ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об одобрении проекта Стратегии социально-экономического развития
Курганской области на период до 2030 года
В соответствии с Законом Курганской области от 2 июля 2015 года № 57
«О стратегическом планировании в Курганской области» Правительство Курганской
области постановляет:
1. Одобрить проект Стратегии социально-экономического развития Курганской
области на период до 2030 года (далее – проект Стратегии) согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Департаменту экономического развития Курганской области направить проект
Стратегии на согласование в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2016 года № 1045 «Об утверждении Правил
согласования проекта стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации в части полномочий Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с
документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми
(одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации».
3. После согласования проекта Стратегии внести его на утверждение в
Курганскую областную Думу.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Губернатора Курганской области – директора Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области

Еланцева Г.Е.
(3522) 42-94-20

А.Г. Кокорин

Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от_____________2018 года №______
«Об одобрении проекта Стратегии
социально-экономического развития
Курганской области на период до 2030
года»
Стратегия социально-экономического развития
Курганской области на период до 2030 года
Раздел I. Введение
Стратегия социально-экономического развития Курганской области на период до
2030 года (далее – Стратегия) разработана в целях определения приоритетов, целей и
задач социально-экономического развития региона, согласованных с приоритетами и
целями социально-экономического развития Российской Федерации.
Стратегия разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» и Закона Курганской области от 29 июля 2015 года № 57
«О стратегическом планировании в Курганской области», с учетом Методических
рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации, плана мероприятий по ее реализации, организации
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации (приказ Минэкономразвития России от 23 марта
2017 года № 132).
Стратегия отражает специфику региона и направлена на реализацию его
основных конкурентных преимуществ. Одновременно с этим область является частью
единого экономического пространства Российской Федерации, вследствие чего
Стратегия разработана с учетом Основ государственной политики регионального
развития Российской Федерации на период до 2025 года (Указ Президента Российской
Федерации от 16 января 2017 года № 13), стратегических ориентиров и целей
социально-экономического развития страны и ее регионов, обозначенных в:
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208);
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017 - 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203);
Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до
2025 года (Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176);
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 года № 410-р);
Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в
Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № 2592-р);
Стратегии
научно-технологического
развития
Российской
Федерации
(Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642);
Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до
2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года
№ 1364-р);
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Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р);
Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до
2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 10 мая 2016 года № 868-р);
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р);
Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской
Федерации до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 5 февраля 2016 года № 164-р);
Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 26 января 2016 года № 80-р);
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683);
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р);
Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 2 февраля 2015 года № 151-р);
Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 года № 1216-р);
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р);
Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до
2030 года (приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 8 апреля 2014 года № 651, Министерства энергетики Российской Федерации
от 8 апреля 2014 года № 172);
Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 года № 2036-р);
Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2012 года № 559-р);
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года
№ 2227-р);
Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа
до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 октября
2011 года № 1757-р);
Доктрине
продовольственной
безопасности
Российской
Федерации
(Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120);
Энергетической стратегии России на период до 2030 года (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р);
Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года (приказ Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 23 октября 2009 года № 965);
Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р);
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Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от
7 августа 2009 года № 1101-р);
Транспортной стратегии Российской Федерации (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р);
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года (Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351).
Раздел II. Анализ экономического и социального развития Курганской области
Глава 1. Краткая характеристика области
Курганская область расположена на стыке Урала и Сибири, на юго-западной
окраине Западно-Сибирской низменности, в бассейне рек Тобола и Исети, в
чернозёмной полосе лесостепной зоны Зауралья. Площадь области – 71,5 тыс. кв. км,
что составляет около 0,4% территории России.
Область входит в состав Уральского федерального округа. На севере и северовостоке Курганская область граничит со Свердловской областью, на западе и югозападе – с Челябинской, на востоке и северо-востоке – с Тюменской областью, на юге и
