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Методические рекомендации
по согласованию имеющихся и будущих государственных и

республиканских программ со стратегическими целями и приоритетами АРК

І. Общие положения
1. Методические рекомендации по согласованию имеющихся и будущих государственных и
республиканских программ со стратегическими целями и приоритетами АРК (далее –
Методические рекомендации) подготовлены с целью установления единого порядка согласования
имеющихся и будущих государственных и республиканских программ со стратегическими целями
и приоритетами Стратегии экономического и социального развития Автономной Республики
Крым на 2011-2020 годы (далее – Стратегия).
2. Стратегия конкретизируется в виде Плана ее реализации, в ежегодных программах
экономического и социального развития АРК, целевых и отраслевых программах (далее –
Программы) и проектах развития региона.
3. Республиканские целевые программы направлены на решение проблем развития отраслей
экономики и сфер жизнедеятельности. Разрабатываются с целью конкретизации положений
Стратегии и Плана реализации Стратегии в определенной сфере.

Ежегодные программы экономического и социального развития Автономной Республики
Крым, разрабатываемые на основе Стратегии и Плана реализации Стратегии.

Стратегии развития городов и районов Автономной Республики Крым, определяют
основные приоритеты и цели развития территорий в рамках реализации общих приоритетов и
задач, предусмотренных Стратегией и республиканскими целевыми программами.
4. Достижение целей, определенных в Стратегии, должно базироваться на создании условий
для решения существующих проблем с помощью программно-целевого метода в системе
планирования развития региона, реализуемого на основании соответствующих методов
достижения эффективности.
5. Основанием для разработки Программы является:

существование проблемы на уровне региона, решение которой требует привлечения
бюджетных денег, координации совместных действий местных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций;

наличие в местном бюджете реальной возможности ресурсного обеспечения выполнения
мероприятий программы и соответствие цели программы приоритетным направлениям развития
региона.
6. Мероприятия программы, которая разрабатывается, не должны дублировать мероприятия
других региональных программ.
7. В контексте Методических рекомендаций термины употребляются в следующем значении:
Видение – элемент долгосрочного планирования, основу которого определяют данные
обобщения представлений основных субъектов территориального развития относительно модели
желательного будущего и диагностики начального состояния развития территории
Гендерная чувствительность - убеждение в том, что все программы и стратегии должны
учитывать существующее положение женщин и мужчин и способствовать установлению
гендерного баланса
Гендерное равенство - равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его
реализации, что позволяет лицам обоих полов принимать равное участие во всех сферах
жизнедеятельности общества
Гендерный подход - осознание того, что общественные явления по-разному влияют на мужчин и
женщин, вызывают неодинаковые их реакции и имеют для них разные последствия
Государственная целевая программа – это комплекс взаимосвязанных заданий и мероприятий,
которые направлены на решения важнейших проблем развития государства, отдельных отраслей
экономики или административно-территориальных единиц, осуществляются с использованием
средств Государственного бюджета Украины и согласованных по срокам выполнения, составом
исполнителей, ресурсным обеспечением.
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Программа – составная часть Стратегии, целью которых является решения отдельных проблем
развития экономики и общества, проблем развития отдельных отраслей экономики и
административно-территориальных единиц, которые нуждаются в государственной поддержке.
Выделяют ежегодные программы экономического и социального развития АРК, целевые и
отраслевые программы и проекты развития.
Задания (задачи) – являются конкретными и ограниченными во времени направлениями действий
относительно достижения целей или приоритетов. Задания реализуются проектами или
ежегодными программами.
План действий – детальное описание мероприятий, которые должны выполняться для реализации
Стратегии. Обязательными составляющими плана действий являются стратегические планы
административно-территориальных единиц, ежегодные, целевые и отраслевые программы и
проекты развития.
Результативность программы [effectiveness] – это мера достижения провозглашенных целей
Стратегии. Результативность показывает, насколько результаты приблизились к
задекларированным целям. Для определения результативности принимаются во внимание
непосредственные результаты (продукты) программы или ее конечные результаты (последствия).
Стратегическая экологическая оценка (СЭО) – означает оценку вероятных экологических, в
том числе связанных со здоровьем населения (женщин и мужчин), последствий и включает в себя
определение сферы охвата экологического доклада и его подготовки, обеспечение участия
общественности и получения ее мнения, а также учет в плане или программе положений
экологического доклада и результатов участия общественности и высказанного ею мнения.

