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МЕРОПРИЯТИЯ И СТАТЬИ
ДЛЯ КРЫМСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В седьмом по счету дайджесте расскажем о том, что такое «Крымский Стандарт» и как он изменит туризм Крыма с сезонного
до круглогодичного. Узнаем мнения власти, предпринимателей и международных экспертов о «Крымском стандарте».

#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ

Сферу гостеприимства Крыма ждет перезагрузка
30 марта в Евпатории прошел круглый стол «Крымский стандарт:
Гостеприимство. Сервис. Качество» с участием администрации города,
руководителей общественных организаций и активных евпаторийских
предпринимателей.
Алексей Грищенко, заместитель генерального директора АО Деловой среды,
рассказал о том, как дизайн-мышление поможет создать новый туризм в Крыму.

Соглашение о сотрудничестве
с администрацией города Симферополь
26 марта, в актовом зале администрации г. Симферополя состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве, между администрацией города и
Фондом поддержки предпринимательства Крыма.
Что такое «Крымский стандарт» и зачем он нужен полуострову
Прошлую неделю, мы проводили круглые столы и семинар, посвященной
одной теме — «Крымский стандарт».

#МНЕНИЕЭКСПЕРТА
Алексей Грищенко.
Дизайн-мышление в разработке «Крымского стандарта»
Взяли интервью у Алексея Грищенко, заместителя генерального директора
АО Деловой среды и бизнес-тренер из Москва. Поговорили о том,
как дизайн-мышление поможет сформировать «Крымский стандарт»,
круглогодичный туризм в Крыму

Диалог с властью. Виталий Нахлупин о Крымском стандарте
Виталий Нахлупин, заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым встретился со столичными экспертами Мариной Починок
и Алексеем Грищенко, а также директором Фонда Дмитрием Зеленским по
поводу организации курортной деятельности в Крыму.
Круглый стол в Симферополе.
Четыре элемента крымского гостеприимства
В Симферополе 29 марта Фонд поддержки предпринимательства Крыма провел
круглый стол с предпринимателями, органами власти и международными
экспертами. Гости обсудили программу по улучшению туристической отрасли
полуострова «Крымский стандарт».

Марина Починок. Что такое «Крымский Стандарт»
Вице-президент по персоналу и волонтерам Сочи-2014. Узнали что такое
«Крымский Стандарт» и как он поможет всем жителям Крыма.

#ПОЛЕЗНОЗНАТЬ

Евпатория станет первой экспериментальной площадкой внедрения
«Крымского стандарта»
30 марта Андрей Филонов, глава администрации города Евпатории,
провел встречу с модератором секции «Крымский стандарт» IV Ялтинского
международного экономического форума Алексеем Грищенко, заместителем
генерального директора АО «Деловая среда».

Срок, отводимый для оформления прав на земельные участки, продлен
до 1 июня 2018.
Работа по развитию информатизации продолжится в рамках новой госпрограммы.
Ключевая ставка снижена до 7,25% годовых.

Круглый стол в Евпатории. Ключевые проблемы туриста в Крыму
30 марта, в Евпатории, мы провели круглый стол вместе с администрацией
города и предпринимателями. Рассказали о внедрении «Крымского стандарта»
— комплекса мер по улучшению туризма в Крыму и получили обратную связь.

#БЛИЖАЙШИЕМЕРОПРИЯТИЯ
10-18 апреля Открытие Дома предпринимателя.

Единомышленники из Евпатории.
Чего не хватает Крымскому гостеприимству
Алексей Грищенко, модератор секции «Крымский стандарт» IV
Ялтинского международного экономического форума, заместитель
генерального директора АО «Деловая среда» провел рабочую встречу с
руководством 4-х звездочного отеля европейского уровня на западном
побережье «Ribera Resort & SPA».

16-18 апреля старт второго этапа конкурса «Модели живых городов».
16-18 апреля Молодёжный день ЯМЭФ.
19-21 апреля IV Ялтинский международный экономический форум.
10-24 мая Бизнес-марафон.
1 марта — 1 сентября Конкурс «Молодой предприниматель России».

•
•
•

#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ

-ЦИТАТЫ-

ДМИТРИЙ
ЗЕЛЕНСКИЙ

26 марта, в актовом зале администрации г. Симферополя состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве, между администрацией города и Фондом поддержки предпринимательства
Крыма.
Данное соглашение направлено на создание благоприятных
условий для развития предпринимательской деятельности в крымской столице. Оно имеет огромное значение для дальнейшего
развития, как предпринимательской деятельности на территории полуострова, так и будущего
«Дома Предпринимателя».
Кроме того, Дмитрий Зеленский
лично пригласил главу администрации города Симферополя,
Игоря Михайловича Лукашева на
торжественное открытие «Дома
предпринимателя». По словам
Лукашева, администрация города
планирует не останавливаться на
достигнутом, в отношении развития предпринимательства на территории республики Крым.
Глава администрации также добавил, что на сегодняшний день,
многим предпринимателям очень
нужна такая всесторонняя профессиональная поддержка, которую проводит Фонд.
«Подписанное соглашение станет одним из механизмов поддержки предпринимательства. Мы
приложим все усилия для повышения финансовой грамотности
представителей малого и среднего

директор Фонда поддержки
предпринимательства Крыма

предпринимательства в крымской
столице. Создание благоприятных
условий для бизнеса — один из
основных приоритетов в работе
администрации», — отметил глава
администрации крымской столицы
Игорь Лукашев.
«Хочу отметить, активную работу администрации города Симферополя в области развития
и поддержки малого и среднего
бизнеса. Симферополь — один
из лидеров Крыма по этому направлению. Кроме того, в крымской столице активно внедряется
успешный опыт других регионов»,
— добавил Дмитрий Зеленский.
Сегодня мы не только укрепили наши взаимоотношения с
администрацией города Симферополь, но и сделали огромный
вклад в будущее развитие малого
и среднего предпринимательства
на всей территории Республики
Крым.

«Отпадет необходимость ездить
из одной организации в другую. Достаточно будет приехать в Дом
Предпринимателя и получить информацию о разных формах поддержки по принципу «единого окна».

ИГОРЬ
ЛУКАШЕВ

глава администрации
Симферополя
«Мы продолжим работать в тесном
сотрудничестве с Фондом поддержки
предпринимательства. Нам действительно нужны такие организации,
которые формируют благоприятный климат для бизнеса в Республике Крым».

