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О ключевых направлениях работы министерства
Минэкономразвития – это особое, ключевое министерство, где
разрабатываются стратегические планы, анализируются и задаются
ориентиры по всем отраслям экономики, ведётся целенаправленная
и системная деятельность по решению задач экономического и
социального развития республики. Это действительно так.
Хочу озвучить ключевые направления работы и задачи
Министерства, которые решались в прошлом году и над которыми
мы работаем сейчас.
Одной из главных задач, за обеспечение которой отвечает
министерство, является создание эффективной системы
стратегического планирования в РК.
Подготовлена нормативная правовая основа процесса
стратегического планирования – в 2015 году принят Закон
Республики Крым «О стратегическом планировании в Республике
Крым», а также утверждены порядки разработки, корректировки,
мониторинга и контроля реализации документов стратегического
планирования.
Обеспечивается формирование непосредственно документов
стратегического планирования субъекта: Стратегии, прогнозных и
программных документов.
Особое внимание уделяется разработке Стратегии социальноэкономического развития РК до 2030 года.
На основании работы групп, созданных при исполнительных
органах государственной власти РК и муниципальных образованиях
в 2015 году:
- проведён анализ социально-экономического, ресурсного и
экологического развития Республики Крым, сформирован SWOT-

анализ факторов, влияющих на социально-экономическое развитие
республики; подведены итоги социологического исследования
экспертного и общественного мнения.
- сформирована Концепция разработки Стратегии, как
документ, отражающий предварительные предложения по
определению стратегического развития республики, а также
основные задачи дальнейшей работы.
Результаты размещены на сайте Министерства в разделе
«стратегическое развитие», в том числе в отдельном приложении
приведены приоритеты развития муниципальных образований,
предложенные регионами.
Данные материалы учтены при проведении стратегического
анализа исходного уровня социально-экономического развития и
потенциала Республики Крым, проведённого в рамках научноисследовательских работ по разработке Стратегии.
В настоящее время с учётом проведённой работы и итогов
сессии стратегического планирования экспертами совместно с
органами
власти
Республики
определяются
ключевые
направления и задачи развития, которые будут отражены в
проекте Стратегии.
Формирование проекта Стратегии завершается и в июне
проект будет вынесен на общественное обсуждение.
Ключевые задачи на 2016 год в данном направлении:
1. Утверждение
Стратегии
социально-экономического
развития РК и плана мероприятий по её реализации.
2. Совершенствование нормативного правового обеспечения
процесса стратегического планирования в РК – отдельное внимание
планируется уделить:
– документам муниципального уровня;
– вопросам взаимоувязки по целям, задачам, индикаторам
документов стратегического развития всех уровней;
–
формированию
и
ведению
стратегического планирования РК.
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3. Отдельная задача – внедрение полноценной координации и
мониторинга
вопросов
участия
Республики
Крым
в
государственных и федеральных целевых программ РФ с целью
привлечения федеральных средств.

В новых для Крыма условиях, когда существует ряд
ограничений, в том числе связанных с санкционной политикой, нам
необходимо использовать все возможные инструменты для
обеспечения развития Крыма.
Прогрессивным инструментом регулирования социальноэкономического развития региона являются специальные режимы
организации экономической деятельности, предусматривающие
действие стимулирующих (льготных) и ограничительных мер.
Таким инструментом для Крыма является Свободная
экономическая зона – а это значит создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций, развития инновационной и
предпринимательской среды, модернизации действующих и
создания новых производств.
Соответственно одной из важнейших задач министерства
является реализация Федерального Закона о свободной
экономической зоне в Республике Крым.
На сегодняшний день уже заключено 470 договоров с
объёмом инвестиций свыше 75 млрд. рублей, планируется
создание порядка 27 тысяч рабочих мест.
Министерством проводится активная работа по улучшению
инвестиционного климата в регионе, в частности:
– запущен новый Инвестиционный портал, на котором
внедрены новые механизмы работы с инвесторами через личный
кабинет, позволяющий электронную подачу документов на участие
в СЭЗ и заключение инвестсоглашений, инвестиционных
предложений и площадок.
Также создана инвестиционная карта, которая содержит
6 слоев, в том числе в разрезе инфраструктуры, инвест площадок,
предложений и проектов.
– внедряется Инвестиционный стандарт и лучшие практики
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата,
формируются инвестиционные площадки и многое другое.
– разработан проект закона «Об инвестиционной деятельности
в Республике Крым».
Создана Корпорация развития Республики Крым как
наиболее эффективный инструмент улучшения делового
климата,
целенаправленного
привлечения
инвестиций
в