СЭО применяется на стадии планирования для предвидения возможных отрицательных
последствий выполнения программ и внесения соответствующих изменений, чтобы избежать или
смягчить эти последствия. Снимает противоречие между экономическим ростом и охраной
природы, решая задачу устойчивого развития в условиях ограниченных ресурсов.
Экономичность программы [economy] означает стремление получить определенные
фиксированные результаты с наименьшими затратами ресурсов (или наиболее дешевым
способом).
Эффективность программы [efficiency] – это соотношение между затратами на реализацию
программы и достигнутыми результатами (иногда – продуктом программы, иногда –
последствиями программы). Эффективность может измеряться как в натуральных показателях
(как производительность труда), так и в стоимостных – если возможно дать денежную оценку
всем затратам и результатам.

ІІ. Порядок согласования ежегодных программ экономического и социального развития
АРК, целевых и отраслевых программ со стратегическими целями и приоритетами

Стратеги АРК
1. Направления (приоритеты), Стратегическая цель, Видение и комплекс интегральных целей

как способ достижения Видения будущего Крыма
2. Стратегические задания (задачи) по реализации направлений (приоритетов) Стратегии и

приоритеты (критерии) в рамках ”модернизационного“ сценария для измерения реализации
Программ

3. Инициирование и ответственность за определение, разработку и утверждение Программ
4. Финансирование ежегодных Программ экономического и социального развития АРК,

целевых и отраслевых программ
5. Обеспечение реализации равных прав и возможностей женщин и мужчин – сквозной

компонент Программ
6. СЭО как обязательный компонент программ
7. Матричный подход для оптимизации программ в соответствии со Стратегией
8. Показатели достижения реализации Стратегии для программ
9. Коммуникационные механизмы взаимодействия в процессе реализации Стратегии
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1. Направления (приоритеты), Стратегическая цель, Видение и комплекс интегральных
целей как способ достижения Видения будущего Крыма

1. Для реализации Стратегии социально-экономического развития АРК выделены направления
(приоритеты):
1. реформирование санаторно-курортного и туристского сектора
2. формирование агросектора ХХI века
3. модернизация отраслевой структуры промышленности
4. развитие транспортного потенциала
5. создание среды, благоприятной для жизни

1.2 Стратегической целью развития АРК является достижение устойчивого роста уровня и
качества жизни крымчан на основе сбалансированной социально-экономической системы
инновационного типа, гарантирующей экологическую безопасность, динамичное развитие
экономики, и реализацию стратегических интересов Украины в Черноморском регионе

1.3 Видение будущего Крыма в 2020 г. сформулировано в Стратегии (раздел IV, подзаголовок:
Крым – это регион)

1.4 Достижения Видения будущего Крыма осуществляется через реализацию комплекса
интегральных стратегических целей, сформулированных в Стратегии (раздел IV).
Следует учитывать, что реализация комплекса интегральных стратегических целей

осуществляется в рамках направлений (приоритетов) социально-экономического развития АРК
1.5 Для внедрения направлений (приоритетов) Стратегии следует опираться на задания (задачи) по

их реализации

2. Стратегические задания (задачи) по реализации направлений (приоритетов) Стратегии и
приоритеты (критерии) в рамках ”модернизационного“ сценария для измерения

реализации Программ
2.1 Задания (задачами) по реализации пяти направлений (приоритетов) Стратегии

(сформулированы в V разделе по главам к каждому приоритету) осуществляется путем
разработки новых и согласования-изменения (при несоответствии задачам) существующих
Программ. Каждая задача (задание) решается путем:

- разработки отдельной новой Программы
- комбинаций заданий нескольких новых Программ
- комбинаций заданий новой Программы и согласованных заданий действующих Программ
- комбинаций заданий новых и согласованных заданий действующих Программ
- комбинаций согласованных заданий действующих Программ

Согласование имеющихся и подготовка новых Программ осуществляется при помощи
матричного подхода для оптимизации Программ (раздел 7 Методических рекомендаций) с
использованием соответствующих форм

