В

Из воспоминаний ветеранов

есной 1944 г. я был призван в ряды Военно-морского
флота и направлен на обучение в военно-морскую
школу г. Махачкала. Занятия в школе проводились
в утреннее время. После занятий мы шли на погрузку-разгрузку снарядов. Двое солдат грузили ящики по 50-70 кг на
спину третьему, который нес снаряды до вагонов, где двое
других солдат загружали их в вагон. Так проходила ночь,
спать приходилось по 3-4 часа, очень уставали. Но мы были
молоды и знали, что это нужно для фронта и от нас тоже
зависит исход войны.
По окончании школы я был направлен в г. Владивосток
на Тихоокеанский флот рулевым-сигнальщиком на фрегат
отдельного дивизиона сторожевых кораблей, состоявшего из
6 ленд-лизовских американских фрегатов типа «Такома». В
тот момент мы, по распоряжению Верховного Главнокомандования, готовились к боевой операции по освобождению
Порт-Артура (ныне г. Люйшунь) от японских оккупантов.
Из Владивостока мы должны были пройти по проливу, который был полностью заминирован глубинными минами.
Меня, как наиболее опытного рулевого, поставили на вахту
на этот рейс.
Обычно, чтобы проложить дорогу кораблям, мины расстреливали. Но в этот раз разыгрался шторм, который не
дал такой возможности – мины прыгали на волнах, то показываясь, то скрываясь под водой. Было принято решение:
пустить впереди тральщики, которые срезали тросы, на которых держались мины. За тральщиками шли мы, с особой
осторожностью обходя мины, которые плавали свободно по
всей водяной поверхности.
Много сил, терпения, изворотливости, мастерства пришлось приложить, чтобы пройти по дороге, усеянной минами, как грибами. Одну мину мы пропустили: она неожиданно для нас всплыла перед носом нашего фрегата – стало
жутко. Мы увернулись, мина ушла под воду, мы прошли, и
она всплыла за кормой. Нам в этот раз повезло – мы были
живы.
Но это было не всё. Мы шли, прижимаясь ближе к берегу – там было меньше мин. Вот тут-то нас встретили огнем
японцы. Снаряд попал в башню пушки, я получил два осколочных ранения – в плечо и в ногу.
В Порт-Артуре высадился воздушный десант моряков.
23 августа над крепостью был спущен японский и взвился
советский флаг. В сентябре была объявлена победа над Японией, но боевые действия продолжались.

НАУМОВ
Николай Алексеевич (1927 г.р.)

Я был назначен на пограничный корабль в досмотровую
группу. В группе каждый моряк знал место, которое должен
занять на досматриваемом судне. В полдень сигнальщик сообщил о корабле-нарушителе. Командир дал команду нарушителю остановиться, но тот продолжал движение. Командир
даёт команду – сделать предупредительный выстрел впереди
корабля-нарушителя. Нарушитель остановился.
Шлюпка с досмотровой командой была спущена на воду и
двинулась к покачивающемуся на воде кораблю. Одним из
членов досмотровой команды был я. Наша шлюпка не дошла
до нарушителя несколько метров, он запустил двигатель и
стал удаляться. Пограничный корабль начал преследование
нарушителя, задержал его, сопроводил в бухту и сдал пограничникам. В момент преследования нарушителя шлюпка с
нашей командой досмотра была перевернута, и мы, а это было
в октябре, оказались за бортом.
Наступила ночь, начало штормить. У нас уже не было сил
держаться на воде, и только канаты вдоль бортов шлюпки
позволяли нам держаться на плаву. Было очень холодно, спускался туман. Но мы надеялись, что нас спасут, и ждали. Так
и произошло. Мы увидели огни прожекторов – нас искали и
нашли. Наш корабль, сдавший нарушителя пограничникам,
вернулся на место захвата разыскивать перевернутую шлюпку
с моряками.
Может показаться, что мы особо ничего и не делали на войне. Но именно из таких маленьких дел сложилась наша великая Победа.

В

ШИБАЕВ
Пётр Семенович (1924 г.р.)

1941 г. с сентября по май готовился к обороне Москвы:
военная учёба, строительство оборонных сооружений. На фронт был призван в мае 1942 г. из Таганского
райвоенкомата. В ноябре 1942 г. воевал недалеко от Сталинграда – станция Лок, 40-я Гвардейская дивизия, 119-й стрелковый полк, с которым освобождали Донбасс, дошли до Днепра. Полку было присвоено имя Енакиевского. Был назначен
ординарцем начальника штаба полка. Затем правобережная
Украина, в составе 3-го стрелкового полка 4-й Гвардейской
дивизии освобождали Апостолово, с этим полком дошли до
деревни Слободзея Молдавской ССР, где командир полка
Литвиненко В.Е. был тяжело ранен, и я вытащил его с поля
боя. После воевал на 1-ом Прибалтийском фронте: 71-й полк
24-й Гвардейской Таманской дивизии, где был награжден Орденом Славы 3-й степени. Кроме того, имею награды: орден
Великой Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги».

Они защитили

ЧИРКОВ
Геннадий Борисович (1925 г.р.)

Ветераны АО «Олимп» на праздновании Дня Победы

ПОЛЯНСКИЙ
Александр Пантелеевич (1930 г.р.)

