Управление анализа и перспективного развития
В состав управления входят:
 отдел инновационной политики;
 отдел экономического анализа и целевых программ.
Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
 Готовит предложения по стратегическим направлениям развития курируемых министерством сфер деятельности в целях достижения передового уровня технологии производства и качества работ.
 Участвует в разработке прогнозов развития подведомственных отраслей.
 Координирует работу в министерстве по:
o разработке и реализации федеральных, государственных и отраслевых программ в курируемых сферах деятельности, в том числе инновационных программ, анализу их выполнения;
o разработке предложений к проектам федерального бюджета и бюджета Республики Крым;
o реализации инвестиционных проектов в подведомственных отраслях;
o реализации в курируемых министерством отраслях экономики мероприятий по созданию доступной
среды для маломобильных категорий граждан.
 Осуществляет экономический анализ, свод и обобщение информации по вопросам экономического и
социального развития в курируемых министерством отраслях экономики, разработку и подготовку информационных, аналитических и других материалов для руководства в части своей компетенции, подготовка информационно-аналитических материалов для размещения на сайте министерства.
 Осуществляет совместно с отраслевыми управлениями оперативный анализ деятельности курируемых
предприятий подведомственных отраслей.
 Готовит совместно с отраслевыми управлениями предложения по наиболее важным проблемам курируемых отраслей экономики Республики Крым, по которым требуется принятие соответствующих решений федеральными и республиканскими органами государственной власти.
 Разрабатывает проекты законов Республики Крым, постановлений Государственного Совета Республики
Крым, указов и распоряжений Главы Республики Крым, постановлений и распоряжений Совета министров Автономной Республики Крым, приказов министерства по вопросам, относящимся к компетенции
управления, и обеспечивает их согласование в установленном порядке.
 Осуществляет контроль, свод и обобщение материалов по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы, платежам в бюджет и другим обязательным платежам на предприятиях курируемых министерством отраслях экономики Республики Крым.
 Осуществляет взаимодействие с органами государственной статистики в части получения необходимой
оперативной статистической информации, заключения договоров на получение плановой статистической
информации по вопросам, относящимся к компетенции министерства, обеспечивает хранение в течение
срока надобности соответствующих статистических материалов.
 Осуществляет анализ экспортного потенциала предприятий отраслей, находящихся в сфере компетенции
министерства.
 Ведет реестр коллегиальных совещательных органов, создаваемых Главой Республики Крым, Государственным Советом Республики Крым и Советом министров Республики Крым, в работе которых принимают
участие представители министерства.
 Содействует внедрению современных систем управления качеством и экологической безопасности,
стандартизации, метрологии и сертификации на предприятиях курируемых отраслей экономики Республики Крым.
 Оказывает методическую и консультативную помощь отраслевым структурным подразделениям министерства, промышленным предприятиям по вопросам инновационной деятельности, а также по вопросам получения государственной финансовой поддержки в виде субсидий на реализацию мероприятий,
предусмотренных отраслевыми программами развития.
 Принимает участие в определении приоритетных направлений инновационной политики в отраслях
промышленности Республики Крым.
 Осуществляет изучение и анализ инновационной активности предприятий и организаций в курируемых
министерством отраслях, готовит предложения, направленные на развитие инновационной деятельности и совершенствование механизмов ее стимулирования.
 Принимает участие в организации и проведении научно-методических и научно-практических конференций, семинаров, совещаний и конкурсов по вопросам научно-технической и инновационной деятельности.
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Осуществляет мониторинг выполнения протоколов (и других соглашений) о сотрудничестве с регионами
Российской Федерации, другими государствами или регионами других государств в курируемых министерством отраслях.
Готовит совместно с отраслевыми управлениями аналитические материалы по вопросам межрегионального и международного взаимовыгодного сотрудничества в курируемых министерством отраслях, готовит предложения по развитию сотрудничества.
Содействует проведению имиджевой политики в курируемых отраслях, привлечению к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях предприятий курируемых отраслей.
Совместно с отраслевыми управлениями готовит обоснованное заключение по проектам (мероприятиям), реализуемым предприятиями курируемых министерством отраслей, с целью получения целевых
бюджетных субсидий по удешевлению кредитов, и представляет их в соответствующие органы.
Содействует развитию инновационной инфраструктуры в курируемых отраслях на территории Республики Крым.
Осуществляет организационную работу по обеспечению деятельности:
o коллегии министерства,
o общественного совета при министерстве.
o научно-технического совета при министерстве,
o межведомственной балансовой комиссии по рассмотрению итогов работы предприятий сферы
ведения и координации министерства,
o комиссии, создаваемой министерством, по конкурсному отбору предприятий для предоставления предприятиям субсидий за счет средств бюджета Республики Крым и федерального бюджета,
o Комиссии по предотвращению незаконного оборота промышленной продукции в Республике
Крым (выполняет функции аппарата комиссии).
Обеспечивает информационное взаимодействие со средствами массовой информации, представителями общественности с целью освещения деятельности министерства.
Осуществляет техническое обеспечение работы официального веб-сайта министерства, координирует
работу по его наполнению актуальной информацией.
Осуществляет техническое обеспечение работы компьютерной и другой оргтехники, локальной компьютерной сети в министерстве, присоединение к каналам связи, обеспечивающим доступ к глобальной сети Интернет.
Осуществляет мероприятия по организации обмена информации и разграничения доступа к ней в структурных подразделениях министерства.
Обеспечивает использование на компьютерах министерства лицензионного программного обеспечения,
специальных аппаратно-программных комплексов и осуществляет контроль за соблюдением правил их
использования.
Обеспечивает ведение деловой переписки министерства по вопросам своей компетенции, ведение
электронного учета входящей и исходящей корреспонденции по управлению.