2.2 ”Модернизационный“ сценарий: успешный Крым в успешной Украине предусматривает
реализацию Стратегии учетом закономерностей посткризисного развития мировой экономики
и базируется на эффективном использовании существующего в АРК ресурсного потенциала на
принципах интенсивного типа экономического роста. Приоритетами (критериями) в рамках
”модернизационного“ сценария для измерения реализации Программ через совокупность
заданий являются:
- социально ориентированный, экологически безопасный экономический рост, устойчивость
которого базируется на эффективном использовании всех видов имеющегося местного
территориального потенциала;
- повышение конкурентоспособности хозяйственного комплекса АРК, эффективно
”встроенного“ в систему национального и международного геоэкономического пространства и
гендерно обусловленного разделения труда;
- достижение нового качества экономического роста за счет перехода к инновационно-
инвестиционной модели, внедрения наукоемких технологий, инноваций, других
составляющих ”экономики знаний“;
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- ослабление территориальных диспропорций социально-экономического развития в
пределах республики;
- рациональное использование местного природно-ресурсного и энергетического потенциала,
преимуществ геополитического и географического расположения Крыма;
- опережающее развитие сфер и отраслей региональной экономики, создающих
мультипликативный эффект и стимулирующих смежные производства.

3. Инициирование и ответственность за определение, разработку и утверждение Программ
3.1. Институты, ответственные за реализацию Стратегии путем разработки Программ, определены

в главе 2 раздела VI Стратегии.
Верховная Рада АРК:

определяет:
- республиканские целевые программы, направленные на решение актуальных проблем

местного развития
утверждает:
- республиканские целевые программы
- ежегодные программы экономического и социального развития

Совет министров АРК разрабатывает:
- республиканские целевые программы
- ежегодные программы экономического и социального развития

Органы исполнительной власти в АРК разрабатывают:
- республиканские целевые программы

Координационный совет по стратегическому развитию АРК координирует разработку и
обеспечения реализации:

- стратегий развития городов и районов
Совет инвесторов при Совете министров АРК, согласно своему статусу, отвечает за:
- реализацию интегральных стратегических целей
Городские и районные Советы утверждают:

- стратегии развития городов и районов
Исполнительные комитеты городских советов и районные государственные администрации в
АРК разрабатывают:

- стратегии развития городов и районов
3.2 Программы разрабатываются согласно основным принципам разработки государственных

целевых программ, указанных в Законе Украины ”О государственных целевых программах”.
Разработка Программ осуществляется в соответствии со Стратегией оптимизации количества
бюджетных программ (Распоряжение КМУ от 06.04.2011 г. № 292-р); Методическими
рекомендациями относительно порядка разработки региональных целевых программ,
мониторинга и отчетности по их исполнению (Приказ Минэкономики АРК от 04.12.2006 г. №
367).

4. Финансирование ежегодных программ экономического и социального развития АРК,
целевых и отраслевых программ

4.1 Соглашения по региональному развитию АРК между Верховной Радой АРК и Кабинетом
Министров Украины, как фундамент Стратеги, является основой для финансирования решения
актуальных проблем развития Крыма

4.2 В рамках достижения Видения будущего Крыма через интегральную стратегическую цель
необходимым является создание:
- финансово-инвестиционной инфраструктуры
- привлечение целевых инвестиций
- концентрации инноваций, повышающих эффективность использования ресурсного и

человеческого потенциала республики
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4.3 Финансирование региональных целевых программ осуществляется как в пределах
утвержденных бюджетных назначений на соответствующий год, так и с привлечением
внебюджетных источников финансирования. При этом обязательно учитывается гендерный
компонент Программ.

4.4 Фонд развития АРК направляет средства на:
- финансирование проектов за счет средств Фонда на условиях инвестирования

(долгосрочного финансирования и взносов в уставный фонд), гарантирования и, на
безвозвратных началах, в виде грантов

5 Обеспечение реализации равных прав и возможностей женщин и мужчин – сквозной
компонент Программ

5.1 В Украине правовое обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин базируется
на ратифицированной Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, Конституции Украины (Ст.24, 55), Законе Украины «Об обеспечении равных прав и
возможностей женщин и мужчин»

5.2 Обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин является сквозным компонентом
реализации Стратегии через Программы. Разработка Программ осуществляется с
обязательным учетом принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.
Все Программы подлежат гендерно-правовой экспертизе

5.3 Обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин реализуется при разработке
(усовершенствовании) Программ в сфере:
- труда и вознаграждения за него
- предпринимательства
- социальной защиты