ШИЛОВ
Константин Федорович (1926 г.р.)
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Геннадия Борисовича Чиркова поздравляют работники Центра мониторинга
общественного мнения АО «Олимп»
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важаемые коллеги!
Поздравляю Вас с нашим праздником – Днём
местного самоуправления! А также с празднованием
исторических событий в истории нашей страны и
нашего народа – Днём Великой Победы и годовщиной полета в космос Юрия Гагарина.
Конечно, скромное чествование дня местного самоуправления, который всего-то отмечается в третий раз, не может идти ни в какое сравнение с этими
великими вехами нашей истории. Но нахождение в
календарном ряду между эпохальными подвигами
советского народа обязывает, если и не соответствовать, что невозможно, то занять достойное место в
этом великом строю.
К сожалению, пока даже сами муниципалы не
привыкли к своей праздничной дате. Да и праздновать-то особенно нечего.
Нельзя сказать, что в этом направлении у нас уже
ничего не делается. Смена руководства в ОКМО
вдохнула новую жизнь в эту организацию, которая
на сегодня, после ликвидации Минрегиона, осталась по сути главной в ответе за реформу местного самоуправления. Мне лично очень импонирует
установка президента ОКМО Виктора Кидяева на
то, чтобы Конгресс стал третьей палатой парламента. После долгого перерыва стали возобновляться
пока ещё слабые международные муниципальные
связи. В этой связи имеет смысл обратиться к советскому опыту побратимства городов. Кстати, опыт в
установлении побратимских связей есть и у нашего
журнала.
Представляет интерес и более внимательный анализ работы ТОСов.
Еще раз с праздником, и читайте журнал «Самоуправление»!

Об опыте развития гостиничного бизнеса
в Греции ....................................................................45
С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор
Геннадий ЛЕОНОВ

ИЗ ГОСДУМЫ РФ

О ЗНАЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Современный мир невозможно представить в виде суммы замкнутых сообществ – множество связей: экономических, политических, социальных, культурных объединяют
страны, образуя целостную систему, где идёт постоянный обмен знаниями, накопленным опытом. Это касается, в том числе, и взаимодействия между общественными организациями. О том, как сегодня выстраивается международная деятельность Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО), нам рассказал его президент,
председатель Комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор КИДЯЕВ.

М

еждународная
деятельность
Общероссийского
Конгресса
муниципальных образований
является одним из важнейших направлений работы и способствует организации сотрудничества муниципальных
образований Российской Федерации с
заинтересованными международными
организациями, развитию и совершенствованию системы международного
межмуниципального сотрудничества.
Это позволяет как получать доступ к
международному опыту, накопленному в данной сфере, так и возможность
транслировать на международном уровне опыт, наработанный российским муниципальным сообществом.
Сегодня международная деятельность
является одним из приоритетных направлений работы Конгресса. Она строится в рамках трёх основных направлений. Это, во-первых, организационная
и информационная поддержка работы
национальной делегации Российской
Федерации в Палате местных властей
Конгресса местных и региональных
властей Совета Европы (КМРВСЕ). Вовторых – представительство общих интересов муниципальных образований
на международном уровне. И, наконец,
третье направление – обеспечение «международного аспекта» в информацион-
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но-методической деятельности ОКМО.
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы – это один из главных органов Совета Европы, основными
направлениями деятельности которого
являются мониторинг состояния местной и региональной демократии во входящих в него странах, включая соблюдение прав человека на местном уровне, а
также наблюдение за муниципальными
и региональными выборами.
В рамках осуществления международных межмуниципальных связей
по вопросам местного самоуправления ОКМО в течение нескольких лет
осуществляет тесное сотрудничество с
КМРВСЕ, обеспечивая силами исполнительной дирекции организационную
и информационную поддержку делегации Российской Федерации в работе
КМРВСЕ. Состав российской делегации
утвержден распоряжением Президента
РФ от 28 июля года №347-рп и состоит
из 18 представителей и их заместителей.
Возглавляет российскую делегацию губернатор Владимирской области Светлана Юрьевна Орлова.
Уставными органами КМРВСЕ являются: пленарная сессия – это высший
орган, который созывается дважды в год,
Уставной форум, Бюро КМРВСЕ, Палата
местных властей, Палата регионов и три
комитета (по мониторингу, управлению
и актуальным вопросам).
Взаимодействие ОКМО с КМРВСЕ
происходит через участие членов национальной делегации в Палате местных
властей. Основной задачей данной Палаты является оценка местной демократии, изучение социальных проблем и
поддержка сотрудничества европейских
городов в таких сферах, как межкультурный диалог, электронная демократия, мультикультурализм. Пристальное
внимание уделяется вопросам эффективности управления, достаточного финансового обеспечения местных органов власти. Помимо организационной
работы по обеспечению работы национальной делегации в Палате местных
властей, Конгресс осуществляет сбор

аналитических материалов по запросам секретариата КМРВСЕ. В частности, по запросу об участии женщин в
политике на местном и региональном
уровне в Российской Федерации были
подготовлены совместно с Центральной
избирательной комиссией и переданы
обобщённые данные по данному вопросу.
Стоит отметить, что опыт и наработки
КМРВСЕ широко используются при осуществлении в нашей стране масштабных демократических преобразований
на местном и региональном уровнях,
включая законодательное обеспечение
этого процесса. При этом учитываются
не только соответствующие стандарты и
принципы Совета Европы, но и российская специфика, традиции.
В конце марта текущего года в г. Страсбурге (Франция) состоялась 30-я пленарная сессия КМРВСЕ. Её центральной
темой стали этические стандарты и
прозрачность на местном и региональном уровнях. Члены нашей делегации
приняли активное участие в дискуссиях
практически по всем наиболее актуальным вопросам, вынесенным на обсуждение сессии КМРВСЕ.
Также в рамках этой сессии была
успешно проведена презентация выставки культурного и исторического
наследия Владимирской области в контексте 20-летия членства Российской
Федерации в Совете Европы. В течение
трёх дней все члены КМРВСЕ и сотрудники секретариата Совета Европы имели возможность ознакомиться
с богатыми культурно-историческими
традициями и туристическим потенциалом данного российского региона,
итогами и перспективами его социально-экономического развития, несмотря
на действующие санкции стран Запада.
Это первая российская презентация,
проведённая в Совете Европы после событий весны 2014 года, когда в состав
Российской Федерации вошёл Крым.
Она вызвала большой интерес как руководства КМРВСЕ, так и большинства
участников сессии. Презентацию откры-
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Н