Дмитрий Зеленский, директор Фонда и глава администрации города Симферополя,
Игорь Михайлович Лукашев подписывают соглашение о начале сотрудничества.

#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ
Инфраструктура
Путь клиента должен быть гладким. Сюда
входит масса мелочей, которые могут подпортить впечатление. Нужно их выявлять и
устранять.
Основные усилия государства будут направлены на изменение двух элементов — сервис
и маркетинг.
— Кого коснется Крымский стандарт?
На первом этапе — это будут те учреждения,
которые «встречают» туриста на входе:
• Аэропорт, вокзалы;
• Гостиницы;
• Рестораны, фудкорты и кафе.
И т.д.
— Как собираемся поддерживать и что
будем делать?
Поддержка планируется в виде:
• создания единого портала для туриста.
Через портал — отели и жители смогут предложить свои услуги по аренде жилья и экскурсиям,
а туристы — выбрать подходящий вариант;
• создания единого справочника об отдыхе в
Крыму — репортажи, статьи и новости;
• бесплатные обучающие семинары, школы
и мастер-классы по сервису и гостеприимству;
• бесплатное обучение английскому языку;
• организация и реклама тематических
мероприятий.
Это лишь первые варианты мер поддержки.
В дальнейшем они будут обновляться и структурироваться.
— Где опробуем впервые?
Сейчас, был выбран один город в качестве
экспериментальной площадки — Евпатория.
В этом городе будет опробован «Крымский
стандарт». После его внедрения и первых
результатов — будет сформирован отчет. Отчет поможет изменить программу и заложить
основу для дублирования на другие города
полуострова.

Сегментация гостей. Для каждого из туристов — будет созданы своя программа поддержки.

П

рошлую неделю, мы проводили
круглые столы и семинар, посвященной одной теме — «Крымский стандарт».

— Что такое Крымский стандарт?
Крымский стандарт — это государственная
программа, цель программы — улучшить сервис на полуострове. С помощью лучшего сервиса — мы сможем привлечь новых туристов
в Крым и выделиться на фоне остальных регионов России.
В начале, программа будет проводится в нескольких городах Крыма. Их будут использовать
в качестве тестовых площадок.
— Из чего будет состоять программа?

Сейчас в программе выделено четыре элемента:
сервис, маркетинг, инфраструктура и жители.
Сервис
Он разный для разного уровня звёздности.
Необходимо, чтобы объект гостеприимства соответствовал положительным ожиданиям. Здесь
важно иметь хорошо обученный персонал, который понимает важность качественного сервиса.
Маркетинг
То самое уникальное предложение и его продвижение, то есть налаженная коммуникация.
Население и жители
Работа с людьми через вовлечение их в проекты развития. Один из таких проектов - обратная
связь. Сами люди являются тайными покупателями, их отзывы могут открыть глаза на многие
вещи, которые стоит улучшить.

Четыре составляющие гостеприимства. Из презентации «Крымский стандарт».

— Хорошо. Что делать дальше?
Мы просим всех предпринимателей и жителей полуострова поделиться этой новостью с
коллегами. Чем больше людей узнает о программе «Крымский стандарт» — тем больше
начнут действовать осознаннее. Вместе мы
сможем изменить туризм полуострова из 4-х
месячного в круглогодичный.
Мы приглашаем всех предпринимателей
Крыма на секцию №3 «Крымский стандарт» IV
Международного ялтинского экономического
форума, который будет проведен 19 апреля в
отеле Mriya Resort & Spa. Там, состоится официальная презентация «Крымского стандарта»
экономическому сообществу.

Поделитесь вашим мнением
о «Крымском стандарте»
press@frbk.ru

Основные объекты улучшения программы «Крымский стандарт».

#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ

ДИАЛОГ
С ВЛАСТЬЮ.

ВИТАЛИЙ НАХЛУПИН
О КРЫМСКОМ СТАНДАРТЕ

В

италий Нахлупин, заместитель
Председателя Совета министров Республики Крым встретился со столичными экспертами Мариной Починок и Алексеем Грищенко,
а также директором Фонда Дмитрием
Зеленским по поводу организации
курортной деятельности в Крыму.
В ходе обсуждения того, как должен формироваться Крымский стандарт, Виталий
Нахлупин прокомментировал особенности
туризма на полуострове:
«К сожалению, мы не имеем четких представлений о том, что такое крымский
отдых. Допустим, он хороший. А хороший,
когда? За сколько? Для кого? Нужно, чтобы
потребитель на интуитивном уровне мог
понять, почувствовать, в чем суть отды-

ха в Крыму. Сейчас ожидание и реальность
для отдыхающих не совпадают. Результат — разочарование.
Чтобы этого не было, мы с коллегами
решили, что необходимо разработать
четкие параметры, которые будут измеряемы, доступны для понимания и будут
поддерживаться всеми представителями
определенной сферы. В этом, по моему
мнению, суть «Крымского стандарта».

Виталий Нахлупин читает презентацию «Крымского стандарта»,
программы по улучшению туризма в Крыму.

— Какими должны быть критерии
«Крымского стандарта»?
— Например, что касается отелей, то для
первого уровня стандарта нужно примерно
20 параметров: чистое полотенце, наличие
тапочек, обязательное наличие детской
площадки в шаговой доступности от отеля
и тому подобные вещи.
Следующая категория комфорта — это те
же 20 критериев, но с добавлением еще 5 существенных. Или же, если вы не дотягиваете,
10 дополнительных, которые не обязательно
афишировать.
Если некоторые свои преимущества показать клиенту уже во время посещения,
то для него это будет приятным сюрпризом. Человек получит больше, чем ожидал. Естественно, это положительно скажется на уровне комфорта и на ощущении
гостеприимства.
— Как будет осуществляться контроль
за добросовестностью выполнения?
— Что касается того, каким образом все
это контролировать, тут не стоит полагаться
на институты власти.
Гораздо более эффективным будет привлечение самих людей. Нужно, чтобы выполнение этих критериев проверялось
общественностью. Может, для этого стоит
создать команду ответственных представителей общества.
Обо всем, что не соответствует стандартам, тоже необходимо сообщать заранее.
Это будет естественным наказанием для
недобросовестного бизнеса.
Если предприниматель игнорирует стандарты и продолжает делать плохо, его недостатки должны быть показаны публично.
Так мы выразим свою заботу о клиенте,
предупредим о возможном хамстве, предложим более качественную альтернативу.
— Какова роль власти во всех этих процессах?
— Я готов быть коммуникатором и делать
так, чтобы существующие проблемы, описанные специальной структурой, оперативно доносились до власти, чтобы контролировались
процессы решения. То есть, властям дали
задание — власти отработали. Посыл власти
директивный, административный.

