)вня автOрOм разработаны ключеtsые
шараметры эф фекгив но ст rr р а б OтIrI эл емент,с в ин фр асlрукгурtl0г0 о б е спе-
чgнвIя предпринимательсl(ой деятельности, представленные в таблице 1 .
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Таблuц.а 1

trtrюч евые п(, кitз trгелрl э ф,ф е rсги в но cTI{ II apafu[eTp о в
ин фр аструктур}l_ого о б е спе чt еFIия пр едпрt{ни м а?]ельст ва

Параметр
инфраструкт}.рного

обеспечеЕ.ия

Параме,гр
инtРраструктурIIогrJ

обеспечЕния
пр едприf tи_м ат tsльств а

Кццровое обеспече-
нIIе IчIаJIого брiзнеса.

Р;rсч gr f езулrъг ирую шцею
па;раh{ егра эффектtrtвн о ýти

ИнстиrytlионаJ{ьнOе
обно вленIIе fIредllри-
нIIь{ателъства

т _ l/(:*
l--К? 

[псп'

tде ИС'* --затратъl на ilо,ц-

готоRку Iiадров д.tш цре;тцри_
ниьfiftтепьскиJ( сц)yI(ц/р ;

Iпс,,- прIIрост (в нати};tJlь-
ном вьцрi}жении) колич() t:.flta

Р асч ет l) е зуль1]I,Iру ющого
параь{ ETJ]a эtРфеrtтивI-Iо сти

, V(] rпr'-:- tliitl 
Iп(: rrrlrurl

тде VC,,_., -- объе[уI среj{с:гв на

с о :_iJI ани е Iц)едIIрIiн и jvraT елъ _

cK}Ix с,груt(тур;

Iи,c . - \ц}gлрItIff,нI4е тIие-IIеFI-

ноr:i,и с:у6,ьекгов h{Б.

tT: T,tHaHco в о-кр вд и.,t,-

ноо сопроRождение
IIр fi дтIриним ате JTb с,TTJ а.

Интерпретаlqия
п.OказатеJIя

эффектЕtвносlи

ПpodollJtceklчte лшафшL!ы I

Оцэажает заIрtrIы на
подготовку каждого до_
гIоJlнителБного рабоT нrIIdа
в процессе обесfIечения.
кадрами субъекI,ов tJред-
flРИНИI\{аТеЛЬСТВа,

7 _y,(:*pud
'ф,Х1l 

[псr,о 
}

где ИС_ . \ о(iщс;е копичв-
KJ,e,{,l

ство флtнагrоово- кредI[тн ьlх

рЕсурсов ,IIА развI,Iтие Mni;

! пr: ur-- }ве.т}lчеFIие обiоро,га

Ь{Б за саIв,г финаrrсовO-кtr)е-

дгтттrt rйi шоддер,тtки.

Iilн,горrrретаци.я

t]окkЕа,I,еJIя

эффеrtтивldобт][:I

11в

l IолrазыЕаlэ,ll какое к$JIи-

ч еL,lъо сЁ{-,.дtств не о бхtэ-

ди}.t() /шIrt Ф |]гitЕ{I{з ащи}I

кirяiд trii JI tэI I оJI н rlTe.iTb н о йт

еJILIницы TV'iL]IOT о бизнеЁа.

Бюдхtетнаlя псддерж-
ка развития предпрII-
IlLIMaTeлbcTBa

, t/r 
6rrrDr,,l (ЛОDlt 

Iпс rr,r'

T)Je |" 
u,oo.,o 

-- с16ъемr бюjlжеllнътN

средств рЁ;п.I0на: затрачен-

ных IJfl I]еilJlшзiл,IlL{ю llpt)-

r-рап4м t]OддержI( и машL}t,0

блт:знес.а;

Iпс ,no-- yв еJIltчение rэб,ьеtчtа

tJH утр еннЁlго р Еги()}l?шIьнOго

ltрOдукl:аt 1.oT, дf;ятеJIьно-
gтIl .ttр е,цпl]tr{н}lмilтс]тrьL, ки х

cTpylcryp).

ОпредсляЁ1] соотношIЁ-

FIрIе объепtа шррIтЕлечеш-

t{ого фтшал* сир oEaI-I},uI

ШР еД ilР fi tllr,tr lvI &Т ВП Ъ 0 К ИХ

шl]tэектоts ш фт,ттrаtrс ового

РВЗ'fПIэТаТа'ОТ Ре аЛИЗаЩИ[4

двят9льЕо 0 ги п1] сдпF1 и-
rTTrй iч{алогi) блlзнеса.