юго-востоке – с Казахстаном.
Курганская область включает 24 муниципальных района и 2 городских округа, в
состав которых входят 13 городских поселений и 419 сельских поселений. Общее число
муниципальных образований составляет 458. Число городов – 9, поселков городского
типа – 6, сельских населенных пунктов – 1220.
Численность постоянного населения области на 1 января 2017 года составила
854,1 тыс. человек, в том числе городское – 527,7 тыс. человек (61,8 %), сельское –
326,4 тыс. человек (38,2 %). Плотность населения – 11,9 человек на кв. км.
Область богата природными ресурсами. Распространены месторождения сырья
для производства строительных материалов: камень с запасами 156 млн. куб. м,
кирпично-черепичные глины – 69 млн. куб. м, строительный песок – 80 млн. куб. м,
песчано-гравийные породы – 11 млн. куб. м.
На территории области расположены три месторождения природного урана с
общими разведанными запасами 14,8 тыс. тонн.
Имеются запасы редких бентонитовых глин, железных, вольфрам-молибденовых
руд (месторождение, по оценкам специалистов, одно из крупнейших в России), титанцирконевых россыпей, торфа, лечебных грязей, подземных пресных и целебных
минеральных вод.
Двадцатую часть всей площади Курганской области занимают озёра – их почти
3 тысячи, четверть из них – минерализованы. Вода и грязи в них обладают лечебными
свойствами и по своему минералогическому составу не уступают лучшим водоёмам
России.
Водоёмы области располагают богатой кормовой базой, что позволяет
осуществлять промысловую добычу биокормов (гаммаруса, артемии, мотыля, дафнии,
коретры), используемых для выращивания ценных видов рыб.
Курганская область относится к малолесным территориям и располагает
относительно небольшими лесными ресурсами в сравнении с другими регионами
Уральского федерального округа. Общая площадь земель лесного фонда области
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составляет 1,8 млн. га, с общим запасом древесины 203 млн. куб. м. В составе
лесонасаждений преобладают лиственные породы – 64 %.
При этом область является уникальным регионом с точки зрения среды обитания
охотничьих ресурсов. В области обитают 3 вида копытных, 29 видов пушных зверей,
70 видов птиц. Охотничьи угодья Курганской области характеризуются высокой
продуктивностью.
В области сосредоточено около 15 % от численности всех косуль в России. По
добыче косули Курганская область занимает первое место в России.
Фонд особо охраняемых природных территорий Курганской области включает 21
государственный природный заказник регионального значения, 99 памятников природы
регионального значения, 3 охраняемых природных комплекса местного значения.
Площадь особо охраняемых территорий составляет 490,9 тыс. га или 6,9 % общей
площади Курганской области.
Курганская область имеет дифференцированную структуру экономики,
отличающуюся от структуры экономики регионов Уральского федерального округа
отсутствием собственных топливно-энергетических ресурсов, металлургической базы,
значительной долей сельского хозяйства.
В Курганской области: сельское хозяйство занимает до 15 %, добыча полезных
ископаемых – менее 1 %, обрабатывающие производства – около 20 %. В структуре
Уральского федерального округа: сельское хозяйство занимает около 2 %, добыча
полезных ископаемых – 36 %, обрабатывающие производства – 13 %. В среднем по
Российской Федерации: сельское хозяйство – около 5 %, добыча полезных ископаемых
– 11 %, обрабатывающие производства – 17 %.
Промышленность Курганской области – это многопрофильный комплекс с
широкой номенклатурой выпускаемой продукции.
Предприятия
обрабатывающих
видов
деятельности
составляет
76 %
промышленных предприятий области, 64 % из них – предприятия машиностроения и
металлообработки.
Курганские предприятия выпускают около шести тысяч наименований различных
видов изделий, известных далеко за пределами области. Это военная техника,
арматура и оборудование для добычи и переработки нефти, металлоконструкции для
строительства заводских корпусов, железнодорожных и автомобильных мостов,
пожарные автомобили, насосы, высококачественные лекарственные средства.
На территории области расположено одно из ключевых предприятий российской
уранодобычи – АО «Далур», ведущее отработку Далматовского и Хохловского
месторождений. Отработка урановых месторождений ведется современным
экономически эффективным и экологически безопасным способом скважинного
подземного выщелачивания. Программа долгосрочного развития предприятия
предусматривает также отработку запасов Добровольного месторождения урана.
Область производит в общероссийском объеме около 40 % автобусов среднего
класса, 40 % радиаторной продукции для автомобильной промышленности, 30 %
антибиотиков, 25 % мостовых металлоконструкций и 20 % концентрата природного
урана.
Агропромышленный комплекс еще один системообразующий сектор экономики
области, формирующий агропродовольственный рынок, продовольственную и
экономическую безопасность региона.
В области 2,3 млн. га пашни, черноземы составляют 65 % пахотных угодий.
Самообеспеченность
Курганской
области
продукцией
растениеводства
составляет: зерном – 179 %, картофелем – 101 %, овощами – 102 %.
Самообеспеченность продукцией животноводства составляет: молоком – 99 %,
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мясом – 80 %, яйцом – 46 %.
В области развивается новое направление – мясное скотоводство.
Реализуется программа развития товарной аквакультуры – рыбоводства.
Самообеспеченность рыбой достигла 21 %.
Имеющиеся в нашем регионе ресурсы позволяют не только полностью
обеспечивать потребности населения области в основных продуктах питания, но и
увеличивать вклад в обеспечение продовольственной безопасности Российской
Федерации, увеличивать объемы вывоза продукции агропромышленного комплекса за
пределы области.
В Курганской области на законодательном уровне закреплен комплекс мер по
обеспечению качества и безопасности продуктов питания, а также защищены права
граждан на получение достоверной информации о наличии в пищевых продуктах генномодифицированных источников. Право маркировать свою продукцию знаком
«Зауральское качество» имеют 16 товаропроизводителей на 484 наименования.
Транспортная система Курганской области включает железнодорожный,
автомобильный и воздушный транспорт. Её доля в валовом региональном продукте
составляет около 10 %.
