
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания общественного Совета  по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства  

 

от 27.09. 2017 года 

Присутствовали: 

Писарев А.П. -  глава района 

Заместитель председателя Совета: 

Болотин А.Н. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Ольга» 

Ответственный секретарь Совета: 

Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и малого 

предпринимательства администрации района 

Члены Совета: 

Ахмадуллин Ю.З. - индивидуальный предприниматель; 

Гринев С.Н.  – первый заместитель главы администрации  

Александровского района; 

Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Промпродконтракт»;  

Колганова О.А.  – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Колганское»; 

Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной ответственностью  

«Людмила»; 

Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Кристина»; 

Иткулов Т.К. – индивидуальный предприниматель. 

 

 

Повестка 

 

1. О прогнозе социально-экономического развития МО 

Александровский район на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы. 

Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

2. О результатах мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Александровского района. 

Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства 

администрации района. 

 

 



СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В 2016 году произведено промышленной продукции на 1,95 млрд. 

руб., что в 3,8 раз больше уровня 2015 года.  Рост промышленного 

производства связан со значительным увеличением объемов добычи нефти, 

которая занимает 90% в общем объеме производства промышленной 

продукции.  

В 2017 году планируется снижение объемов производства 

промышленной продукции на 0,4%, обусловленное отсутствием 

производства кирпича Каменским кирпичным заводом в структуре 

обрабатывающей промышленности.  

В 2018 году по 1 варианту прогнозируется индекс промышленного 

производства на уровне 100,3% к уровню 2017  года, по 2 варианту - 100,7%, 

по 3 варианту - 100,8%. 

 

Сельское хозяйство  

В 2016 году произведено валовой продукции сельского хозяйства на 

2,7  млрд. рублей (98,9 % к уровню 2015 года). 

В текущем году ожидается производство валовой продукции 

сельского хозяйства на 3,1 млрд. руб.  (111,3 % к уровню 2016 года). 

Ожидается произвести 77,4 тыс. тонн зерна (106,9% к уровню предыдущего 

года) (урожайность 10,0 ц/га). В животноводстве производство мяса скота и 

птицы составит 4,0 тыс. тонн и молока – 17,2 тыс. тонн. 

В 2018 году по 1 варианту прогнозируется индекс производства  

продукции сельского хозяйства на уровне 100,1% к уровню 2017  года, по 2 

варианту – 101,6%, по 3 варианту – 102,3%. Рост валовой продукции 

планируется за счет увеличения объемов производства продукции 

растениеводства (100,2-102,4-103,3% по трем вариантам прогноза), что в 

свою очередь  связано с увеличением урожайности зерновых культур. 

Прогнозируется умеренный рост производства продукции животноводства 

(100-100,3-100,5% по трем вариантам прогноза). 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

В текущем 2017 году ожидаемое выполнение объема инвестиций 

района составит 46,3 млн. рублей (57,5 % к уровню прошлого года). 

Снижение инвестиций будет связано со снижением бюджетных расходов в  

социальную сферу. 

В рамках областной программы «Доступная среда» проводится 

капитальный ремонт входной группы и устройство пандуса в МАДОУ 

«Александровский детский сад «Родничок» (675 тыс. руб.). 

Проведена реконструкция водопроводных сетей в с. Александровка 

протяженностью 1,479 км. с общим объемом финансирования 4,7 млн. руб. 



В  МБОУ «Каменская ООШ» проводятся работы по капитальному 

ремонту спортивного зала на 2,8 млн. руб. Проводится капитальный ремонт 

здания МБОУ «Яфаровская СОШ» на 1,5 млн. руб. за счет спонсорских 

средств. 

На развитие Музея немецкой культуры (капитальный ремонт) также 

направлены спонсорские средства в размере 1,5 млн. руб. 

В 2018 году прогнозируется увеличение объема инвестиций в 

основной капитал 172,3-174,2-174,7% (повариантно) к уровню 2017 года.  

Основной рост инвестиций будет связан с ростом  бюджетных 

расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения – 43,7 млн. руб. 