Участники встречи рассказали Нахлупину о своём подходе к организации
«Крымского стандарта».

Фонд поддержки предпринимательства следит за развитием темы «Крымского
стандарта».

#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ
Организаторы мероприятия — Министерство экономического развития Республики Крым совместно с Фондом поддержки предпринимательства Крыма.

«Я думаю, что цель сегодняшнего мероприятия достигнута. Мы выяснили какие существуют точки разрыва между первым этапом «пути
туриста», поиском информации об отдыхе в
Крыму и последним — отъездом гостя. Мы сегодня выявили огромное их количество, и они указали
нам направление, в котором мы будем двигаться,
с целью создания Крымского Стандарта».

КРУГЛЫЙ СТОЛ В СИМФЕРОПОЛЕ.

ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА КРЫМСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

В

Симферополе 29 марта Фонд
поддержки
предпринимательства Крыма провел круглый стол с
предпринимателями,
органами
власти и международными экспертами.
Гости обсудили программу по улучшению туристической отрасли полуострова «Крымский стандарт».

По словам бизнес-тренера, заместителя
генерального директора АО «Деловая среда» Алексея Грищенко, участникам круглого
стола удалось обозначить ключевые моменты для дальнейшей разработки «Крымского
стандарта»:

Участники круглого стола предложили создать на
полуострове единый рекреационный центр, а также
обратили внимание на необходимость урегулировать инфраструктурные проблемы полуострова - отсутствие парковочных мест в аэропортах и вблизи
гостиничных комплексов. Кроме того, по мнению экспертов, в Крыму нужно создавать доступные образовательные центры, где работники туристической
сферы смогут повышать уровень квалификации.
«Мы обсудили множество вопросов, связанных
с развитием туризма на территории Республики
и созданием Крымского Стандарта. Мне кажется,
что при содействии органов власти, нам удастся
добиться желаемого роста в развитии не только
туристического, но и культурного направления на
территории полуострова», — поделилась впечатлениями участница круглого стола Татьяна Филиппова — генеральный директор ООО «Центр бизнес
решений и учебно-деловой центр «ОПТИМУМ».

В рамках программы планируется решение
инфраструктурных проблем, создание единого
туристического рекреационного центра, который будет оперативно информировать гостей
полуострова обо всех туристских предприятиях,
поставщиках услуг и товаров, а также создание
образовательных центров по обучению персонала для объектов туристической сферы.
Кроме того, ”Крымский стандарт” включает
разработку пошаговой программы перехода с
пятимесячного курортного сезона на круглогодичную работу туристической инфраструктуры
Крыма, повышение качества, клиентоориентированности и уровня сервиса, а также проработку
таких направлений, как гастрономический туризм, экотуризм и этнотуризм.
По словам директора Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрия Зеленского,
работа над проблемой развития сферы туризма
в Крыму началась уже давно:
«В прошлом году, проводя круглый стол по
теме «Крым – территория благоприятного бизнес-климата» на бизнес-полигоне, мы коснулись
вопросов клиентского сервиса и инфраструктуры полуострова. Затем, уже в декабре на
форуме «Деловой Крым», мы провели большую
стратегическую сессию, где 300 предпринимателей прорабатывали вопросы формирования
Крымского стандарта. Работая с экспертами,
мы понимали, что это касается не только представителей гостиничного и ресторанного бизнеса, но и каждого жителя Крыма в частности».

Участники круглого стола читают презентацию «Крымский стандарт».

Директор фонда рассказал, что планирует
провести вместе со специалистами аудит территории, посетить ряд объектов туристической
сферы — гостиниц, отелей, ресторанов и кафе.
По итогам визитов эксперты сформируют чек-листы по улучшению сервиса.
«Объединим эту информацию и уже в проработанном виде вынесем ее на IV Ялтинский международный экономический форум, на секцию «Крымский
Стандарт», где мы, уже на международной площадке, заявим об этом проекте», — добавил Зеленский.

Один из участников круглого стола предлагает свои способы по улучшению туризма в Крыму.

#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ

ЕВПАТОРИЯ
СТАНЕТ ПЕРВОЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКОЙ
ВНЕДРЕНИЯ
«КРЫМСКОГО
СТАНДАРТА»
30 марта Андрей Филонов, глава администрации города Евпатории, провел встречу с модератором секции
«Крымский стандарт» IV Ялтинского международного экономического
форума Алексеем Грищенко, заместителем генерального директора
АО «Деловая среда».
Определены цели, после встречи — первыми опробовать «Крымский стандарт» в Евпатории, создать собственную школу сервиса в
гостиничном и ресторанном бизнесах и рекрутинговое агентство в сфере услуг.
Алексей представил концепцию улучшения
гостеприимства и качества услуг в Евпатории:
«Для того, чтобы сделать из Евпатории
“Детскую Здравницу”, необходимо работать
сразу по 4-м направлениям: инфраструктура,
маркетинг, сервис и жители.
Концепция «Крымский стандарт» удачно
дополняет уже существующие активности администрации г. Евпатория по развитию территории. Мы можем рассчитывать на отличный
синергетический эффект.
У главы администрации города Евпатория
понимает, как город должен развиваться в туристическом плане и на какого клиента городу необходимо ориентироваться. Андрея Филонова
отличает четкий, очень конкретный, характерный для бизнеса подход» — отметил Алексей.
Глава выделил ряд ключевых проблем, по которым проводятся обширные работы, особенно
в блоках «Инфраструктура» и «Работа с населением»:
«Евпатория известна как один из лучших лечебных и оздоровительных курортов на полуострове. На данный момент ниша оздоровления
в Евпатории представлена в виде 64 санаторно-курортных и гостиничных учреждений.
Сейчас главная задача — это создание у нас
школы сервиса в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Местные жители смогут получить все необходимые компетенции для работы
в индустрии HoReCa, то есть в сегменте сферы
услуг. Так мы воспитаем свои профессиональные кадры. В планах основание рекрутингового
агентства с базой из местных жителей по различным специальностям.
Мы хотим сформировать тренд на семейный отдых. Лично мне, Евпатория видится не
только детской здравницей, но и всероссийЧто такое Крымский Стандарт и зачем он нужен в Крыму?
http://frbk.ru/chto-takoe-krimskiy-standart-marina/

ским семейным курортом, центром здоровья»
— заключил Глава Евпатории.
Во встрече также приняли участие Марина
Байдецкая, заместитель главы администрации
города Евпатории и Роман Тихончук, депутат
Евпаторийского городского совета, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Евпаторийском городском совете, генеральный
директор ООО «Сталкер трейд», президент ФК
«Евпатория» и Федерации футбола города.

