Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей)

Решение № 415
Правления Оренбургского областного союза промышленников и
предпринимателей (работодателей)
г. Оренбург

4 марта 2020г.

Об участии оренбургского бизнеса в государственных программах
модернизации и инновационного развития экономики:
итоги и задачи на предстоящий период.
Прошедший год был началом реализации Национальных проектов.
Главным направлением деятельности Союза было оказание помощи
руководству предприятий сориентироваться в государственных программах
и выбрать нужные для получения поддержки и своего развития.
По итогам 2019 года Оренбургская область досрочно включена в
реализацию национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости». 600 сотрудников восьми предприятий пройдут
обучение по федеральной программе повышения производительности труда,
инструментам и методам бережливого производства. В планах - оказать
адресную поддержку 74 предприятиям региона для роста их
производительности труда на 30%.
Более 330 оренбургских малых и средних предпринимателей получили
в 2019 году финансовую поддержку от Российского экспортного центра для
участия в международных выставках и бизнес-миссиях. Заключено почти
100 контрактов на общую сумму 23,0 млн. долларов США. При содействии
Союза оренбургские предприниматели получили возможность представить
свою продукцию на новых, для нашего региона, международных рынках:
Южная Корея, Вьетнам, Люксембург, Иран и заключить договоры на
экспортные поставки (строительные материалы на основе хризотила,
инструменты, абразивные материалы, сельхозпродукцию).
Сводный индекс деловой среды на протяжении года был относительно
стабильным и даже вырос на 4,8 пункта (январь 2020г. к январю 2019г.) за
счет роста показателей, характеризующих отношения внутри бизнес-среды
(В2В): в январе 2020г. значение индекса рынка производимой продукции
прибавило 5,2 пункта, индикатор «новых заказов» 2,1 пункта, индикатор
«уровень конкуренции» вырос на 4,7 пункта по сравнению с декабрем 2019г.
Однако,
опрос
предпринимателей
показывает
их
слабую
информированность о программах поддержки бизнеса.
По данным УФНС в Оренбургской области продолжает уменьшаться
численность организаций МСП и количество людей, занятых в этих
организациях. При этом в нашем регионе уменьшение идет в 1,5 раза
быстрее, чем в ПФО и по количеству занятых в МСП на 1000 человек (по
состоянию на 10.02.2020 в сравнении с аналогичным периодом 2019г.) наш
регион отстаёт от среднероссийских показателей (77 человек в
Оренбургской области, 104 в РФ).
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Произошло снижение объёмов несырьевого неэнергетического
экспорта (к уровню аналогичного периода 2018 года на 22,7%), что в два раза
больше, чем в регионах ПФО – 8-9%. При этом, Российский экспортный
центр высоко оценил эффективность работы оренбургского регионального
центра поддержки экспорта, определив ему в Рейтинге 13-ое место среди
других региональных организаций.
Для
повышения
эффективности деятельности
региональной
инфраструктуры поддержки предпринимательства, повышения деловой
активности Правление ОСПП предлагает:
1. Руководителям предприятий активизировать свое участие в
реализации Национальных проектов, используя возможности по включению
в кооперационные цепочки межрегиональных и международных рынках,
участвуя в Областных программах «Лидер экономики», «Оренбургское
качество», «Лидер качества Оренбуржья»,
«Рейтинг надежности»,
направляя специалистов для участия в конкурсах профмастерства и
обучающих программах межотраслевого обмена опытом и повышения
квалификации кадров.
2. Министерству экономического развития, инвестиций, туризма и
внешних связей Оренбургской области:
− создать постоянно действующую Комиссию с участием
представителей бизнес-сообщества для анализа причин снижения
численности субъектов МСП, в том числе количество занятых в этой сфере;
− практиковать обсуждение с бизнес-сообществом планов работы
Региональных
центров
поддержки
экспорта,
поддержки
предпринимательства и других инфраструктурных организаций региона;
− проводить
с
объединением
работодателей
общественную
аккредитацию образовательных программ по повышению грамотности
предпринимателей;
− повышать эффективность проведения ОРВ, для более полного учета
предложений от экспертов, включать представителей от бизнесобъединений на проведение аудита производителей торговыми сетями;
− расширить направления субсидирования затрат бизнесу, включая
затраты на созданные инновации;
− ускорить выпуск Указа Губернатора Оренбургской области о
проведении ежегодного Областного конкурса «Лидер экономики
Оренбургской области» с уточнением состава конкурсной комиссии,
перечня номинаций, а также привлечения к конкурсу организаций
бюджетной сферы, культуры, образования, здравоохранения;
− провести актуализацию информации в разделе «Инновации» на
сайте Министерства (http://www.oreneconomy.ru/innovations/), разработать
паспорт инновационного предприятия.
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3. Руководителям
отраслевых
министерств
(министерства
промышленности и энергетики, министерства сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, министерства
строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и
транспорта) практиковать разработку товарных балансов и конкретных
мероприятий по развитию межрегиональной и международной кооперации
по группам товаров, предусматривая включение оренбургских экспертов в
состав комиссий, проводящих аудит при оценке соответствия производителя
требованиям торговых сетей.
4.
Исполнительной дирекции ОСПП:
− организовать работу с экспертами конкурса «Лидер экономики
Оренбургской области» с целью проведения Церемонии награждения
призеров в III квартале 2020 года;
− совместно с министерством образования Оренбургской области
(Пахомовым А.А.) проанализировать ситуацию с острой нехваткой
квалифицированных кадров на предприятиях области и представить на
Областной общепромышленной конференции (апрель 2020г.) результаты
первого года реализации Национального проекта «Образование» в
Оренбургской области по направлениям: модернизация профессионального
образования;
формирование
системы
непрерывного
обновления
профессиональных
знаний
и
навыков;
формирование
системы
профессиональных
конкурсов;
создание
условий
для
развития
наставничества;
− усилить работу с региональными организациями поддержки бизнеса
и предпринимательскими организациями по проблемным вопросам
взаимодействия, регулярно публиковать информацию об условиях
вхождения в программы заемного финансирования на бизнес-портале
ОСПП orenprom.com.
Председатель Правления
Секретарь Правления

С.И. Грачёв
Е.А. Чибилёва