систеlчrа объетстов

инфрас:груктурнойr
поlцерiккLI ь{алого

бшзнеса

В ьлр ax,l а f; 
,I- 

:} K.OFI гJми q в Ё.кIч,tr I"f

э ф ф окт раilзI}ити,{r[ peт,Ilo н i}

о,г Rло)кfl,fп,Ir{ сЁ| e.J{ cT,t]

бктдже l]a }I;jL peaлpll]tl-

ЦИЮ 11Р OIP U}fult\il lЭ ttЗ B1,I_'I1,{ rI

iTp ед l tри H Llff ]vt l}T е JIь fi ItоЁt

дсJIтfiJiънос_fи.

" trltJ ro
r 

'ЧТf - .I_пс,,^r,r'

где tr,'C ru' - кOшиttrестtsсl

инвестицирi в со:]дание pI

11сlдшержк:/ обърtшов llHdlpa-

fiтруIсIурБ|;

Iп.с: _._ - ув{]JlичеЕ_ttrЕ (Br дене;к-
{iыfi J

ЕOм выраi](онтrи) объема вы-
11ускасъдой ttроду]щши на прlfiд-

шр LIяти}Iк la н фр а ( : 'rруItry1з,L_

Отра;каfiт оооTI-IoшIOH}Iе 
]

I,tl-IЕестрлцlrii в разврIтI,Iе 
i

итлфlrаструIстурш и эко-

ш оil{trtче g 166ll,o р OзуJIътата

мешого бшзнеса. деятель-
нOЁть,кOтOtr}Oго gвя:зана

с объеrстаI1{]а инфраструк-
туры.

1tr9,



Щаяее, с 5r,IeToM неоднородноGти исшользования разпиЕIньж параме-
тров в lлнфраструктурнOм обеспечеFII,Iи, моrltно представить обобпIег,rгьтii
показагgль э ф фек:гивI-Iо сти инфр асlруктурного обе с гr е.lения предприни-
мательства региOна (форrчлда (1). j

Эl оа*: Е tor - I *nidz - I овч,dз. trE*,{x+. r^no"*iils./ur, } (1)

ГДе ЭI 
"ц-- 

пOксLзатеJIь эффеrстивност.рt совокупного испOльзован}ш всех пfl:

раh,{етр ов ллн фр астру Itт)фн tlго о б е c lT едrенI.Iя ;

I*rnIoB,:I**' rurr*n lor- показатеJIII эффеrстивности по кашдому параме-
1ру инфраструкryрного обесшечения;

fil. . .а5- весомосlъ каждог() параметра в cI{tcTeMB ишфрастр}к:гурноI,()
обесгrедания.

С учетом взаимосвязи уровня разв[Iтия lшфра,струIff}рного обеспече-
Ни.я ш Iц}едпр}lнимаl,еJIьской акlтtrв:ности в регfiоне' мOжно отразить вJIи-
яние ре с}|рсного потенциала инфраструктуры на развI,Iтfi е предпрI.IшIм0.-
теJIьс.кOй ar<TllвHocTи. С точки зренкя независимострI деrlсrвI.Iя ресурсных
фаrсторов на отдельн0 вз.гfое шредш_р[Iятиg,, сl1lределяем резупъl,атI,[вно(j
з нач енис ин фр а с труктурн ого о б е сп ечен}Iя предпр t{нимателъ ства р егиоЕ а :

ii',:

i:i:'

i:j';

ИО р", = ДиВ, * R,,В, + .., + ,R,, В,,

где Л_ - значенrле i-го ресурса инфраст,рукrурного
иrтфрастру[flrуры;

В 1"..Bn- коJIичество шрешрия:грr,й MaIJIоI"o бизнеса, кOторыs вO,в.}Iече,ны

в процосс инфраструIшурнOго обеспечения;
R-,,В_. -- уровень инфраструкгурного обесrlеченIIя малого бизнеса ре]]и-

U m J L д.л ,- J Jд

она к ,насl,о.ящеь,Iу htоменту временII.
Таким образом, эффективность инфра,струкц|ры предприниvIатель-,

сlъа M,o)IdeT раýсj!fа,.грив€lтIлся в двух аспектах: с тоtIItи зрешия вклзtда па-
pabteT,poB ин,фраструкlурного обес,гtе.lgн,иJt в развI4ти0 ре[т4tlнагtьной
эконоhdики (ключевые показатепи эффетстивI-Iости), и с позиции впияния

ресурсного обеспечения шrфраструктуры на уровеtIь гц)едпринIlматвль-
ской актиtsнооl]и в регионе (резулыгIilруrощий показатель инфрастр)лктур-,
т{ого обеспечения).

Отlределеrме эффекгив,нос:ги с[lстеh,fьг инфраструк:lурного обеспече-
ния ilрФдпринима:г€JIьства llозволяе:|] с разJIиЕIны,к tлозицийl оценить уро-
вffнь развитlтя инфраструктуры предпрI,IFIиь{ательстЕа в регионе и может,
служитъ аI-Iал}Iтической оснOtsой д:rя принятI{я управленческI,[к реше1-1ий
в обrrа.с1},I форп,rrrрования инфрасlрукI}рног(l обеспечения гJрвдприн!Iма-
тель ской дсятельно сTI.I р егт..I0на лъноfrt эконоъ{шки.