аучные публикации по исследуемой проблеме можно условно
разделить на следующие аспекты: общие концептуальные проблемы
экономического регионализма и региональной экономики рассматриваются в
работах Н.Т. Агафонова [1], В.Н. Овчиникова [2]. Проблемам развития отраслевой
структуры, рыночной реструктуризации производственно-территориальных
комплексов, трансформации системы
размещения и развития производительных сил регионов посвящены труды Н.В.
Чепурных, А.Л. Новоселова, А.В. Мерзлова [3], Л.М. Григорьева, Н.В. Зубаревич,
Ю. Урожаева [4].
Проблемы взаимодействия регионов с
федеральным центром, регулирования
этих отношений как инструмента регионального развития раскрыты в трудах
Н.М. Добрынина [5], В.С. Золотараева,
В.Ю. Наливайского [6], И.Ю Швец, Ю.Ю.
Швец [7].
Воспроизводственному подходу к анализу экономики региона посвящены
исследования Г.П. Кулаковского [8], С.Г.
Тяглова, Е.А. Черныш, Н.П. Молчанова,
Т.А. Салтанова [9]. Исследованиям фор-

В статье проанализированы сценарии пространственного инновационного развития России
на уровне регионов в долгосрочном периоде, которые предполагают опережающий рост валового регионального продукта в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также
на юге РФ. Повышение темпов роста валового регионального продукта предполагается за счёт
реализации инновационного потенциала, который позволит смягчить жесткие ограничения
по трудовым ресурсам. Автором сделан вывод, что выравнивание дифференциации регионального развития, формирование инновационных зон, является обязательным условием экономического и социо-культурного развития страны.
Ключевые слова: инновации, пространственное развитие, регион, управление, миграция,
ресурсы.
Irina Shvets. ABOUT THE MAIN DIRECTIONS OF INNOVATION SPATIAL
DEVELOPMENT IN SEVERAL RUSSIAN REGIONS
The article analyzes the spatial scenarios of innovative development of Russia at the regional level in the
long term, which suggests faster growth of gross regional product in the Siberian and Far Eastern Federal
Districts, as well as in the South of Russia. Increasing the rate of growth of gross regional product is
expected due to the implementation of innovative potential, which will mitigate the severe restrictions on
labor resources. The author concluded that the alignment of the differentiation of regional development, the
formation of innovative areas, is a prerequisite for economic and socio-cultural development of the country.
Keywords: innovation, spatial development, region management, migration, resources.
УДК 332.14

мирования направлений пространственного планирования и развития регионов России посвящены работы С.С.
Артоболевского [10], A.Г. Гранберга [11],
И.М. Рукина [12], и других.
Значительный вклад в теорию и методологию развития инновационного
потенциала в рамках регионального
управления внесли российские учёные
А.Г. Аганбегян [13], А.Г. Гранберг [14].
Взаимосвязи процессов развития инновационного потенциала и повышению
инвестиционной
привлекательности
региона значительное внимание уделяет
Л.С. Валинурова [15]. Механизмы формирования инновационной системы региона рассматриваются в исследованиях
Н.Г. Андронникова, С.А. Баркалова, В.Н.
Буркова, А.М. Котенко [16].
В то же время, остались недостаточно
разработанными вопросы методических подходов к формированию сценариев пространственного развития в
долгосрочном периоде, учитывающих
внешние и внутренние вызовы и ограничения пространственного развития,
оценки региональных рисков социально-экономического развития, прогнозные оценки вероятного состояния социально-экономического потенциала в
территориальном разрезе, прогнозные
оценки конкурентных позиций России
в мировом хозяйстве и в регионах мира.
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Целью данной статьи является рассмотрение направлений пространственного
инновационного развития.
Условием успешного прогнозирования
и стратегирования становится анализ
динамики показателей развития отраслей специализации экономики региона
и наиболее востребованных на внутреннем российском и мировом рынках;
также интегральная оценка динамики
изменений в природной и социальной
сфере региона как проекции эффективности использования его потенциала.
При этом важным становится определение перечня итоговых показателей
промышленного развития, динамика
которых в наибольшей степени отражает
характер влияния всех видов потенциалов на пространственное развитие.
Анализируя многофакторность и многонаправленность процессов социальноэкономического и пространственного
развития, связанных с большим разнообразием внешнего и внутреннего воздействия на территорию, целесообразно
рассматривать четыре возможных сценария развития пространства: пессимистический, инерционный, базовый и инновационный.
Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности использования факторов ускорения социально-экономических процессов, таких как
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Основные направления разрабатываемых сценариев пространственного развития территории определяются характером и возможностями использования особенностей её
географического положения, её природно-ресурсным потенциалом, уровнями технологического и социально-экономического развития, а также сложившейся практикой
управления и принятия решений.

СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Р

Герман ВЕТРОВ,
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Минэкономразвития России
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школа экономики»
кандидат экономических наук
gvetrov@mail.ru

азвитию системы поддержки СОНКО в последние годы уделяется
много внимания на всех уровнях
управления, однако очевидно, что по
самым разным направлениям организации такой поддержки остаётся немало
вопросов, особенно на региональном и
местном уровнях. Одним из таких актуальных, но относительно слабо разработанных направлений выступает организация эффективного взаимодействия
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по поддержке
СОНКО.
Возможности для организации такого
взаимодействия определены законодательно. Поддержка СОНКО субъектами Российской Федерации и органами
МСУ регулируется Федеральным законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Статья 31.1 данного закона устанавливает, в частности, перечень видов
деятельности, при условии осуществления которых органы государственной