Напомним, 18 августа 2016 года между Евпаторией и Фондом поддержки предпринимательства Крыма было подписано соглашение
о взаимном сотрудничестве.
Соглашение предусматривает объединение
усилий для поддержки и развития предпринимательства, создания благоприятного бизнес-климата в городе и формирования статуса
Евпатории как стабильной, динамично развивающейся территории.

Алексей Грищенко рассказывает о программе «Крымский стандарт»
и как она изменит туризм в Крыму.

Андрей Филонов рассказал об особенностях инфраструктуры Евпатории.

#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ЕВПАТОРИИ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУРИСТА В КРЫМУ

30 марта, в Евпатории, мы провели круглый
стол вместе с администрацией города и
предпринимателями. Рассказали о внедрении «Крымского стандарта» — комплекса
мер по улучшению туризма в Крыму и получили обратную связь.
Во встрече принял участие — Алексей Грищенко,
заместитель генерального директора АО Деловой
среды, бизнес-тренер.
В круглом столе приняло участие 59 предпринимателей Крыма — владельцы отелей, ресторанов и малого бизнеса. В совместной работе были выделены
две проблемы туриста в Крыму:
1. Некачественное информирование;
2. Разрывы ожиданий и реальности.
Некачественное информирование
Путь крымского туриста начинается с поиска информации — «Как вообще можно отдохнуть в Крыму?». Качественных и хорошо сделанных порталов об
отдыхе в Крыму просто нет. Туристу приходится искать
по сотням сайтов, знакомых и родственников о том,
как правильно и с пользой провести время в Крыму.
Более того, даже найдя заветную информацию, она
может быть неполной — что-то не учтено в стоимости,
или учтено но не так, как представлял турист.
Решение: создать единый портал, где с одной
стороны — туристы смогут найти предложения об
аренде жилья, экскурсиях или комплексном отдыхе в
Крыму, с другой — компании или частные лица покажут предложения посетителям.
Посетители смогут оставлять отзывы и пожелания, а власть своевременно реагировать на недобросовестный сервис.

Слайд из презентации «Крымский стандарт». На каждом шаге происходят ошибки —
нужно их найти и планомерно решать. План и решения у нас есть.

Разрывы ожиданий и реальности
Увидев рекламу или забронировав красивый номер в отеле, турист создает ожидания — от прибытия
в аэропорт до фактического отдыха в Крыму. Ожидания о еде, программах экскурсий и вниманию со
стороны исполнителей — встречающих, администраторах, официантах и обычных жителей полуострова.
Когда эти ожидания не оправдываются — турист
делает вывод «Это были впустую потраченные две
недели в Крыму. Мне не понравилось». Когда ожидания оправдываются и даже сверх того — турист
остается в восторге или с приятным “послевкусием”:
«Вот это гостеприимство! Так бывает? Приеду сюда в
следующем году и позову с собой друзей».
Наша общая задача — добиться второго варианта.
Решение: начать улучшение туризма Крыма в
четырех направлениях:
• Первое — это сервис
Он разный для разного уровня звёздности. Необходимо, чтобы объект гостеприимства соответствовал положительным ожиданиям. Здесь важно иметь
хорошо обученный персонал, который понимает важность качественного сервиса.
• Второе составляющая — это маркетинг
То самое уникальное предложение и его продвижение, то есть налаженная коммуникация. Об этом
мы уже говорили.

Слайд из презентации «Крымский стандарт».
Как создается общее впечатления от отдыха на полуострове.

• Третье — население и жители
Работа с людьми через вовлечение их в проекты
развития. Один из таких проектов - обратная связь.
Сами люди являются тайными покупателями, их отзывы могут открыть глаза на многие вещи, которые
стоит улучшить.
• Четвёртое — инфраструктура
Путь клиента должен быть гладким. Сюда входит
масса мелочей, которые могут подпортить впечатление: мусор на выходе из ресторана, грубые водители
и т.д. Нужно их выявлять и находить решение.
Не смотря на то, что программа будет реализована государством — мы понимаем, что одни только
наши старания не изменят облик Крыма. Поэтому
нам нужна помощь всех жителей Крыма. Поделитесь
ссылкой на эту страницу или пост со своими друзьями или знакомыми — каждый должен понимать, что
нужно делать чтобы Крым стал лучше.

Слайд из презентации «Крымский стандарт». Впечатления от гостеприимства состоит
из 4-х аспектов: инфраструктуры, сервиса, жителей и маркетинга.

Что такое Крымский Стандарт и зачем он нужен в Крыму?
http://frbk.ru/chto-takoe-krimskiy-standart-marina/
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ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
ИЗ ЕВПАТОРИИ.
ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ
КРЫМСКОМУ
ГОСТЕПРИИМСТВУ

А

лексей Грищенко, модератор секции «Крымский стандарт» IV Ялтинского международного экономического форума, заместитель
генерального директора АО «Деловая
среда» провел рабочую встречу с руководством 4-х звездочного отеля европейского уровня на западном побережье «Ribera Resort & SPA».
На встрече обсуждался вопрос качественной
подготовки специалистов таких профессий, как
метрдотель, горничная, пекарь, хостес, официант и другие. Также затронули тему обучения
управленцев и владельцев бизнеса в HoReCa,
сегменте сферы услуг. Алексей Грищенко осмотрел территорию и оценил качество предоставляемых услуг.
«В Евпатории мы провели круглый стол с
участием 59 человек, представителей индустрии гостеприимства. Среди них были сотрудники отеля Ribera, в частности, Оксана
Пельтик, руководитель службы размещения, с
которой мы отправились на экскурсию. После
экскурсии по отелю можно сделать выводы.
Ribera является хорошим примером того, как
можно принимать туристов в Евпатории. У
отеля есть опыт, качественно налажены процессы. C представителями отеля Ribera мы
договорились о совместной реализации программы Крымского стандарта», — поделился
Алексей Грищенко.
Оксана Пельтик, руководитель службы персонала:
— О чём договорились во время
встречи?
— Это была первая,
ознакомительная встреча.
Мы наметили векторы совместной работы, поговорили об

особенностях западного побережья и о кадровом
«голоде» в Крыму.
Будем сотрудничать с Фондом по проведению
конференций, других мероприятий, ведь у нас
для этого есть все ресурсы. Мы можем предоставить зал, места под размещение и так далее.
С Алексеем Грищенко обсуждали вопросы поиска, обучения и развития персонала в сфере обслуживания. Говорили о необходимости создания обучающего центра. Центр повысит уровень
компетенций, поможет работодателям наладить
работу своего персонала. Это важный момент в
процессе реализации «Крымского стандарта».
— Замечаете на себе кадровый голод?
— Что касается подбора персонала, у Ribera
есть своя программа и тактика.
Мы заблаговременно, чуть ли не осенью,
начинаем поиск. Таким образом, справляемся,
успеваем подобрать заранее людей, которые
ещё не трудоустроились.