Перевозки на территории Курганской области осуществляются автомобильным и
железнодорожным
транспортом.
Транспортная
маршрутная
сеть
отвечает
потребностям населения Курганской области и является оптимальной.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального
значения в Курганской области – 7,8 тыс. км. Состояние автомобильных дорог
регионального
и
межмуниципального
значения
характеризуется
как
удовлетворительное.
В области действует 56 пригородных и 76 междугородних маршрутов.
Протяженность железнодорожных путей на территории области – 747 км.
Эксплуатационная длина дороги составляет 667,6 км.
Территория области обслуживается Южно-Уральской железной дорогой –
филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Курганской области осуществляет Открытое акционерное общество
«Свердловская пригородная компания».
Авиация общего назначения в Курганской области представлена:
аэропортом «Курган»;
аэродромом государственной авиации «Логовушка»;
пятью вертолетными площадками.
Авиационные работы выполняют компании, являющиеся собственниками
воздушных судов:
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИА»;
ООО «ТАКСАВИА»;
ООО «Летный центр «ЛОГОВУШКА».
Техническое обслуживание – ООО «Авиасервис» с развитой материальнотехнической базой для технического обслуживания воздушных судов малой авиации.
Авиационный учебный центр «СИБИА-ТРЕЙНИНГ», выполняет подготовку и
переподготовку авиационного персонала гражданской авиации.
Аэропорт «Курган» обеспечивает прием, отправку и обслуживание транспортных и
пассажирских самолетов. Ежегодно предприятие обслуживает около 65 тыс.
пассажиров. Инфраструктура аэропорта позволяет производить 6-8 взлетнопосадочных операций в час. Индекс прочности взлетно-посадочной полосы PCN 50
F/D/X/T позволяет принимать грузовые самолеты до ИЛ-76 ТД включительно, без
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ограничения количества взлетно-посадочных операций.
В 2015 году аэропортом Курган получен статус международного для выполнения
международных полетов и установлен воздушный грузопассажирский, работающий на
нерегулярной основе, многосторонний пункт пропуска через государственную границу
Российской Федерации.
Главные
приоритеты
в
сфере
услуг
связи:
строительство
единой
телекоммуникационной инфраструктуры Курганской области, повышение качества
предоставляемых услуг населению, расширение их перечня и увеличение контингента
пользователей. Получили развитие сети абонентского доступа, включая самые
передовые на сегодняшний день технологии, такие как оптический доступ, Ethernet
высокоскоростные технологии xDSL, FTTx, а также беспроводный доступ, в частности
3G, 4G, Wi-Fi и WiMAX. Количество пользователей Интернет составила 280 тыс.
абонентов.
Общий объем доходов от услуг связи увеличивается от 4 % до 8 % ежегодно,
объем услуг населению – в среднем на 5 %. Наибольшим спросом у населения
пользуется сотовая связь (ее доля в структуре доходов составляет более 48 %).
Проникновение сотовой связи в Курганской области составляет 159 % (для
сравнения в 2007 году – 1,9 %). При этом средний тариф на услуги сотовой связи в
Курганской области остается самым низким в пределах Уральского федерального
округа и составляет 180 руб. в месяц.
В настоящее время 99 % населения Курганской области имеет возможность
смотреть четыре канала телевидения, 44 % – шесть каналов, 40 % – 11 каналов.
Услугами 11 операторов кабельного ТВ пользуются около 110 тыс. абонентов. Охват
цифровым эфирным телевещанием на сегодняшний день составляет около 98 %
населения области. Радиовещание осуществляют 18 радиостанций. Охват населения
области программами «Радио России», «Маяк» составляет – 94 %.
На территории Курганской области функционируют следующие крупные субъекты
рынков электрической и тепловой энергии:
ПАО «Курганская генерирующая компания» (Курганская ТЭЦ и Западная ТЭЦ,
совокупная установленная электрическая мощность – 473 МВт, совокупная
установленная тепловая мощность всех объектов генерации – 2093 Гкал/ч)
обеспечивает 45 % потребности региона в электроэнергии и 90 % потребности
областного центра в тепловой энергии;
ООО «Курганская ТЭЦ» (Курганская ТЭЦ-2, мощность электрическая – 222 МВт,
тепловая – 250 Гкал/ч) обеспечивает 30 % потребности региона в электроэнергии;
территориальная сетевая компания ПАО «СУЭНКО»;
гарантирующий поставщик АО «ЭК «Восток».
Электроэнергетический комплекс Курганской области является составной частью
Объединенной энергосистемы Урала. Режим работы Курганской энергосистемы
характеризуется преимущественно приемом мощности по системообразующим связям
220-500 кВ из Тюменской, Свердловской и Челябинской энергосистем, а также из
Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.
Также на территории Курганской области расположен ряд объектов
магистральных электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала.
На территории Курганской области действует порядка 22 тыс. субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В регионе созданы основные организации инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, в том числе инновационной инфраструктуры:
областной технопарк и бизнес-инкубатор, центр кластерного развития, центр
поддержки предпринимательства, центр поддержки экспорта, центр молодежного
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инновационного творчества, фонд микрофинансирования и гарантийный фонд малого
предпринимательства, центр сертификации, стандартизации и испытаний.
Глава 2. Анализ экономического и социального развития в 2007-2016 годах
Промышленное производство
За период с 2007 по 2016 году объем производства промышленной продукции в
действовавших ценах возрос в 2,34 раза при среднегодовом темпе роста 110,7 %.
Вместе с тем, в сопоставимых ценах производство промышленной продукции в 2016
году к 2007 году увеличилось на 10,4 %, среднегодовые индексы промышленного
производства составили 101,7 %.
Основные показатели промышленного производства Курганской области
Наименование показателя
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ
и услуг собственными силами
(в фактически действовавших
ценах; млн. руб.)
Индекс промышленного
производства
(в % к предыдущему году)
Среднегодовая численность
занятых в сфере промышленного
производства (тыс. чел.)
в т.ч. по видам экономической
деятельности
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Степень износа основных
фондов (на конец года)
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2007 год