В статье рассматриваются вопросы содействия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации муниципальным образованиям в сфере поддержки некоммерческого
сектора. На примере нескольких региональных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций представлены такие механизмы, как софинансирование
соответствующих муниципальных программ, поддержка муниципальных ресурсных центров,
методическое, консультационное и информационное обеспечение органов местного самоуправления, подготовка муниципальных служащих, осуществляющих взаимодействие с некоммерческими организациями.
Ключевые слова: социально ориентированная некоммерческая организация, местное самоуправление, региональная программа, муниципальная программа, муниципальный ресурсный
центр.
German Vetrov PROMOTION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN REGIONAL SUPPORT
PROGRAMS FOR SOCIAL ORIENTED NGO
In the article questions of assistance of subjects of the Russian Federation to municipalities in support of
noncommercial sector are considered. On the example of several regional programs such mechanisms as
со-financing of municipal programs, support of the municipal resource centers, methodical, consulting
and information support of local governments, training of the municipal employees who are carrying out
interaction with NGO are presented.
Keywords: socially oriented NGO, local self-government, regional program, municipal program,
municipal resource center.
УДК 323

власти и органы МСУ могут оказывать
поддержку СОНКО, а также формы оказания этой поддержки.
Статья 31.3 федерального закона №7ФЗ определяет полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления по решению вопросов
поддержки СОНКО. К полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации отнесены,
помимо прочего, разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки СОНКО, а
также содействие муниципальным программам поддержки СОНКО. К полномочиям органов МСУ относится создание условий для СОНКО, прежде всего,
посредством разработки и реализации
муниципальных программ поддержки
СОНКО.
Министерством экономического развития Российской Федерации разработаны методические рекомендации по
разработке региональных программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. К
рекомендуемым направлениям реализации региональной программы относится, в числе прочих, обеспечение поддержки деятельности СОНКО на местном
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уровне. Рекомендуется включать в состав
региональной программы мероприятия
по содействию муниципальным программам поддержки СОНКО, в том числе, предоставление субсидий местным
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации на цели реализации
муниципальных программ поддержки
СОНКО, методическое обеспечение органов местного самоуправления, содействие повышению квалификации муниципальных служащих по вопросам
поддержки СОНКО.
В качестве примера практической реализации перечисленных мероприятий
по содействию муниципальным программам поддержки СОНКО рассмотрим опыт пяти субъектов Российской
Федерации, занимавших лидирующие
позиции в конкурсном отборе Минэкономразвития России для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования
региональных программ поддержки
СОНКО. Эти примеры достаточно показательны, так как заявки регионов на
участие в данном конкурсе оцениваются
по критериям, в число которых входит
содействие органам местного самоу-

/ 15

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций является всё более заметным явлением в российской общественной жизни, их значение сегодня трудно переоценить.
Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) не только предоставляют
гражданам важнейшие, порой уникальные услуги в социальной сфере, и делают это нередко более эффективно, чем государственные и муниципальные учреждения. Эти организации выступают одним из существенных структурных компонентов гражданского общества.

О ФОРМИРОВАНИИ БЛАГОПРИЯТНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ И ПОВЫШЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Эффективное местное самоуправление может стать мощным ресурсом роста экономического потенциала страны, формирования благоприятной предпринимательской среды, повышения инвестиционной привлекательности регионов и муниципалитетов.
В статье рассматривается формирование благоприятной предпринимательской среды и инвестиционной привлекательности на примере лучших муниципальных практик. Авторами
даётся оценка финансовой возможности органов местного самоуправления для осуществления региональных и федеральных проектов. Высказано мнение о дальнейших целях развития
предпринимательской среды путём поддержки муниципальных образований.
Ключевые слова: «Атлас муниципальных практик», нормативно-правовая база в предпринимательства, активное участие местного самоуправления в развитии малого и среднего
бизнеса.
Lubov Adamskaya. ABOUT CREATING A FAVORABLE BUSINESS ENVIRONMENT AND
INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF MUNICIPALITIES
The article discusses the creation of an enabling business environment and investment attractiveness of
the example of municipal best practices. The authors assesses the financial ability of local governments for
implement regional and Federal projects. It’s suggested about the future goals of developing the business
environment by supporting municipalities.
Keywords: «Atlas of municipal practices», regulatory-legal framework of entrepreneurship, active
participation of local government in the development of small and medium-sized businesses.
УДК 352.075/ 338.2
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В

соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на сегодняшний
день все типы муниципальных образований – городские и сельские поселения,
муниципальные районы, городские округа и внутригородские районы – обладают
полномочиями в целях развития на своих
территориях малого и среднего предпринимательства. При этом согласно статье
11 федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», к полномочиям
органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства относится создание
условий для развития малого и среднего
предпринимательства, в том числе:
1) Формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учётом национальных и местных
социально-экономических,
экологических, культурных и других особенностей.
2) Анализ финансовых, экономических,
социальных и иных показателей развития
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малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по
его развитию, прогноз развития малого и
среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований.
3) Формирование инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территориях
муниципальных образований и обеспечение её деятельности.
4) Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства и структурных подразделений указанных организаций.
5) Образование координационных или
совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления.
В целях систематизации положительного опыта в указанной сфере автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов», совместно с Общероссийской общественной
организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», был подготовлен
«Атлас муниципальных практик», представляющий собой сборник доказавших
свою эффективность успешных практик,
направленных на качественное развитие
территорий и улучшение бизнес-среды
на муниципальном уровне. При подготовке «Атласа муниципальных практик» был

проанализирован опыт 65 муниципальных образований, представляющих 35
субъектов Российской Федерации. Сборник был представлен в ноябре 2014 года
в Москве на III ежегодной конференции
«100 шагов к благоприятному инвестиционному климату». В настоящее время
«Атлас муниципальных практик» размещён на сайте автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» (www.asi.ru).
«Атлас муниципальных практик»
представляет собой свод тридцати практических инструментов, которые уже
внедрены на конкретных территориях и
могут быть распространены на другие. В
отличие от регионального инвестиционного стандарта, «Атлас муниципальных
практик» не является безусловным руководством, поскольку более чем 23 тысячи
муниципальных образований, созданных
в Российской Федерации, значительно
различаются между собой в социальноэкономическом плане. Вместе с тем «Атлас
муниципальных практик» может помочь
каждому муниципалитету найти и использовать подходящие ему инструменты
работы [1, 12].
Успешные практики в «Атласе муниципальных практик» распределены по трем
основным направлениям (блокам):
1. Институциональная среда.
2. Взаимодействие с институтами развития.
3. Оптимизация административных