6 СЭО как обязательный компонент программ
6.1 Нормативное определение СЭО содержится в Протоколе о стратегической экологической

оценке к Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте
(Протокол), подписанном Украиной ”Стратегическая экологическая оценка обозначает оценку
вероятных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения(мужчин и женщин),
последствий и включает в себя определение сферы охвата экологического доклада и его
подготовки, обеспечение участия общественности и получения ее мнения, а также учет в
плане или программе положений экологического доклада и результатов участия
общественности и высказанного ею мнения“

6.2 Процедура СЭО состоит из таких составляющих:
- определение необходимости проведения СЭО и сферы ее применения
- формирование экологического доклада о возможных негативных последствиях реализации

Программы
- обеспечение участия общественности и получения ее мнения
- согласование проекта и экологического доклада с природоохранными органами и органами

охраны здоровья
- трансграничные консультации (в случае если возможные экологические последствия

реализации планов и программ затрагивают другие страны)
- принятие решения о возможности реализации Программы
- мониторинг реализации Программы и ее последствий. Учет в программах видов

деятельности, которые предусматривают обязательную СЭО
6.3 Стратегическая экологическая оценка проводится в отношении Программ, которые

разрабатываются для сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, энергетики,
промышленности, транспорта, регионального развития, управления отходами, водного
хозяйства, телекоммуникаций, туризма, планирования развития городских и сельских районов
или землепользования и которые определяют основу для выдачи в будущем разрешений на
реализацию проектов, которые могут оказывать значительное негативное воздействие на
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окружающую среду, а также и любых других проектов, которые требуют оценки воздействия
на окружающую среду в соответствии с национальным законодательством

Перечень видов деятельности проектов и видов деятельности которые предусматривают
проведение СЭО определяется в приложениях Протокола

7 Матричный подход для оптимизации программ в соответствии со Стратегией
7.1 С целью согласования имеющихся и будущих программ со Стратегией применяется

матричный подход. Матрица оптимизации программ (см. Приложение 1 Exel tabl)
используется как для согласования имеющихся Программ, так и при разработке отдельной
Программы. Заполнение матрицы осуществляется поэтапно в соответствии процессом
подготовки Программы по форме А (Приложение 2) для каждого приоритета Стратегии.
Порядок работы с матрицей оптимизации программ находится в Приложении 3.

8. Показатели достижения реализации Стратегии для программ
8.1 Результатом реализации Стратегии (2020 г.) через Программы будет увеличение (по

сравнению с 2010 г.):
- валового регионального продукта республики в 1,8 раза
- производительности труда – в 1,8 раза
- инвестиций в основной капитал – в 3,8 раза
- заработной платы наемных работников – в 2,4 раза. При анализе данных этого показателя

следует учитывать обязательное постепенное сокращение разрыва между средним уровнем
заработной платы женщин и мужчин (с 77,2% в 2009 г. до 86% в 2015 г.)

- улучшение экологических и рекреационных показателей (в т.ч. сокращение выбросов в
атмосферный воздух на 25 %, увеличение утилизации отходов на 15 %, сокращение
сбросов не очищенных вод на 45 %, увеличение площади объектов ПЗФ до 10 %, а
залеснения территории до 12 %)

8.2 Учитывая этапы реализации Стратегии (три периода) индикативные показатели каждого этапа
реализации Стратегии размещено в VII разделе Стратегии.

9. Коммуникационные механизмы взаимодействия в процессе реализации Стратегии
9.1 Системный подход к внедрению взаимодействия будет способствовать реализации Стратегии.

Участниками коммуникационного взаимодействия в реализации Стратегии через Программы
являются:
- органы исполнительной власти АРК и органы местного самоуправления
- региональные отраслевые ассоциации и объединения предпринимателей и хозяйствующих

субъектов
- хозяйствующие субъекты
- общественные организации, политические партии и движения
- население республики

При разработке Программ следует учитывать необходимость использования определенных
в Стратегии (глава 3 раздела VI) коммуникационных механизмов.

9.2 Формами взаимодействия в реализации Стратегии через Программы являются:
- постоянно действующие территориальные общественные и государственно-общественные

советы, городские, районные собрания, совещания, рабочие и экспертные группы и
комиссии

- общественные советы различного функционального назначения при отраслевых
подразделениях органов государственной власти и органов местного самоуправления

- организация обсуждения социально важных проблем с широким использованием
информационных технологий, СМИ и т.п.