2010 год

2013 год

2016 год

2016 год к
2007 году

50661,2

71860,1

98782,8

118414,8

2,34 раз

105,9

113,2

100,8

102,2

110,4 %

91,5

75,7

73,3

69,6

76,07 %

0,9
77,3

1,0
62,3

0,9
59,3

1,1
56,3

122,2 %
72,8 %

13,3
75,10

12,4
79,20

13,1
72,50

12,2
52,90

91,7 %
70,4 %

22,99
53,79
82,14

29,74
55,38
85,47

47,71
56,32
76,76

62,96
54,94
51,55

2,74 раз
102,1 %
62,8 %

По объему отгруженных товаров собственного производства в промышленности в
2016 году область занимает 66 место в России и 4 место в Уральском федеральном
округе.
Объем промышленного производства на 1 жителя в 2016 году составил
138 тыс. руб., что соответствует 65 месту среди регионов России и 4 месту среди
субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа.
Для промышленности Курганской области внешние вызовы, обусловленные
глобальной конкуренцией, связаны прежде всего с последствиями вступления России в
ВТО, что с одной стороны – создает новые возможности в развитии
внешнеэкономической интеграции, укрепления и расширения позиций на мировых
рынках, с другой стороны – усиливает требования к ее конкурентоспособности,
способности к инновационному обновлению и привлечению инвестиций.
Качественные характеристики промышленного комплекса Курганской области
характеризуются сравнительно невысокими уровнями инноваций и эффективности
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использования ресурсов и не позволяют ей использовать преимущества глобальной
конкуренции.
Ответ
на
этот
вызов
обуславливает
необходимость
повышения
конкурентоспособности промышленного комплекса Курганской области, способности к
инновационному обновлению и привлечению инвестиций.
Основные факторы, препятствующие устойчивому развитию промышленного
комплекса Курганской области:
Федеральный уровень:
неравные условия хозяйствования между предприятиями – естественными
монополистами и другими промышленными предприятиями (разные тарифные ставки в
субъектах Российской Федерации, разные льготы на региональном уровне).
Региональный уровень:
ограниченность ресурсов областного бюджета, не позволяющая оказывать
эффективную государственную поддержку проектам по модернизации и развитию
промышленных организаций;
слабая внешнеэкономическая активность;
неразвитость
местного
рынка
капитала,
слабая
вовлеченность
кредитно-финансовых институтов в решение проблем промышленности Курганской
области;
низкие темпы модернизации и технического перевооружения действующих
производственных мощностей;
дефицит квалифицированных кадров.
Вызовы и угрозы:
Слабая диверсификация производства и низкая доля гражданской продукции на
предприятиях ОПК, что отрицательно сказывается на их финансово-экономической
устойчивости.
Отсутствие комплексных программ развития, инвестиционных проектов
организации производства новой продукции у значительной части предприятий.
Недостаток собственных финансовых ресурсов, которые могут быть использованы
для финансирования инвестиционных проектов.
Высокая степень износа основных фондов, низкий коэффициент их обновления,
устаревшие технологии производства на большинстве предприятий.
Низкая инвестиционная привлекательность Курганской области, препятствующая
привлечению инвестиций в промышленность.
Дефицит квалифицированных кадров: менеджеров, инженерно-технического
персонала, рабочих массовых профессий.
Завершение
исполнения
действующих
гособоронзаказов,
прекращение
федерального бюджетного финансирования отрасли вследствие завершения в 2020
году государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы (ГПВ - 2020).
Отсутствие информации об объемах заказов и номенклатуре продукции в рамках
разрабатываемой государственной программы вооружения (ГПВ - 2025).
Постепенное снижение уровня тарифной защиты в соответствии со взятыми
Россией обязательствами как члена Всемирной торговой организации и связанное с
этим усиление конкуренции со стороны иностранных поставщиков.
Переменчивые тенденции развития отраслей нефтегазового комплекса,
потребляющих значительную часть промышленной продукции Курганской области.
Монополизм на рынке энергоресурсов, высокие по сравнению с другими
регионами Уральского федерального округа тарифы на энергоресурсы.
Неразвитость местного рынка капитала. Отсутствие доступных, дешёвых и длинных
кредитов для финансирования новых проектов по развитию и модернизации производств.
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Сельское хозяйство
Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился с 17,4 млрд. руб. в
2007 году до 43,6 млрд. руб. в 2016 году, возрос в 2,51 раза при среднегодовом темпе
роста 113 %.
Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2007 - 2016 годы составил
108,1 % (за счет значительного повышения объемов произведенной продукции
растениеводства на 22,8 % при снижении объемов в сфере животноводства на 14 %). И
это при трех неблагоприятных по погодным условиям годах (в 2010 году индекс
составил 80,7 %, в 2012 году – 71,3 %, в 2014 году – 87,6 %).
В 2016 году индекс производства продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств составил 103,1 % – 15 место в России.
Основные показатели сельского хозяйства Курганской области
(в хозяйствах всех категорий)
Наименование показателя
Валовая продукция сельского
хозяйства (в действующих ценах),
млн. руб.
Индекс производства продукции
сельского хозяйства, (в % к
предыдущему году)
продукция растениеводства
продукция животноводства
Посевная площадь
сельскохозяйственных культур, тыс. га
Производство основных продуктов
растениеводства, тыс. т
зерно (в весе после доработки)
картофель
овощи
Производство основных продуктов
животноводства
мясо скота и птицы (в убойной массе),
тыс. т
молоко, тыс. т
яйца, млн. шт.
Степень износа основных фондов в
сельском хозяйстве, охоте и лесном
хозяйстве (на конец года)
Среднегодовая численность занятых
в сельском хозяйстве, охоте и лесном
хозяйстве , тыс. чел.