(52,3%  от общей суммы инвестиций по крупным и средним предприятиям), 

который направлен на   строительство объекта «Обеспечение 

централизованной системы водоснабжения с. Ждановка». Строительство 

продлится до 2020 года включительно. 

 

В 2016 году за счет всех источников финансирования построено и 

введено в эксплуатацию 3429кв.м. нового жилья. В текущем, 2017 году 

планируется ввести в эксплуатацию нового жилья 1,7 тыс. кв.м. В 

прогнозируемом, 2018 году ожидается ввести в действие от 1,7 до 1,9 тыс. 

кв.м. (повариантно). 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

На территории Александровского района в 2016 году было 

зарегистрировано 382 субъекта малого предпринимательства, в том числе два 

средних предприятия, 65 малых  и микро предприятий, 315 индивидуальных 

предпринимателей. 

В 2016 году  объем розничного товарооборота  составил  760,6 млн. 

рублей (100,3% к уровню прошлого года). На реализацию 

продовольственных товаров приходится 61% товарооборота,  

непродовольственных  39%. 

В 2017 году оборот розничной торговли оценивается в сумме 798,5 

млн. рублей, или 100,8 процентов к 2016 году.  Рост оборота общественного 

питания в 2018 году составит (повариантно)  100 – 100,8- 101,3 %. 

В 2016 году выполнено платных услуг на  158,4 млн. рублей (90,2% к 

уровню прошлого года в сопоставимых ценах). В структуре платных услуг 

основная доля приходится на коммунальные услуги – 64 % ,  бытовые услуги 

– 14%.  

В 2017 году прогнозируется снижение общего объема платных услуг 

населению до 96,7% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах (160,8 млн. 

рублей).  

Структура платных услуг населению существенно не изменится. 

Более 85 процентов от общего объема расходов на услуги население будет 

направлять на услуги «обязательного» характера: транспортные, жилищно-

коммунальные и бытовые. 

 



Доходы населения 

В 2016 году доходы населения  возросли к уровню предыдущего года 

на 100,9 % и составили 2027,5 млн. рублей.  

Среднемесячная зарплата за 2016 год  по району возросла до  13023 

руб. (107,5% к уровню прошлого года), в том числе по крупным и средним 

организациям - до 18615,8 руб. (113,5% к уровню прошлого года), что 

связано с ростом зарплаты в нефтедобывающей организации. 

В 2017 году будет наблюдаться снижение реальных денежных 

доходов населения, по оценке, на 0,3%, реальных располагаемых денежных 

доходов – на 0,4%. 

В 2018 году реальные денежные доходы населения увеличатся на 1,0, 

1,5 и 1,7%, реальные располагаемые доходы – на 0,8, 1,0 и 1,2% 

соответственно по первому, второму и третьему вариантам. 

 

Демография, ФОТ, безработица 

Среднегодовая численность постоянного населения в  2016 году 

составила 14,39  тыс. человек (14393 человека). Демографическая ситуация 

по району не стабильна. Ожидаемая численность населения в 2017 году – 

14,12 тыс. человек.  На 1 тысячу человек населения планируется показатель 

уровня рождаемости – 13,8, показатель уровня смертности -16,4, 

естественная убыль населения –(-2,6). 

Уровень общей безработицы в 2016 году возрос и  составил 3,0 % от 

экономически активного населения района (в 2015 - 2,5%). 

В текущем году уровень безработицы ожидается на уровне   2,8 % 

экономически активного населения. 

Фонд начисленной заработной платы всех работников в 2016 году 

составил 625,1млн. рублей. В текущем году фонд заработной платы возрастет 

до 644,8  млн. руб. 

 

Выступил: Иткулов Т.К. - индивидуальный предприниматель 

Какова структура валового производства района? 

 

Выступила: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

В общем объеме валового производства района 48% занимает сельское 

хозяйство, 35% - промышленное производство, 14% - товарооборот и 3% - 

платные услуги. 

 
Общественный Совет решил: 

1. Информацию «О прогнозе социально – экономического 

развития МО Александровский район на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годы»  принять к сведению.  

Проголосовали: «за» -  9, «против» - нет. 