Персонал на лето ищем осенью
Это такая особенность Евпатории, что персонал трудоустраивается очень рано. С 1 мая у
нас увеличивается штатное расписание, активно работаем, всё в норме.
— То есть, проблема с кадрами, о которой
говорили власти Крыма, преувеличена?
— Нет, конечно, проблема набора и обучения
кадров по Крыму в целом действительно существует, она не преувеличена.
Просто всё очень индивидуально для каждого
бизнеса. Там, где работа налажена хуже, проблема
заметнее. Мы общаемся с другими высокоуровне-

В Крыму не хватает
квалифицированных кадров
выми отелями полуострова. Они только подтверждают потребность в создании системы обучения
персонала. Очень часто приходится привозить
персонал откуда-то. Везут студентов из самых разных мест, это тоже сказывается на сервисе.

Нужна система обучения
местных кадров
Если бы работодатели больше времени уделяли обучению своих местных кадров, деятельность могла бы быть гораздо более успешной.
— Чего не хватает предпринимателям?
— У владельцев бизнеса не всегда есть понимание и представление о важности качественной подготовки кадров. Поэтому начинать обучение стоит, в первую очередь, с владельцев
и руководителей бизнеса.

В первую очередь — обучить
владельцев и руководителей бизнеса
Система обучения, которая планируется при
реализации «Крымского стандарта», будет призвана ликвидировать ту самую нехватку знаний
и навыков, которая существует сейчас».

Во встрече также приняли участие
Ольга Городецкая генеральный директор СПА центра и Анна Завадская руководитель консьерж службы.
Ознакомиться с презентацией отеля
«Ribera Resort & SPA»:
http://frbk.ru/wp-content/uploads/2018/04/
riberaobshhayaprezentaciya2018.pdf

Что такое дизайн-мышление и как с его
помощью создать Крымский стандарт:
http://frbk.ru/sferu-gostepriimstva-krima-zhdet-pere/

Алексей Грищенко осматривает отель вместе с сотрудниками «Ribera Resort & SPA».

Фонд поддержки предпринимательства
всегда находится в поиске возможностей для сотрудничества. Если вы являетесь предпринимателем и хотите
сделать свой вклад в развитие «Крымского стандарта», участвуйте в наших
образовательных мероприятиях. Предложения о сотрудничестве присылайте
на почту orlov@frbk.ru

#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ

-ЦИТАТЫ-

ДМИТРИЙ
ЗЕЛЕНСКИЙ

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ТУРИЗМЕ ДЛЯ ФЕОДОСИИ.
КРУГЛЫЙ СТОЛ С ЭКСПЕРТАМИ СОЧИ 2014

30 марта в Феодосии прошел круглый стол по формированию «Крымского стандарта»
с участием международных экспертов, предпринимателей и представителей местной власти. На семинаре обсуждали курортный потенциал феодосийского бизнеса
и возможности для улучшения сервиса Крыма.
Мы собрали несколько отзывов, после встречи:

«Мы не являемся ни малым, ни крупным бизнесом. Мы государственное бюджетное учреждение. Но нас, конечно
же, формирование стандартов сервиса тоже касается. Наше направление — это санаторно-курортное лечение.
Люди воспринимают Крым, как здравницу, но при этом мало знают о лечебных возможностях, как нашего санатория, так и Крымской здравницы, в принципе.
Все стремятся приехать и поправить здоровье летом, однако о выгодах отдыха в межсезонье известно далеко не
каждому туристу.
Мы будем рады организовать работу санатория так, чтобы принимать посетителей в любое время года. Чтобы люди,

директор Фонда поддержки
предпринимательства Крыма
«Проблема связана с туристическим трафиком —
туристами с континента.
Феодосийцы, ожидая открытия моста, понимают:
скорее всего, не все туристы будут оставаться у
них, многие поедут дальше, в другие курортные города. При этом по дороге в город может скапливаться
большая пробка. Большая пробка — это тоже возможность для улучшения инфраструктуры и развития
малого бизнеса.
В самых загруженных точках должны быть места,
где водитель сможет выйти из авто и в считанные
минуты реализовать свои потребности. Например,
поесть, выпить кофе и снять стресс. Наша задача —
проявить заботу, сгладить те неудобства, которые
нельзя полностью устранить. Важно учесть недостатки и понять, как по максимуму использовать преимущества плотного движения для местного бизнеса.
Вместе с экспертами мы посетили 5 местных гостиниц, пообщались с персоналом.
Так мы провели аудит — своеобразную предварительную оценку сервиса в разных местах по городу. Благодаря аудиту, мы поняли, с какими ситуациями сталкиваются туристы в гостиницах, и какие проблемы
возникают у управляющих. Поэтому наша встреча
была разговором по-существу».

чей отпуск выпадает не на лето, знали:они могут приехать к нам и хорошо отдохнуть от повседневной суеты».

Буденко Сергей Анатольевич,
заместитель начальника по медицинской части, Феодосийский районный санаторий

На данном семинаре рассматривались весьма интересные вопросы. Мы услышали много пожеланий и предложений от представителей разных структур, разных сфер деятельности, в том числе в информационной сфере.
Мы также получили много новой информации о Крыме, которая не была широко известна кругу предпринимателей. Теперь будет очень интересно всё это структурировать и в будущем использовать эти данные на пользу для
развития города Феодосия».