2007 год

2010 год

2013 год

2016 год

2016 год к
2007 году

17396,5

20783,1

36443,7

43620,1

2,51 раз

105,3

80,7

116,5

104,5

108,1 %

104,8
105,9
1260,2

60,2
104,5
1373,9

146,4
98,7
1411,1

108,5
98,3
1408,9

122,8 %
86,0 %
111,8 %

1521,9
293,4
133,4

866,1
196,7
137,3

1344,2
313,9
187,2

1813,2
337,0
180,2

119,1 %
114,9 %
135,1 %

41,2

44,5

47,1

46,4

112,6 %

351,4
120,1
53,58

364,4
119,5
49,52

343,5
113,8
46,13

227,2
102,0
45,21

64,7 %
84,9 %

69,4

58,8

49,0

35,5

51,2%

Площадь неиспользуемой пашни в 2016 году составила 535,3 тыс. га, за год
введено в оборот 29 тыс. га. С 2007 года площадь неиспользуемой пашни уменьшилась
на 36 % или на 300 тыс. га.
Общая посевная площадь в 2016 году составила 1409 тыс. га.
В 2016 году в хозяйствах всех категорий получено 1813,2 тыс. тонн зерна (в весе
после доработки), 337 тыс. тонн картофеля, 180,2 тыс. тонн овощей, 61,2 тыс. тонн
масличных культур.
По общему объему производства зерна Курганская область заняла 22 место среди
регионов России, в расчете на душу населения – 9 место. По валовому сбору овощей в
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расчете на душу населения – 7 место в России (1 место среди субъектов Уральского
федерального округа), по валовому сбору картофеля – 14 место в России (1 место в
Уральском федеральном округе).
В животноводстве области за 10 лет поголовье крупного рогатого скота
сократилось на 40 %, в том числе коров – на 43 %, свиней – на 30 %. Наибольшее
снижение поголовья в личных подсобных хозяйствах населения.
За 2016 год хозяйствами всех категорий реализовано на убой 70,4 тыс. тонн скота
и птицы в живом весе, произведено 226,3 тыс. тонн молока, получено 102,2 млн. штук
яиц. По сравнению с 2007 годом производство молока снизилось на 35,3 %, яйца – на
15,1 %. Производство мяса увеличилось на 12,6 %.
В расчете на душу населения по производству скота и птицы (в живом весе)
Курганская область заняла 34 место среди регионов России, по производству молока –
29 место, по производству яиц – 60 место.
Ключевые проблемы:
Большинство сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств имеют небольшие объемы производства, преобладает мелкотоварное
производство. В 2016 году 49,8 % сельскохозяйственных организаций были
микропредприятиями, 43,2 % – малыми, в среднем на одно крестьянское (фермерское)
хозяйство приходилось всего 630 га посевов сельскохозяйственных культур.
Многие сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские)
хозяйства находятся в сложном финансовом положении. На конец 2016 года общая
задолженность сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств превышала 9 млрд. руб., в том числе просроченная – 600 млн. руб.
Низкая рентабельность сельского хозяйства, особенно животноводства и прежде
всего молочного скотоводства, и длительный производственный цикл в отрасли,
сдерживают привлечение инвестиций, техническую и технологическую модернизацию.
На конец 2016 года износ основных средств в сельскохозяйственных организациях
составлял 48 %, в том числе машин и оборудования – 56 %.
На начало 2017 года обеспеченность сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств тракторами составляла 28,0 %, зерноуборочными
комбайнами – 34,1 %. Свыше 82 % тракторов, 52 % зерноуборочных комбайнов
эксплуатировалось более десяти лет.
Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс области сдерживают
неравные условия конкуренции на отечественном продовольственном рынке, в
Курганской области по сравнению с соседними регионами ниже уровень
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, выше
стоимость электроэнергии.
Внедрение современных технологий в сельском хозяйстве сдерживает дефицит
квалифицированных кадров на селе, связанный с невысоким уровнем доходов в