- конкурсы социально значимых программ и грантовых проектов
- ярмарки проектов и другие формы стимулирования общественной и предпринимательской

активности
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Приложение 1
Матрица оптимизации программ

(Exel tabl)

Приложение 2
Форма А

Маркировка: __________

Интегральная цель : ______________________________________________________________

направление (приоритет) 1 Вписываем наименование конкретного направления
(приоритета)

Стратегические приоритеты
по направлению (приоритету)№

п/п
Программа

Основное
 задание № 1
Стратегии*

Основное
задание ...
Стратегии*

Основное
задание N
Стратегии*

1 Вписываем наименование
существующей Программы № 1

Вписываем
задачу
программы
которая
отвечает
основному
заданию
Стратегии

n Вписываем наименование
существующей Программы N

Вписываем
задачу
программы
которая
отвечает
основному
заданию
Стратегии

Основные задания Стратегии – это предусмотренные Стратегией стратегические
приоритеты по конкретному направлению (приоритету).

Задача Программы – это предусмотренное Программой задание, что по своей ориентации и
содержанию отвечает основному заданию Стратегии в рамках рассматриваемого направления
(приоритета) Стратегии.

Количество Программ (n ) вписываемых в таблицу по конкретному приоритету
соответствует количеству всех действующих (юридически) Программ, независимо от того
предусматривает или нет конкретная Программа задачу соответствующую рассматриваемому
направлению (приоритету) Стратегии. А именно, необязательно заполнять каждую ячейку
таблицы при первичном рассмотрении всего перечня Программ.

Количество основных заданий вписываемых в таблицу по конкретному направлению
соответствует количеству стратегических приоритетов по направлению (приоритету) Стратегии.

Маркировка отдельной страницы зависит от уровня дробления рассматриваемого
направления (пример: 1.1.1.1 – направление 1, интегральная цель 1, основное задание 1, программа
1)
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Приложении 3

Порядок работы с матрицей оптимизации программ
1. Последовательно заполняем форму А для каждого направления (приоритета) Стратегии,

вследствие заполнения которой получаем набор отдельных таблиц с заполненными и пустыми
ячейками (заданиями программ). При этом, некоторые ячейки могут содержать более одного
задания (2-5), зависимо от ориентации конкретной Программы.

2. Сопоставляем между собой выписанные задания по отдельным Программам в рамках
направлений (приоритетов) Стратегии. В процессе просмотра и сопоставления задач
Программ устраняем дублирование между ними: или вовсе отказываемся от той или иной
Программы(мм), уровень дублирования которой в других программах необоснованно высок
(возможно, несколько иначе сформулированную при том же содержании заданий).

3.  Пересматриваются задания Программ, которые не отвечают ни одному направлению
(приоритету) Стратегии и не вошли, соответственно, ни в одну ячейку матрицы. В наиболее
простом варианте пересмотра такие задания попросту исключаются из действующих
Программ.

4. Сводим заполненные таблицы в одну сквозную таблицу (полную). Таким образом, мы
получаем таблицу с заполненными и пустыми ячейками (ограниченными заданиями
Программ), что отвечают Стратегии.

5. Заполняем пустые ячейки таблицы. Формулируем задания для восполнения недостающих
компонентов достижения сформулированного направления (приоритета) в рамках
существующих основных заданий Стратегии. При этом стоить помнить, что формирование
заданий должно отвечать решению конкретной проблемы Приоритета, на которую и
ориентируются существующие Программы. Каждая основная задача (задание) Стратегии
решается путем суммирования задач потенциальных Программ или усовершенствования
существующих (заполненных пустых ячеек) путем:
 разработки отдельной новой Программы
 комбинаций заданий нескольких новых Программ
 комбинаций заданий новой и согласованных заданий действующих Программ
 комбинаций заданий новых и согласованных заданий действующих Программ
 комбинаций согласованных заданий действующих Программ

6. Выстроенные таким образом полноценные задания по сумме направлений (приоритетов)
Стратегии дают возможность определиться со среднесрочными целями Министерствам или
другим разработчикам и исполнителям стратегических документов, определить свою миссию
на 3-5 лет.