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц – это
основной документ заказчика, регламентирующий закупки товаров, работ и услуг. В Положении должны быть детализированы все вопросы планирования, организации, мотивации и контроля при осуществлении таких закупок.
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а настоящее время сложилась
определённая практика разработки такого документа. Подходы здесь разные, но во всех случаях
общими являются три существенных
недостатка.
Первый из них – отсутствие полноценной главы (раздела) по управлению закупками товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц. Как
правило, разработчики ограничиваются
только отражением вопросов планирования, информационного обеспечения
закупок, а как орган управления закупками часто рассматриваются закупочные комиссии, хотя последние таковыми
не являются и работают только во время
определения победителя.
Второй, а, по сути, главный недостаток
– отсутствие главы (раздела), посвященной требованиям к товарам, работам и
услугам (она отсутствует и в федеральном законе №223-ФЗ).
Есть основное и главное требование к
товарам, работам и услугам. Закупаемые
товары и исполняемые работы должны
отвечать требованиям международной
системы стандартизации и национальной системы стандартизации Российской Федерации, а предоставляемые
услуги – требованиям национальной
системы лицензирования Российской
Федерации.
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В 1946 году была создана Международная организация по стандартизации – ИСО (International Organization
for Standardization, ISO). Одним из её
учредителей был Советский Союз. Официальными языками являются: английский, французский и русский. Россия
является членом ИСО как правопреемник СССР. 23 сентября 2005 года Россия
вошла в Совет ИСО.
Национальная система стандартизации Российской Федерации определяется Федеральным законом от 27 декабря
2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – федеральный закон
№184-ФЗ). Фактически в Российской Федерации с 2002 года создаётся новая система стандартизации, которая отвечает,
в том числе, требованиям международных стандартов.
Национальная система стандартизации представляет собой взаимосвязанную совокупность организационно-функциональных
элементов,
документов в области стандартизации,
определяющих, в том числе, правила
и процедуры стандартизации для осуществления деятельности по установлению требований и характеристик в
целях их добровольного многократного
использования. Документы в области
стандартизации направлены на достижение упорядоченности в сферах
производства и обращения продукции,
повышение
конкурентоспособности
продукции (работ, услуг) и реализацию
иных целей и задач стандартизации.
Федеральный закон №184-ФЗ регулирует отношения, возникающие при:
- разработке, принятии, применении
и исполнении обязательных требований к продукции, в том числе, зданиям
и сооружениям (далее – продукция), или
к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
- разработке, принятии, применении
и исполнении на добровольной основе
требований к продукции, процессам
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;
- оценке соответствия.
Закон также определяет права и обязанности участников регулируемых законом отношений.
Таким образом, федеральный закон
№184-ФЗ определяет национальную
систему стандартизации с учётом обязательных требований и требований,
принимаемых на добровольной основе,
и закладывает положения по оценке соответствия продукции национальным
стандартам. При определении требований к закупаемым товарам, работам и
услугам необходимо руководствоваться
требованиями национальных стандартов.
В советские времена все ГОСТ являлись обязательными для применения
в тех областях, которые определялись
преамбулой самого стандарта. В Российской Федерации федеральным законом
№184-ФЗ разделены понятия «технический регламент» и «стандарт», в связи
с чем все ГОСТ должны утратить обязательный характер и применяться добровольно. Но в переходный период (до
принятия соответствующих технических регламентов) закон предусматривает обязательное исполнение требований
стандартов в части, соответствующей
целям защиты жизни или здоровья граждан; имущества физических или юридических лиц, государственного или
муниципального имущества; охраны
окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Постановление Госстандарта РФ от
30 января 2004 г. №4 «О национальных
стандартах Российской Федерации»
признало национальными стандартами
действующие государственные и межгосударственные стандарты, введённые
в действие до 1 июля 2003 г. для применения в Российской Федерации. Следовательно, заказчик может при описании
требований к объекту закупки указать
только номер ГОСТ или ГОСТ Р, если товар производится по ГОСТ, утверждённому до 1 июля 2003 года (позже, наряду
с ГОСТ, товар может производиться по
техническим условиям).

ТЕНДЕНЦИИ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА ПОЧТОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ

Статья посвящена исследованию состояния и перспективам рынка услуг почтовой связи в
России. Автор провел анализ структуры и состояния национального рынка услуг почтовой
связи, исследовал тенденции развития трёх основных сегментов рынка услуг почтовой связи:
письменная корреспонденция, отправления с товарными вложениями и финансовые услуги.
По результатам анализа автором предложены действия направленные на развитие рынка почтовых услуг в России с учётом национальных особенностей.
Ключевые слова: почтовая связь, услуги почтовой связи, рынок почтовых услуг, национальный почтовый оператор, государственные и муниципальные услуги, факторы развития,
устойчивое развитие.
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The article examines the status and prospects for the development of the postal services market in Russia.
The author has analyzed the structure and status of the national postal services market and has examined
the development trends of the three main segments of the postal services market: written correspondence,
cargo shipments and financial services. Based on the analysis and taking into account the national specifics,
the author has offered concrete steps aimed at developing the postal services market in Russia.
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У

стойчивое развитие территориальной экономики требует, чтобы
различные её институциональные
составляющие – бизнес-структуры, финансовые организации, рынки, инфраструктура – были способны, взаимодействуя, принимать на себя неблагоприятные
внешние импульсы [1].
Почтовая связь играет важную роль в
сохранении информационной целостности страны, экономического и социального прогресса общества – с учётом
географических, экономических, демографических и культурных особенностей страны почтовая связь является
одним из основных средств коммуникации, обеспечивающим доступ населения
к источникам информации, способствует развитию социальных связей, коммуникаций между государством и гражданами. По исследованиям, проведённым
Всемирным банком, почтовая связь всё
ещё остаётся самым широкодоступным
средством общения в мире [2].
Услуги почтовой связи – действия или
деятельность по приёму, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых
отправлений, а также по осуществлению
почтовых переводов денежных средств
[3].
Рынок услуг почтовой связи – это совокупность экономических отношений