сельской местности и недостаточным уровнем благоустройства сельских территорий.
На
развитии
сельского
хозяйства
негативно
сказываются
высокие
природно-климатические риски (за последние десять лет четыре года были
чрезвычайно неблагоприятными для возделывания сельскохозяйственных культур).
Существующая система страхования с государственной поддержкой не снижает риски
в сельхозпроизводстве.
Значительные объемы сельскохозяйственной продукции вывозятся за пределы
области в непереработанном виде, в том числе ежегодно более 500 тыс. тонн зерна.
Возможности:
Имеющиеся ресурсы и условия позволяют производить ежегодно до 3 млн. тонн
зерна, более 100 тыс. тонн масличных культур, 450 тыс. тонн картофеля, 200 тыс. тонн
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овощей. Товарное производство продукции растениеводства получит развитие, в
первую очередь, в крупных специализированных предприятиях.
Имеющиеся ресурсы и условия позволяют производить не менее 600 тыс. тонн
молока, реализовывать более 200 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе в год.
В животноводстве будут сокращаться объемы производства продукции в личных
подсобных хозяйствах и увеличиваться в сельскохозяйственных предприятиях и
семейных фермах. Получит развитие промышленное птицеводство и свиноводство.
Значительные сырьевые ресурсы, емкий продовольственный рынок Уральского
федерального округа создают условия для дальнейшего развития в Курганской области
пищевой и перерабатывающей промышленности. Наиболее перспективна переработка
зерна, особенно глубокая, производство мясных и молочных продуктов.
К основным вызовам относятся:
низкая инвестиционная привлекательность;
дефицит квалифицированных кадров;
высокая степень износа основных фондов;
низкая оснащенность сельского хозяйства техникой и технологиями;
высокие природно-климатические риски.
К основным угрозам относятся:
закредитованность сельхозтоваропроизводителей, длительные сроки окупаемости
инвестиций в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве;
трудный доступ к кредитным ресурсам для предприятий АПК, высокая их
стоимость, а также отсутствие достаточной залоговой базы;
недостаток собственных доходов областного бюджета для поддержки АПК,
неравные условия конкуренции на отечественном продовольственном рынке;
недостаточная государственная помощь в продвижении импортозамещающей
продукции, а также в организации логистической инфраструктуры продвижения
местных товаров на межрегиональные рынки;
недостаточная
государственная
поддержка
развития
переработки
сельскохозяйственной продукции в сфере малого и среднего предпринимательства.
Строительство. Ввод жилья
На вид деятельности «строительство» в структуре валовой добавленной
стоимости приходится до 6 %.
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» за период с
2007 по 2016 году в действовавших ценах возрос более чем в 1,5 раза при
среднегодовом темпе роста 108,8 %. Вместе с тем, в сопоставимых ценах объем
строительных работ в 2016 году к 2007 году снизился на 2,9 %, среднегодовой индекс
составил 101,4 %.
За период с 2007 года по 2016 год введено 2,6 млн. кв. жилья, что позволило
увеличить обеспеченность жильем населения Курганской области с 20,7 кв. м на одного
жителя до 24,5 кв. м и улучшить рейтинг региона с 60 до 49 места.
Пик темпов строительства был зафиксирован в 2008 году (156 % в сопоставимых
ценах к предыдущему году), а также в 2013 году (110 %). Спад объемов ввода жилья
был в 2010 году (53 % в сопоставимых ценах к предыдущему году) и в 2015 году (75,2 %).
Основные показатели строительной деятельности Курганской области
Наименование показателя
Объем работ, выполненных по
виду экономической
деятельности «Строительство»,
млн. руб.