Константин,
будущий предприниматель

«Мне мероприятие очень понравилось. Мы смогли четко выстроить цепь и понять, что конкретно нам нужно сделать
для того, чтобы создать свой Крымский Стандарт на территории Феодосии.
Спикеры помогли разобраться, что нужно туризму в Феодосии
Мы сделаем все для того, чтобы этого достичь. Хочется отдельно отметить работу спикеров. Они помогли нам разобраться, в чем всё-таки нуждается наша Феодосия и что нам нужно сделать для того, чтобы добиться желаемого».

Людмила Фоменко,
директор ООО Ника-Тур

«Крымский стандарт» — это комплекс мер, по улучшению туризма в Крыму. У Крымского стандарта есть четыре составляющие: сервис, маркетинг, население и инфраструктура.
1. Сервис. Объект гостеприимства должен соответствовать заявленным условиям, положительным
ожиданиям и превосходить их.
2. Маркетинг. Грамотная формулировка уникальности и выгоды от предложения, донесённая до нужной аудитории.
3. Население. Работа с местными жителями, вовлечение их в проекты развития. Один из таких проектов — обратная связь. Сами люди являются тайными покупателями, их отзывы могут открыть
глаза на многие вещи, которые стоит улучшить.
4. Инфраструктура. Путь клиента должен быть гладким. Отслеживание недостатков маршрута поможет устранить неприятные впечатления.

МАРИНА
ПОЧИНОК

управляющий партнер компании
Эврико, ведущий консультант
по управлению персоналом
и управлению изменениями,
эксперт по HR Международного
Олимпийского Комитета Сочи 2014
«Для меня лучший прогноз по Феодосии — это качество круглого стола. Надо признать, что качество
обсуждения также было неожиданно высоким.
В начале люди медленно подтягивались, не снимая
курток садились, вернее даже присаживались на стул.
У меня было ощущение, что все пришли посмотреть,
как посетители на вокзале, но реальность оказалась
совсем другой. В начале казалось, что все пришли просто посмотреть, но реальность оказалась другой.
Люди из разных структур жарко спорили и активно
предлагали решения
Люди были из разных структур: агентство трудоустройства, конно-спортивный клуб, представители
экстремального отдыха и гостиниц Крыма. В целом,
мероприятие оказалось интересным и познавательным.
Люди начали знакомиться между собой уже на старте,
они мгновенно включились, очень активно работали и
обсуждали формирование «Крымского Стандарта».

#МНЕНИЕЭКСПЕРТА
Круглые столы — это, условно, фокус-группа,
которая поможет определить проблемное поле и
варианты решения.
Для этого мы пригласили предпринимателей,
общественных деятелей, то есть тех людей, которых все это непосредственно касается. Цель
мероприятий — диагностическая.
— Что является ключевым моментом в
формировании имиджа Крыма?
— Ключевым является осознание своего потенциала, ресурсов, то есть тех смыслов, которые
мы хотим донести.
Нужно найти ответ на вопрос: ”Крым — это вообще про что?”.
Можно делать упор на тысячелетнюю историю,
на уникальный климат, на огромное количество
объектов культурного развития, на семейный отдых, на оздоровительные процедуры.

В

зяли интервью у Алексея Грищенко, заместителя генерального директора АО Деловой среды и бизнес-тренер из Москва. Поговорили
о том, как дизайн-мышление поможет
сформировать «Крымский стандарт»,
круглогодичный туризм в Крыму.

— Вы не раз выступали с темой «Дизайнмышление. Как разработать выдающийся
продукт». В чем суть дизайн-мышления?
— Дизайн-мышление — это подход к разработке новых продуктов, процессов и решений с
помощью понимания глубинных потребностей
пользователя. Проще говоря, нужно понимать,
чего хочет клиент.

Главное — понять, чего хочет клиент
Когда мы вовлекаем пользователей в процесс
создания продукта и создаем что-то вместе с ними,
наш продукт и наши решения выходят гораздо более
качественными.
Вроде бы, это очевидные вещи на уровне
здравого смысла, но реальность, к сожалению,
показывает, что все делается с точностью до наоборот. Люди, которые собрались и что-то придумали, забывают спрашивать у клиента, а что же
он хочет.

Главное — понять,
чего хочет турист в Крыму
— Скажите, каким образом дизайнмышление применимо к брендингу Крыма и
формированию Крымского стандарта?
— Дизайн мышление для Крымского стандарта — это инструмент, который позволяет понять,
какие есть ожидания у туристов, которые сюда
приезжают.

Конкретно по каждой точке контактов, с которой
он сталкивается. То есть, у человека есть определенные ожидания.
Например, есть турист из Владимира, хочет
найти себе жилье. У него ожидание: он заходит
на сайт и выбирает гостиницу. Он пытается это
сделать, у него что-то не выходит. Вот вам и первый разрыв.
Потом человек пытается купить билет, рассчитывает на определенные цены. Видит, что в августе билеты по 20 тысяч, а в Сочи — в два раза
меньше. Очередной разрыв между ожиданиями и
реальностью.

Сделать так, чтобы ожидания
совпадали с реальностью
Грубые таксисты с высокими тарифами, персонал, который хамит — примеры точек разрыва.
Когда мы это понимаем, то знаем, что нам нужно
делать, чтобы ожидания клиента совпадали с
реальностью.

Круглые столы — это фокус-группа,
которая поможет определить
проблемы и решения
Это не значит, что все в Крыму должно быть
класса премиум и лакшери. Это значит, что клиент должен четко понимать, что он получит именно то, за что заплатил. Тогда не будет возникать
разочарование.
— Чего ожидаете от круглых столов 29-30
марта?
— Мы хотим провести предварительный аудит
сервиса в трех муниципалитетах: Симферополь,
Евпатория и Феодосия.

На встрече с Виталием Нахлупиным, заместителем Председателя Совета
министров Республики Крым. Обсуждаем внедрение «Крымского Стандарта».