по поводу производства и потребления
услуг почтовой связи, а также механизм
взаимодействия между производителями
этих услуг и их потребителями, основанный на отношении спроса и предложения [4].
Под спросом на услуги почтовой связи понимается готовность пользователей
оплатить определённое число услуг почтовой связи конкретного вида с учётом
действующих тарифов. Предложение
услуг связи – это число услуг почтовой
связи определённого вида и качества, которое предприятие может предоставить
пользователям исходя из своих производственных возможностей. Соотношение
между спросом и предложением зависит
от множества взаимозависимых факторов, которые определяют текущее состояние рынка услуг почтовой связи и формируют закономерности его развития [5].
Структуры национальных рынков
услуг почтовой связи включают: услуги
письменной корреспонденции (приём,
перевозка, доставка письменной корреспонденции, приём подписки и доставка
периодических печатных изданий, гибридная почта); перевозку и комплексные
логистические услуги (приём, перевозка,
доставка посылок, курьерская и экспрессдоставка); предоставление отдельных государственных и муниципальных услуг
(в формате «единого окна»). Ряд почтовых администраций являются операторами рынка финансовых услуг (доставка
пенсий и других социальных пособий,
срочные денежные переводы и др.) (см.
Таблица 1).
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Пересылка и доставка письменной
корреспонденции и посылок остаётся
универсальной услугой почтовых администраций. Так, немецкая почтовая
администрация Deutsche Post DHL сделала ставку исключительно на предоставление качественных универсальных
услуги почтовой связи – пересылку и доставку письменной корреспонденции и
посылок, предоставление логистических
услуг.
В отличие от Deutsche Post, в структуре доходов российского оператора ФГУП
«Почта России» классические услуги –
доставка письменной корреспонденции
и посылки – занимают 27% и 18% соответственно, доля финансовых услуг – более
33,5%. По нашему мнению, смещение
фокуса к финансовым услугам несёт ряд
рисков связанных с тенденцией замещения операций с наличными денежными
средствами безналичными банковскими
транзакциями, а также растущим проникновением платежных карт и интернет-банкинга (и при этом растёт конкуренция со стороны коммерческих банков,
в особенности Сбербанка России).
Рынок услуг почтовой связи на территории Российской Федерации представлен:
• национальным оператором – ФГУП
«Почта России»;
• негосударственными операторами
почтовой связи, оказывающими услуги
почтовой связи на всей территории Российской Федерации или ряда её субъектов (DHL, UPS, TNT, DPD и др.);
• организациями почтовой связи, ока-
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Связь является важнейшей отраслью народного хозяйства. Особую роль в его развитии
играет почтовая связь. Эффективная работа почтовой связи имеет огромное значение для
укрепления экономической и оборонной мощи государства, эффективной деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, удовлетворения бытовых запросов
населения, информационной целостности страны.

О ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Россия - самобытная страна с присущими только ей уникальной природой, масштабами
территории и климатическими условиями, природными богатствами, многонациональным народом и культурой, цивилизацией, историей, менталитетом, традициями, системой ценностей, и укладом хозяйства. Поэтому, изучая опыт развитых стран, Россия
должна идти собственным путем, используя потенциал своих граждан. Никто, кроме
самих россиян, не сможет вывести Россию в лидеры мирового развития, не обеспечит
нам уважение в мире и достойную жизнь.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

В статье рассматривается проблема безопасности в современной образовательной среде, влияние нравственных аспектов на формирование системы ценностей её субъектов и их поведение в обществе. Даётся характеристика нравственных аспектов образовательной среды.
Обосновывается положение, что нравственные аспекты в образовательной среде зависят от
множества факторов, обеспечивающих её безопасность, которая непосредственно влияет на
обеспечение национальной безопасности.
Ключевые слова: образовательная среда, образовательная организация, безопасность, нравственность, воспитание, устойчивое развитие, человеческий потенциал.
Oleg Trifonov. SECURITY PROBLEMS IN MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT
This article deals with the problem of security in modern education, the influence of the moral aspects
on the formation of the value system of its subjects and their behavior in society. The characteristic of
the moral aspects of the educational environment. Substantiates the proposition that moral aspects in
the educational environment depend on many factors that ensure its security, which directly affects the
national security of the country.
Keywords: learning environment, educational organization, safety, ethics, training, sustainable
development, human potential.
УДК 37.01
Олег ТРИФОНОВ,
профессор Московского
городского психологопедагогического университета
trifonovoa@mail.ru

Р

азвитие государства, формирование эффективно действующего
государственного аппарата и органов местного самоуправления предполагает, прежде всего, наличие компетентных, высокопрофессиональных
и нравственных государственных и
муниципальных служащих, способных
решать первостепенные задачи в интересах общества, эффективно осуществлять функции государственного управления и местного самоуправления. Эту
категорию специалистов и руководителей необходимо тщательно готовить,
воспитывать и отбирать. Реальный
сектор экономики и наука, инновации
и высокотехнологичное производство,
градостроительство и инфраструктура,
сельское хозяйство и социальная сфера,
туризм, культура и спорт могут эффективно развиваться и конкурировать в
условиях глобализации только при рациональном использовании человеческого потенциала страны [4, с.103].
Одним из важнейших факторов развития человеческого потенциала, характеризующим уровень социально-
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экономического развития государства,
является уровень образования нации,
который в обобщенном виде характеризует величину накопленных знаний
и умений, образующих базис квалифицированного и интеллектуального потенциала каждой страны. Существует
положительная связь между уровнем
образования и доходами. Рост уровня
образования, способствуя повышению
интеллекта, ведёт к увеличению доходов
человека, валового внутреннего продукта и национального богатства общества
в целом, устойчивому развитию страны.
В современных условиях глобализации образование способствует передаче
от поколения к поколению культурного
наследия общества, получению профессиональных навыков и знаний, которые
впоследствии определяют экономический и социальный статус человека. Немаловажной задачей образовательной
системы, особенно актуальной в условиях инновационной экономической формации, является способность образования к выработке новейших знаний и
научных разработок с их последующим
внедрением в различных областях социально-экономической деятельности.
Поиск новых знаний и развитие инноваций образует сферу научного познания,
призванную за счёт разработки и внедрения новейших технологий повышать
уровень инновационного развития, как