2007 год

6681,2

2010 год

9016,3

2013 год

13433,4

2016 год

10347,4

2016 год к
2007 году

1,55 раз
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Наименование показателя
в % к предыдущему году
(в сопоставимых ценах)
Введено в действие общей
площади жилых домов, тыс. кв. м
из неё индивидуальное
жилищное строительство
Ввод в действие общей площади
жилых домов на 1000 человек
населения, кв. м
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на 1 жителя, кв. м

2007 год

2010 год

2013 год

2016 год

2016 год к
2007 году

103,3

83,9

109,6

90,3

97,1 %

194,5

159,7

279,7

295,9

1,52 раз

121,8

108,0

182,0

195,2

1,6 раз

206,9

174,7

317,3

344,9

1,67 раз

20,7

21,5

23,0

24,5

118,4 %

В 2016 году предприятиями и организациями всех форм собственности введено
295,8 тыс. кв. м общей площади жилых домов (более 0,35 % от российского объема),
что соответствует 61 месту среди регионов России. По объему ввода жилья на одного
жителя область на 63 месте среди регионов России и 4 месте в федеральном округе.
Сложившиеся тенденции развития строительной отрасли:
постоянный рост объемов и высокая доля строительства жилья экономического
класса в общем объеме строительства (72 % в 2012 году и 90,9 % в 2016 году);
дефицит первичного рынка жилья (спрос превышал предложение) сменился
падением спроса на жилье, а также падением цен на вторичном рынке жилья
(предложение превышает спрос);
недостаток заказов на строительные работы (предложение превышает
платежеспособный спрос);
создание
многопрофильных
строительных
организаций
и
холдингов,
осуществляющих полный цикл строительства зданий, сооружений и инфраструктуры
(поскольку собственных средств отдельной строительной организации недостаточно
для модернизации производственных мощностей, в последнее десятилетие
наметилась тенденция создания многопрофильных строительных компаний, в состав
которых входят проектные, строительно-монтажные организации, предприятия КПД,
железобетонных изделий и стройматериалов, автотранспорта и механизации
строительства). Пример таких объединений: ООО «ДСМ», ООО «СК «Баскаль».
Основные проблемы развития строительной отрасли:
высокая стоимость строительства жилья (высокая стоимость материалов,
конструкций, электроэнергии, услуг автомобильного и железнодорожного транспорта);
инфраструктурные ограничения (особенно, газоснабжение и водоснабжение);
недостаточные объемы выпуска строительных материалов, конструкций и изделий
организациями Курганской области, высокая себестоимость выпускаемой продукции;
высокая степень износа основных фондов строительных организаций;
слабая деловая активность строительных предприятий области;
дефицит квалифицированных кадров в строительстве (как рабочих, так и
инженерных специальностей);
сложная процедура предоставления земельных участков в пользование
гражданам и юридическим лицам.
Транспорт. Связь
На вид деятельности «транспорт и связь» в структуре валовой добавленной
стоимости приходится около 13 %.
Дорожное хозяйство Курганской области – это сеть автомобильных дорог общего
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пользования протяженностью более 16,5 тыс. км, в том числе с твердым покрытием –
9,4 тыс. км или 58 % сети. Из них:
дорог федерального значения – 730 км (100 % с твердым покрытием);
регионального значения – 7769,8 км (с твердым покрытием 5951,4 км – 77 %);
местного значения – 7837,3 км (с твердым покрытием 2726,6 км – 35 %).
Из 1220 населенных пунктов, находящихся на территории Курганской области,
854 соединены дорогами с твердым покрытием (70 %), 366 населенных пунктов (30 %)
не имеют устойчивого круглогодичного транспортного сообщения.
На сегодняшний день 96 км дорог имеют параметры II технической категории,
974 км – относятся к III технической категории, 4789 км – к IV технической категории,
93 км – к V технической категории.
Плотность дорожной сети Курганской области составляет 228,5 км на 1000 кв. км
(131,8 км автодорог с твердым покрытием на 1000 кв. км) и 18,96 км на 1000 жителей.
Основные показатели дорожного хозяйства Курганской области
Наименование показателя
Протяженность автомобильных
дорог (на конец года), км
из них – автомобильных дорог
общего пользования
Из общей протяженности
автомобильных дорог - дороги с
твердым покрытием, км
из них – общего пользования
Плотность автомобильных дорог
с твердым покрытием, км на 1000
кв. км территории
из них – общего пользования
Удельный вес дорог с твердым
покрытием в общей длине
автомобильных дорог общего
пользования, %