с с} :}дд ншЕ с [т Е I{х{Альны х с о Б ъ[тшfш ш{ 0 р гА Ёгршз Ан.ц}4я

сххЕIцIýА,.ль Ёtых мЕ х} о шр}fi$IтшЙ кАк еfl ExC,гPyivnE ftilт

IIовышЕния кошкурЕЕtт,0 сшо сOБшФсти
и улучшЕнI4я ФБш{ЕгФ иh{иджtА,

(}хА tf, р шм Е р ш] 0Б р.цз Ф Ед[, ш].Ifi ь fi il ьпж у щр Е }кд}i Ffl }{йк)

fir..4" Ш ер е w,e"il,f{Еdf,{в

Россuйскнй, экон().мuческuй yl-ttlBe.pcLtlпetп ,1,tM.. ЛД. I[л.еха.нава, а. Moc:;t]6#

Событлйшй MapKeTEItr сам по себе имеет довольно размытые очер*

таIIия в совреIшенной общей системе маркетиffiга, С одtrой стtlроны, этOт

род маркетинговой деятелъности I-Io MoгyT г{одеJIиlъ .ш/tежд[у собсrй сшецI.t*

алисты п0 маркетингу, НR, PR и мЕIркетинговы}I коhlh{yникацшIям, с дру-
юй стс}рOнь[ - р9}киссеры массовьD( мероприятий, оргаrштзеторIэI ч&ст[ilтIх

торже.ств, клубные шрOмоутеры или просто ,tr,tsOръlgскпаfJ лIOди. В этотi свя-

зи, нет одЕозначного отнсlшения к професс.ЕIOнаJIьному сOздаЕиIо собы-
тий - часть профессиональFIого маркетрII-IгоRого сообпIества считает этOт

инструмент вполне состояВшимýя СашIОС:г(ЭЯ'IеJIЬНЬilИ ЭЛеhtФЕТОА/t .tШаРКф-

тI.IнговогYI сцlатегии илII програ}lfuIы ее реалшзации, др}rгие уверены! что

событпт:йныiт маркетиLIг - это неотьем-lIимая часть h{арIdетиЕIгOвIзЕк Koi\,[h,xy-

нрIкаIII!:й, и он не шдожffI] выGlу[Iать Kalt сад{оOтояте",trьшIэIй элfJмен:г, тре]]ьи

считаIот организацию специаJIьнык. NIероприятий уделорп дилетантов"

flавай-ле попробуем разобраться, можем лрI мы опIтратьоя гlа событлйrryrо

с,оставJIяющ}гfо как на основу конще}lцItI4 псзиIdи0I-I}tроваFII4ri, к гtlэj,{,мtеру,

целого образовательного )чреждения?
Во_первьDь цредлагаем отталItrIваться tlт тсго, чтФ в этой работо мы

будем опирtrfься на опредеJIение слтеIцIIального собьгrrля как мерошриr{l,ия,

которое гIроводIт комIIанеrя (или в FIашеhd сл}цае - образOЕательнс}е уч-
реждение) с целью привлечеЕIиrt вншмания широкой обrцествеп{ЕIост}1 IIIJIJ,I

цеJIgвой аудrтории к саh,Iой оргаFIItзациlц, 9Ё основI-Iыh{ IIpиEI[IItШi]lvý РабО-
ты, миссIIи, каждодневной деятельшости, отдельныfuI сOтрудника,h{ I.IJIи

продуктам. Нужно оговорIdться, чгIо сOгпасЕIо Фднорi из наиболее шростык

шркflятых кfiассифллка.rций, суш9ствуют дtsа вIflда *об;ы:грrш1 - шод]trинньtrL'

(шли естественные) и специаJIьные (илш искуOственные). К шод.тIрIннъш{

отнссятся естествgFIные, рGшьно шlэ,оисходяIщkIе в ж{иЗFхI,L оРгаFI!пЗаЦИХI

событияl. К rшим можно гIричиýJIитъ вьiшуск ноЕФго iговffРа, зашVск r+сrвой

образовательной программы {для образовательнь}х учреж(денийt)" tsЫДа-

ющкеся доG1]ижения пслучЕнIIе .премий, высокие рейтиШl,ги, юбл,rллеи,

,ш&шIяtтн:ые даты' значимые кадрOвы9 II9рестанOш,ки и др" f,{антше событrrя

явJIяются прЁкрасной ооновоЁt для пOстроенрш как вЕIутрикоршоративноtд,

так и внешrrrей комfttуIIшкаIдlи - форпшIроваЕlия п{.)ло}ItJtrгФ-ЦЬНОГО ИНфОР-

12L
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R,,Bn, (2)

обеспечения _/-го типа
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