страны, так и мирового сообщества.
Система образования, как важнейшая составляющая индекса развития
человеческого потенциала, в настоящее
время выступает способом формирования и повышения интеллектуального
потенциала нации и государства в целом. Поэтому вопросам образования,
обеспечению безопасности «образовательной среды - системы влияний и условий формирования личности, а также
возможностей для её развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [6] во всем
мире уделяется пристальное внимание
и забота.
Однако, систему образования и
образовательный процесс, какими бы
совершенными не были, нельзя отделять от системы воспитания, в которой
формируется личность. К сожалению,
в 90-х годах прошлого столетия в результате политических, экономических
и социальных трансформаций в России системе воспитания не уделялось
должного внимания. А именно воспитание в концепции цивилизованного
общества делает человека Человеком.
В этой связи образование и воспитание
необходимо рассматривать как единый
образовательно-воспитательный процесс, направленный на формирование
Человека. Удовлетворение потребностей
и развитие в сфере духовности, нравст-
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П

римером тому может служить
Постановление губернатора Московской области, №488-ПГ от
16 ноября 2015 года, согласно которому
многие села и поселки вместе были переданы в городские округа. При этом
сократились полномочия и финансирование сельских поселений, а также
произошло сокращение специалистов
администраций всех уровней местного
самоуправления.
То есть, если ранее укрупнялись сельсоветы, что уже делало органы власти
труднодоступными для сельских жителей, то сейчас происходит укрупнение сельских поселений и подчинение
территорий городским и районным
органам муниципальной власти. Что,
наряду с сокращением числа сотрудников органов местного самоуправления,
не позволяет качественно осуществлять
полномочия местного самоуправления
в интересах населения и способствует
деградации инфраструктуры (сокращаются учреждения социальной сферы и
удаляются от мест проживания), росту
недовольства и социальной напряженности, что, в свою очередь, уже затрагивает вопросы безопасности.
К примеру, ранее в нашей деревне
Еремино чистка дорог от снега организовывалась администрацией Шеметов-

ского сельского поселения, качественно
и своевременно, все сопутствующие
вопросы решались в рабочем порядке.
Благодаря отлаженному за 5 лет взаимодействию администрации сельского
поселения и населения (через старосту
деревни), у всех участников процесса
имелось чёткое представление о ситуации и особенностях выполнения работ.
Передача полномочий по очистке дорог
от снега в администрацию СергиевоПосадского муниципального района
стала заметна сразу – дороги перестали чиститься своевременно, качество
снизилось, особенности местности не
учитывались. Старосте стали поступать
телефонные звонки от рассерженных
жителей, которые не смогли выехать на
работу или вообще выбраться из деревни. Стало понятно, что администрация
муниципального района ситуации не
знает. Наверное, ввиду большого объёма работ у нее не было возможности во
всём разобраться, и только при личном
участии старосты деревни, после почти
месячного розыска ответственных лиц
районной администрации и установления с ними контакта, удалось как-то всё
отладить.
Другой пример. Для решения вопроса с водоснабжением от имеющейся на
территории деревни Еремино артезианской скважины, которая является
бесхозным объектом, были достигнуты договорённости с администрацией
сельского поселения, администрация
провела соответствующие мероприятия
для оформления этого объекта и передачи его управляющей компании, с
целью реконструкции и ввода в эксплуатацию. Но с передачей полномочий по
водоснабжению населенных пунктов в
администрацию Сергиево-Посадского
муниципального района, администрация Шеметовского сельского поселения
утратила возможность решить вопрос с
водоснабжением деревни от имеющейся
артезианской скважины и теперь староста по поручению жителей вынужден
искать возможность решить его с администрацией района. А учитывая, что
районная администрация буквально завалена проблемами сельских поселений
и не вполне владеет ситуацией, вынуждена какое-то время со всем этим раз-
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бираться и входить в курс дела, похоже,
что теперь решение вопроса с водоснабжением затянется на неопределённый
срок.
Точно так же сельские поселения теперь не могут решить вопросы поддержания инфраструктурных объектов,
таких, как дома культуры, клубы и библиотеки. Учреждения здравоохранения сельских поселений, которые вошли
в состав городских округов, также не
имеют достаточной финансовой и административной поддержки, а городские
округа, в свою очередь, не имеют права профинансировать статьи расходов
сельских учреждений, так как они не относятся к сельским территориям.
Мне, в силу своих обязанностей по
общественной работе в профильных комиссиях Общественной палаты Сергиево-Посадского муниципального района,
иногда приходится принимать участие
в рассмотрении вопросов, связанных с
последствиями передачи полномочий от
сельских поселений в муниципальные
районы. Могу отметить, что в прошедшем 2015 году, участились случаи недовольства граждан качеством и своевременностью исполнения полномочий
органами местного самоуправления после передачи их на районный уровень.
К тому же, активно проводимая на фоне
реформы местного самоуправления оптимизация расходов сельских и муниципальных администраций усугубляет
ситуацию недостаточным количеством
специалистов, которые не справляются с
нахлынувшим потоком дел.
На определённой территории проживает население, ведущее хозяйственную
деятельность для жизнеобеспечения и
сохранения своей национальной идентичности. Территория и сложившиеся
традиции (культурное наследие, язык
общения и т.д.) являются историческим
наследием конкретного народа. В этом
понимании, местное самоуправление
– это традиционно сложившаяся система управления хозяйственной деятельностью населения на территории его
проживания. Здесь ещё можно добавить
понятия нормативного регулирования,
полномочий и финансирования под
исполнение полномочий. Финансирование подразумевает источники формиро-
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Прошлый год был богат на яркие, знаменательные события в жизни сельских территорий, связанной и с реформой местного самоуправления, и с «оптимизацией» расходов
сельских и муниципальных администраций. Выразилось это, прежде всего, в передаче
ряда важных полномочий сельских поселений в районы, и, соответственно, средства на
их финансирование.

ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В ГРЕЦИИ

Г

реция переживает серьёзный экономический кризис. Греческое правительство предпринимает смелые
шаги в направлении жёсткой экономии
государственного бюджета. Взаимоотношения между бизнесом и властями
затрудняются, поскольку правительство
не в состоянии в прежней мере финансировать множество бизнес-проектов.
«Спасательным кругом» в сложившейся
ситуации может стать дополнительный
приток иностранного капитала, и основной отраслью для этого по-прежнему остается греческий туризм.
Для России данная тема как никогда актуальна, в связи с недавним вхождением в её состав Республики Крым,
имеющей множество социально-экономических проблем и, одновременно,
еще не забытую славу «всероссийской
здравницы». Российское государство
осуществляет сейчас немало госпрограмм по поддержке населения Крыма,
но полуостров продолжает нуждаться в
дополнительных инвестициях, новых
бизнес-проектах.
Актуальность проблемы обусловлена
еще и тем, что в перспективе развивающемуся российскому бизнесу может
понадобиться защита его интересов,
связанных с получением доступа к зарубежным рынкам. Представители российского бизнеса должны знать «точки
доступа» для лоббирования в сложной
многоуровневой системе принятия решений, должны овладеть эффективными технологиями европейского бизнеслоббирования и его ориентационными
установками.
Греция длительное время находится
среди 10 лучших мировых туристических направлений. Туризм является
одним из главных источников денежных поступлений в греческий бюджет,
непосредственно и косвенно в нем занято около 1 млн человек. Благодаря
наличию множества (более чем 6 000)
островов и островков, развитие туризма в Греции возможно в широкой гамме
географических зон. Более того, разнообразие ландшафта, большое количество
исторических памятников, а также широкий выбор разнообразных занятий
предоставляют для развития туризма
почти неограниченные возможности.
По данным управления статистики

Национального банка Греции, в 2015 г.,
несмотря на кризис, Грецию посетило
почти 24 млн туристов, что на 7,1% больше, чем в 2014. Растущее число туристов
и их возрастающие требования к качеству отдыха приводят к необходимости
реализации новых тур-проектов, совершенствованию инфраструктуры, строительству новых гостиниц. Этот довод
остается главным для мировых инвесторов, выходящих на греческий туристический рынок. Несомненный плюс
здесь – весомая поддержка греческого
правительства, которое поддерживает
гостиничный бизнес значительными
субсидиями и налоговыми льготами.
В настоящее время в Греции имеется
более 9,5 тысяч гостиниц. Большинство
из них относятся к мини-гостиницам,
каждая из которых неповторима и уникальна: за умеренную плату постоялец,
безусловно, получит здесь куда большее
удовольствие от отдыха, чем поселись
он в бездушном сетевом отеле, где клиент ощущает себя скорее движущейся
по конвейеру деталью, чем желанным
гостем. Очевидное преимущество мини-гостиниц и в предоставляемой возможности выбора: можно подобрать
себе отель не только исходя из стоимости номера, набора услуг и местоположения, но и с учетом своих эстетических
пристрастий. Интерьеры одних малых
гостиниц нравятся людям творческих
профессий, в других предпочитают
останавливаться бизнесмены… но главное, в гостиницах такого класса у каждого номера есть собственная «индивидуальность».
Основная особенность гостиничного
бизнеса малого формата – возможность
создать индивидуальную атмосферу
уюта и комфорта, клиент чувствует себя
как дома, а такое ощущение в большой
гостинице порой трудно получить даже
за очень большие деньги. Малые отели
позволяют оптимизировать объем предоставляемых услуг, оперативно контролировать их качество и количество, а
также выбирать наиболее эффективное
соотношение числа сотрудников и посетителей.
При этом, у инвесторов в Греции имеется множество возможностей создавать
и 4-5-звёздочные отели (брендовые отели в Греции составляют около 4% от
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общего числа гостиниц, и 19% ото всех
существующих гостиничных мест).
Кроме того, известные бренды имеют
в Греции благоприятные возможности
для открытия 2-х, 3-х или 4-х звёздных
гостиничных сетей.
Инвестиции в гостиничный бизнес
регулируются в Греции так называемым «Законом о развитии» № 3299/2004.
Этим законом предусматриваются значительные льготы и государственные
дотации на развитие определенных областей экономики и регионов страны.
Особое внимание в законе уделяется
развитию в Греции туризма как основной отрасли дохода страны (более 60% от
ВВП), и, соответственно, привлечению в
эту сферу внутренних и иностранных
инвестиций.
Под действие закона о развитии подпадают следующие виды туристического бизнеса:
- строительство гостиниц категории 3
звезды и выше;
- модернизация гостиниц категории 2
звезды и выше, а также гостиниц, работа
которых была временно прекращена (не
более 5 лет назад), и право собственности на которые было передано другому
лицу, а также реставрация старинных
зданий, предназначающихся для использования в качестве гостиниц, вне
зависимости от категории;
- модернизация турбаз (кемпингов);
- создание разного рода туристической
инфраструктуры (марины, конгресс-
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Гостиничный бизнес давным-давно стал одним из ключевых источников доходов для
тех странах ЕС, где ежегодно проводят свой отпуск миллионы европейцев. Но как развить подобное направление в России, например, в Республике Крым, опытом какой страны можно воспользоваться?