Определить послание →
понять «покупателя» послания →
найти информационные каналы покупателя →
дать в них нужную информацию
Очень много вариантов. Нужно определиться
и сформировать четкое представление, потому
что на данные момент послание Крыма, как курорта, довольно размыто. Сначала надо определиться, о чем Крым, а потом уже как-то брендировать, упаковывать идею.
— Как донести ценность Крыма до аудитории?
— Все просто. Если есть послание, есть понимание целевого пользователя, значит есть и каналы,
откуда этот пользователь получает информацию.
Если это молодежь, если Крым — модное, спортивное, красочное место, то маркетинг обращается
в соцсети. Если Крым для людей семейных, которым за 40, то для них главный канал — это телевидение. Если ваша аудитория — рабочие завода,
которые вполне могли бы заполнять санаторий круглогодично, то никакие каналы не помогут, а надо
ехать и договариваться с руководством завода.
Принцип вы поняли. Пока целевая аудитория
не ясна, то и не ясно, кому и что мы пытаемся
продать. Нельзя быть всем для всех.
30 марта, в Евпатории, Алексей Грищенко будет общаться с предпринимателями и органами власти на круглом столе
«Крым – территория благоприятного
бизнес-климата» и на семинаре «Крымский стандарт»Приходите обсудить
его внедрение в Крыму и внести свои
предложения.
Успейте пройти регистрацию и занять
место:
https://vk.com/app5619682_-71766856#289238

Алексей Грищенко рассказывает о деталях программы «Крымский стандарт».

#МНЕНИЕЭКСПЕРТА
30 марта, в Феодосии, Марина Починок будет общаться с предпринимателями и
органами власти на круглом столе «Крым
– территория благоприятного бизнес-климата». Обсудим «Крымский Стандарт» и
его реализацию на полуострове.
Успейте пройти регистрацию и занять
место:
https://vk.com/app5619682_-71766856#289238
которым было необходимо испытать себя. И мы нашли таких людей. Всего было задействовано более 70 тысяч человек.
— Что самое главное в создании имиджа региона?
— Понимание для самих себя, в чем уникальность территории. А затем — хороший маркетинг, чтобы эту уникальность
и ценность донести. Для формирования имиджа важно, чтобы
люди разных поколений четко понимали, что им предлагает
Крым, в соответствии с их интересами и с учетом колоритных
особенностей региона.

В

ице-президент по персоналу и волонтерам
Сочи-2014. Узнали что такое «Крымский
Стандарт» и как он поможет всем жителям
Крыма.

— В интервью программе Executive MBA на Гайдаровском форуме, Вы говорили об уходе от строгой иерархии
в системе управления. Каким образом это можно сделать
в Крыму?
— Мы как раз обсуждали то, что уход от иерархии не означает
хаос.

Гостеприимство —
это опыт туриста и жителя
Это значит, что мы уходим от таких функциональных колодцев, которые между собой не взаимодействуют. Часто для этого
нужна межфункциональная команда, проектная, которая собирается специально для решения задачи. Для Крымского стандарта
планируется создание таких междисциплинарных команд, которые будут решать конкретные задачи, повышать уровень гостеприимства. Гостеприимство — это, прежде всего, опыт туриста
и опыт жителя.

У Крымского стандарта есть
четыре составляющие:
• Первое — это сервис.
Он разный для разного уровня звездности. Необходимо, чтобы объект гостеприимства соответствовал
положительным ожиданиям. Здесь важно иметь хорошо
обученный персонал, который понимает важность качественного сервиса.

Впечатления от гостеприимства —
это весь путь человека: от приземления
в аэропорту до купания в море
Впечатление о гостеприимстве делится на составляющие, так
называемый клиентский путь. То есть, человек приехал, добрался от аэропорта к месту назначения, живет, питается, ходит на
море и так далее. Как мы видим, клиенту абсолютно все равно,
кто отвечает за каждую из этих функций. Для него важно общее
впечатление.

Впечатления от пребывания портятся
на стыках пути туриста — «разрывах»
На стыках всех этих процессов происходит разрыв, снижается
эффективность. Вместо того, чтобы делить функции предпринимательства по четко ограниченным зонам, необходимо понять
путь клиента, оценить все возможные “разрывы” и сделать так,
чтобы путь был гладким. Это возможно только при осознанном
взаимодействии.

Сочи 2014 — это короткий проект
с жестким режимом, никакой карьерой,
невысокой зарплатой и огромной
ответственностью. Проект воззвание
к людям, желающим испытать себя

• Вторая составляющая — это маркетинг.
То самое уникальное предложение и его продвижение,
то есть налаженная коммуникация. Об этом мы уже говорили.

Если у вас есть ресторан, то подумайте о том, каким образом
клиент к вам добирается. Что он видит по пути? Что можно улучшить вокруг вас? Внимание к таким вещам поможет значительно
увеличить удовлетворенность клиентов.

• Третье — население и жители.
Работа с людьми через вовлечение их в проекты
развития. Один из таких проектов — обратная связь.
Сами люди являются тайными покупателями, их отзывы
могут открыть глаза на многие вещи, которые стоит
улучшить.

— Вы как-то сказали, что Сочи 2014 — это Анти HR-проект! В чем принципиальное отличие Олимпиады от других
проектов? Применима ли эта схема для Крыма?
— Это было специальное послание, чтобы поуправлять ожиданиями.
Что такое HR-проект?
Это такой, где вам будут говорить, что вы будете работать
долго, будете строить карьеру, повышать зарплату. В общем,
перспектива долгосрочная. А у нас как раз этого всего не было.
У нас был короткий проект с очень жестким режимом, никакой
карьеры, относительно невысокая зарплата, огромная ответственность. Это было воззвание к людям из определенного теста,

• А четвертое, конечно, инфраструктура.
Как я уже говорила, путь клиента должен быть гладким. Сюда входит масса мелочей, которые могут подпортить впечатление. Нужно их выявлять и устранять.

Марина Починок на встрече, в Феодосии 30 марта.

Имидж региона —
это понимание его уникальности
— Есть ли в Крыму что-то, что могло бы стать «Эйфелевой башней»? То есть, выдающейся достопримечательностью, которая служит рекламой по всему миру.
Есть ли потребность в ее создании?
— Мне кажется, что проблема Крыма в том, что у него этих
башен слишком много.
У вас тут и здравницы, и экстремальный туризм и масса достопримечательностей. Потенциал огромный, но из-за того, что
слишком много всего, нет яркого звучания, коммуникация не налажена. В Крыму нет ясного туристического продукта, который
понятен каждому сегменту населения.
Если мы говорим, что здесь есть крутые санатории для поправки здоровья, то люди, которые ездят в Кисловодск, должны
об этом узнать, должны захотеть приехать к вам. Отличная возможность — это событийный туризм. Нужно делать интересные
мероприятия, которые позволят привлечь людей, познакомить их
с культурой и природой. В Крыму должны быть проекты, которые
знает вся страна.