 

СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

 

В рамках проведения мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Александровского района администрация 

района проводила опрос мнения субъектов предпринимательства и 

потребителей товаров и услуг. Опрос проводился в форме анкетирования с 24 

апреля 2017 года по 24 июля 2017 года. Участие в опросе было 

добровольным и анонимным. 

 

На территории Александровского района по состоянию на 1 января 

2017 года проживает 14250 человек, из которых 7190 человек – население 

трудоспособного возраста. По результатам мониторинга охват 

анкетированием составил 360 человек или 5% от трудоспособного населения. 

Среди опрошенных 29% мужчин и 71% женщин. По возрастному 

составу структура опрошенных следующая:  

37% - граждане в возрасте от 36 до 50 лет, 

33% - граждане в возрасте 51 год и старше, 

23% - граждане в возрасте от 21 до 35 лет, 

7% - граждане в возрасте до 20 лет. 

Основная доля опрошенных является работающим населением (78%). 

По результатам мониторинга видно, что 71% опрошенного населения 

имеют доход на одного члена семьи менее 10 тыс. руб., 25% - от 10 до 20 тыс. 

руб. и 4% - от 20 до 30 тыс. руб. 

Обобщив результаты мониторинга, выявлено, что количество 

организаций дошкольного образования, медицинских услуг, культуры, 

детского отдыха и оздоровления, розничной торговли, ЖКХ, связи и 

социального обслуживания достаточно. 

Вместе с тем, организаций по хранению овощей и зерна мало, по 

мнению опрошенных. 

 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории района 

осуществляют свою деятельность 429 субъектов предпринимательства. В 

опросе по оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Александровского района приняли участие 45 субъектов 

предпринимательства. Таким образом, охват анкетированием составил 10% 

от всего предпринимательского сообщества района. 

Обобщив данные мониторинга, нами были получены следующие 

результаты. Среди опрошенных субъектов предпринимательства 47% 

осуществляют свою деятельность более 5 лет, 40% - от 1 года до 5 лет и 13% 

- до 1 года.  



Основная часть субъектов предпринимательства района приходится на 

малый бизнес. В связи с этим среди опрошенных 82% - представители малого 

бизнеса с численностью работающих менее 15 человек.  

Структура опрошенных субъектов предпринимательства следующая: 

 

География рынков, на которых реализуются товары и оказываются 

услуги предпринимателями и организациями района, не отличается большой 

разнообразностью. На локальном рынке муниципального образования 

реализуют товар 44% опрошенных, на рынках Оренбургской области – 42%, 

на рынках нескольких субъектов – 11% и лишь 3% - на территории РФ. 

Опрошенные субъекты предпринимательства по-разному 

характеризуют условия ведения бизнеса, который они представляют: по 29% 

считают конкуренцию высокой и умеренной, 18% - слабой, 11% - очень 

высокой, 7% считают, что конкуренции нет вообще. 

Результаты мониторинга и детальный анализ по каждому направлению 

опроса по оценке состояния конкуренции и конкурентной среды представлен 

на официальном сайте администрации района в разделе «Экономика». 

Мониторинг состояния конкуренции и конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Александровского района позволил выявить слабые места. В 

связи с этим будут скорректированы нормативные документы по содействию 

развития конкуренции на территории Александровского района. 

 
 

 Выступила: Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной 

ответственностью  «Людмила» 

Когда планируется внести изменения в действующую дорожную карту? 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Сельское хозяйство 

Обработка древесины и производство изделий из 
дерева 

Производство оптического оборудования 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

Строительство 

Розничная торговля 

Транспорт и связь 



Выступила: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

Внесение изменений в действующую Дорожную карту по содействию 

развитию конкуренции в Александровском районе планируется в начале 

следующего года. 

 

Общественный Совет решил: 

1. Информацию о результатах мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Александровского района 

принять к сведению. 

 

Проголосовали: «за» -  9, «против» - нет. 

  

 

Председатель Совета                                                 А.П. Писарев  

 

 

Ответственный секретарь                                          И.А. Дубоносова 

 