приоритетные сектора экономики, реализации региональной
инвестиционной стратегии, организации и развития индустриальных
парков, государственно-частного партнёрства.
Хочу обратить внимание муниципальных образований, что этот
институт развития, создан в том числе и для создания условий
развития городов и районов. Призываю активно работать с
Корпорацией по инвестиционным площадкам.
В настоящее время мы достигли хороших результатов во
взаимодействии с инвесторами - с начала 2015 года подписаны
соглашения и начата реализация 82 инвестиционных проектов на
сумму около 90 млрд. рублей, будет создано более 5600 рабочих
мест.
Совместно с министерствами и регионами сформировано
порядка 300 инвестиционных площадок, которые после принятия
соответствующего постановления Совета министров Республики
Крым будут детально проработаны и упакованы Корпорацией
развития Республики Крым.
Ограниченность ресурсов местных бюджетов требует
активизации работы по привлечению частных средств для
реализации инфраструктурных проектов. С этой целью необходимо
создать условия для полноценной реализации государственночастного партнёрства – разрабатываются нормативные правовые
акты, регулирующие вопросы межведомственного взаимодействия
органов власти на этапе разработки и рассмотрения проектов ГЧП, а
также принятия решения о реализации проекта ГЧП.
Одним из важнейших аспектов в работе Министерства является
эффективное
использование
бюджетных
инвестиций,
направляемых на капитальное строительство, и сокращение
количества объектов незавершённого строительства.
В 2015 году республика столкнулась со сложностями,
связанными с переходом в новое правовое поле, необходимостью
оформления ряда разрешительных документов, изменением
логистики доставки стройматериалов на территорию Крыма, а также
с санкциями и режимом ЧС на полуострове.
В связи с чем, план капительного строительства 2015 года,
который формируется Министерством, был выполнен на 71%.

Задача в текущем году обеспечить 100%-ное освоение
бюджетных средств.
Общий объем бюджетных инвестиций на капитальные
вложения за счёт средств бюджета Республики Крым только в
рамках непрограммных расходов в 2016 году увеличен на 400 млн.
и составляет 2,8 млрд. рублей. «Львиная» доля этих средств будет
направлена на завершение незаконченных строительством объектов.
Учитывая
опыт
прошлого
года
Министерством
усовершенствован механизм формирования и реализации плана
капитального строительства, что позволило высвободить
дополнительно почти 800 млн. рублей и включить в план
капстроительства новые объекты.
Эти средства будут направлены на ряд социально значимых
объектов, в том числе на приобретение 10 модульных детских
садов.
В результате в регионах, где на сегодняшний день наиболее
острая потребность в дошкольных учреждениях, будет создано 1000
дополнительных мест.
Также средства будут направлены на газораспределительные
межпоселковые сети Сакского района, берегоукрепительные
сооружения в Симеизе.
Создание
значительного
количества
объектов
инфраструктуры предусмотрено федеральной целевой программой
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города
федерального значения Севастополя до 2020 года».
Наша задача – готовить консолидированные предложения
Совета министров по внесению изменений в ФЦП, формировать
соглашения и заявки на финансирование, а также отчётные и
информационные консолидированные документы.
Министерством обеспечено участие в формировании и
реализации государственной политики по вопросам экономического
и социального развития Республики Крым.
Анализируются процессы, происходящие в экономике,
выявляются диспропорции в развитии отдельных отраслей и
намечаются пути их устранения, обеспечивается решение
ключевых проблем, сдерживающих развитие региона.

Проводятся оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти Республики Крым и органов местного
самоуправления муниципальных образований.
Обеспечен комплексный мониторинг выполнения «майских
указов» Президента России, в которых определены главные задачи
и базовые индикаторы социально-экономического развития
страны.
Разработан и будет реализовываться региональный План
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности Республики
Крым 2016 год, большая часть мероприятий которого направлена на
обеспечение продовольственной безопасности, занятости населения,
а также решение социальных вопросов крымчан.
Во исполнение поручения Президента В.В. Путина
подготовлен проект распоряжения Совета министров «Об
утверждении Плана по импортозамещению Республики Крым
на 2016-2020 годы», который нацелен на развитие инвестиционных
проектов, направленных на производство импортозамещающей и
экспортно-ориентированной продукции, а также на снижение доли
закупаемой крымскими предприятиями импортной продукции.
Кроме того, в целях совершенствования работы, направленной
на
реализацию
государственной
политики
в
сфере
импортозамещения, обеспечения транспарентности реализуемых
мероприятий распоряжением Главы Республики Крым от 27.01.2016
№ 28-рг создан экспертный совет по импортозамещению.
Сегодня в стратегии долгосрочного развития Крыма в качестве
приоритетного направления предусматривается поддержка и
значительное усиление роли малого и среднего бизнеса.
В
Республике
Крым
эффективно
функционируют
механизмы финансовой и имущественной
поддержки,
формируется единая информационная среда, объединяющая
основные направления поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства.
Министерством ведётся постоянная работа над увеличением
объёмов финансовой помощи и расширением перечня объектов
инфраструктуры поддержки.
В ближайшей перспективе планируется:

•
Создание
Крымского
республиканского
бизнесинкубатора для поддержки предпринимательской активности;
•
Увеличение
капитализации
созданных
фондов
поддержки предпринимательства с целью повышения объёмов и
уровня оказываемой предпринимателям помощи;
•
Реализация
предпринимательству.

мероприятий

по

молодёжному

Задействование всех возможных механизмов и ресурсов для
развития
Крыма
позволит
создать
предпосылки
для
формирования экономически активной среды региона и
получить социальный и экономический эффект в виде увеличения
объема промышленного производства, создания дополнительных
рабочих мест, усиления налогового потенциала, строительства
современных объектов инфраструктуры.
Но положительные результаты мы можем получить только при
условии консолидации усилий общества, бизнеса и структур
власти.