Крым уникален.
Но о его уникальности никто не знает
— Как научить обычных людей стандартам гостеприимства?
— То, как люди себя ведут по отношению к самим себе —
показатель некой нормы. Все зависит от их опыта и убеждений.
Если они считают, что “и так прокатит”, нужно систематически повышать культурный уровень, научить людей уважать самих себя,
свой внешний вид, язык, общественные нормы.
Это даже не навыки, не какое-то специальное обучение. Это
создание подходящей среды, которая сама помогает устранить
недостатки ранее привычного поведения. К сожалению, нам глобально этого не хватает.
— Вы встречались с Виталием Нахлупиным, заместителем Председателя Совета министров Республики
Крым. О чем говорили?
— Готовились к Ялтинскому форуму. Говорили о программе
«Крымский стандарт» и ее составляющих, о том, как будем все
это запускать. Нахлупин готов поддержать эту инициативу.

Презентация Сочи-2014. Анти HR проект!

https://www.pwc.ru/ru/events/2014/assets/1_
pochinok_marina.pdf
Интервью программе Executive MBA на Гайдаровском форуме

https://www.youtube.com/watch?v=hK7NgZ1Oyy0

Марина Починок на вручении награды «Хрустальная пирамида» в 2014г.

З

акон Республики Крым от
29 января 2018 г. N 466ЗРК/2018 «О внесении изменений в Закон Республики
Крым «О бюджете Республики
Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Внесены коррективы в основной финансовый документ Крыма: госслужащим проиндексируют месячные должностные оклады.
В составе доходов бюджета Республики Крым учтен дополнительный
транш безвозмездных поступлений
из федерального бюджета (255,29
млн. руб.). Расходы увеличиваются на
942,29 млн. руб.; дефицит бюджета вырастет до 3,1 млрд. руб. Произведено
перераспределение средств бюджета
по направлениям расходования. Установлены дополнительные основания
предоставления бюджетных субсидий.

Индексация для госслужащих — 4%
Предусмотрена индексация на 4%
месячных должностных окладов госслужащим (техническому и обслуживающему персоналу органов госвласти индексация должностных окладов,
ставок заработной платы законом о
бюджете на текущий год была предусмотрена изначально; размер — такой
же). Эти и другие изменения отражены
в новых редакциях приложений к закону о республиканском бюджете.
Основной финансовый документ Республики Крым принят на трехлетнюю
перспективу (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

Изначально в 2018 году доходы и
расходы республиканского бюджета
прогнозировались в суммах, превышающих 172,16 млрд. рублей и 174,66
млрд. рублей соответственно (в стартовый вариант бюджета предыдущего года закладывались суммы 131,66
млрд. рублей и 134,76 млрд. рублей).
Утверждены: таблица поступления
доходов; нормативы распределения
доходов между республиканским бюджетом, бюджетами муниципальных
образований и бюджетом ТФОМС; перечень и коды главных администраторов доходов бюджета и закрепляемые
за ними виды (подвиды) доходов.

Новых чиновников не будет
Утверждены: ведомственная структура расходов; распределение расходов
по разделам и подразделам бюджетной
классификации, группам видов расходов и целевым статьям; распределение
субвенций из республиканского бюджета местным бюджетам на реализацию
переданных госполномочий и нормативы отчислений в местные бюджеты.
Определены источники финансирования дефицита республиканского
бюджета и перечень главных их администраторов; утверждена программа
государственных заимствований.
Продолжает действовать запрет на
принятие решений, приводящих к увеличению штатной численности работников аппаратов органов государственной власти Республики.
Земельное право, природоохранная
деятельность, природные ресурс. Закон Республики Крым от 28 декабря

2017 г. N 448-ЗРК/2017 «О внесении
изменений в некоторые законы Республики Крым, регулирующие имущественные и земельные отношения»

В Крыму продлен срок,
отводимый для оформления прав
на земельные участки
Населению Крыма и юридическим
лицам на приведение правоустанавливающих документов на земельные
участки и объекты недвижимого имущества в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также
для реализации права на приобретение земельных участков дается еще
год (действие отдельных норм законов Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и
земельных отношений на территории
Республики Крым»; «О предоставлении земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности, и некоторых вопросах
земельных отношений» продлевается
до 1 января 2019 года). Срок, отводимый гражданам, на подачу заявлений
о предоставлении им земельных участков, на которых имеются самовольно
возведенные до 18 марта 2014 года
индивидуальные жилые дома, продлен
до 1 июня 2018 года.
Утратившей силу объявлена норма,
вводившая ограничения по срокам подачи заявлений о переоформлении
договоров аренды, договоров об установлении сервитута, заключенных до
вступления в силу Федерального конституционного закона.

П

остановление Совета министров Республики Крым
от 25 декабря 2017 г. N 702
«Об утверждении Государственной программы Республики
Крым «Информационное общество» на 2018 — 2020 годы и
признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета
министров
Республики
Крым».
В Крыму работа по развитию информатизации продолжится в рамках новой госпрограммы.
Объявляется о досрочном завершении принятой на 2016 — 2018 годы
госпрограммы Республики Крым «Информационное общество». Работа

будет продолжена в рамках утверждаемой постановлением новой аналогичной программы, действие которой
рассчитано на 2018 — 2020 годы. В качестве структурных единиц в нее включены семь подпрограмм:
• «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»;
• «Развитие республиканского государственного телерадиовещания»;
• «Информатизация исполнительных органов государственной власти
Республики Крым и органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым»;
• «Электронное
Правительство
Республики Крым»;

Информация Банка России
от 9 февраля 2018 г. Совет директоров Банка России принял
решение снизить с 12 февраля
2018 года ключевую ставку до
7,25 % годовых. При этом сообщается, что Банк России продолжит снижение ключевой
ставки. Следующее заседание
Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне
ключевой ставки, запланировано на 23 марта 2018 года.
Напомним, что вопрос о размере ключевой ставки имеет
значение, в частности, при расчете процентов за пользование
чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ; процентов
по ст. 317.1 ГК РФ (законных
процентов); компенсации за
задержку заработной пла-

ты, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и иных выплат, причитающихся работнику, пени по
налогам, сборам, взносам и т.д.

• «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
и иных результатов космической
деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики
Крым»;
• «Развитие СМИ, издательств
и типографий Республики Крым,
привлечение внимания общества к
культурным, историческим и информационным событиям и достижениям Республики Крым»;
• «Создание технопарка в сфере
высоких технологий на территории
Республики Крым». Потребность в
финансировании программы оценена в 12,3 млрд. руб.

Источник:
https://www.rbc.ru/finances/09/02/2
018/5a7d66639a7947030d9804d2