2007 год

2010 год

2013 год

2016 год

2016 год к
2007 году

10337

13247

16843

16837

1,63 раз

9446

12542

16512

16537

1,75 раз

7481

8284

9485

9689

1,3 раз

6789
104,6

7873
115,9

9204
132,7

9422
135,5

1,4 раз
1,3 раз

95,0
71,9

110,1
62,8

128,7
55,7

131,8
57,0

1,4 раз

В настоящее время социально-экономическое развитие Курганской области во
многом сдерживается из-за неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог и недостаточного уровня развития сети
автомобильных дорог общего пользования. Причины сложившейся ситуации состоят в
хроническом недофинансировании дорожной отрасли и физическом старении дорог.
Финансовые проблемы привели к нарушениям межремонтных сроков.
Большая часть дорог проектировалась и строилась 30 лет назад. В настоящее
время они не соответствуют современным транспортным и скоростным нагрузкам
(69,5 % автомобильных дорог и 40 % искусственных сооружений не соответствует
современным транспортным и скоростным нагрузкам), требуют увеличения
прочностных характеристик. Эти автомобильные дороги имеют по одной полосе
движения в одном направлении, проходят в основном через населенные пункты.
Приоритетные задачи развития дорожного хозяйства:
обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения;
формирование
сети
автомобильных
дорог,
способной
удовлетворить
возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечивающей
круглогодичную доступность транспортных услуг для населения.
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В последнее десятилетие динамично развивается сфера услуг связи и в основном
за счет внедрения современных цифровых технологий подвижной связи,
широкополосного доступа в Интернет, кабельного телевидения, а также интерактивных
сервисов для населения и организаций. Среднегодовой темп роста объема услуг связи
за 2007 - 2016 годы в Курганской области приближался к 105 %. Наблюдались
тенденции увеличения в общем объеме услуг связи доли услуг подвижной,
документальной связи при снижении доли услуг междугородной, внутризоновой,
международной и местной телефонной связи.
Основные показатели сферы услуг связи Курганской области
Наименование показателя
Число стационарных отделений
почтовой связи , ед.
городская местность
сельская местность
Телефонная плотность фиксированной
связи (на 1000 человек населения), шт.
Число абонентских устройств
подвижной радиотелефонной (сотовой)
связи на 1000 человек населения, шт.
Число основных радиотрансляционных
точек, тыс. ед.

2007 год 2010 год 2013 год 2016 год

2016 год к
2007 году

494

493

492

474

95,9 %

65
429
270,1

64
429
275,6

66
426
252,3

65
409
190,9

100,0 %
95,3 %
70,7 %

1073,2

1413,0

1693,8

1502,2

1,4 раз

67,1

42,1

23,4

8,3

12,4 %

На реализацию проектов организаций связи ежегодно с 2007 года инвестируется
от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.
На территории Курганской области действуют 528 автоматических телефонных
станций и 217 выносных концентраторов. Монтированная емкость этих АТС достигла
290 тыс. номеров. С 2007 года количество телефонных номеров городских телефонных
станций возросло с 90 до 153 тыс.; сельских телефонных станций – с 54 до 66 тыс.
Уровень цифровизации АТС достиг 67 % (в 2007 году – 10 %). Емкость станций
использована на 86 %. Плотность телефонных аппаратов на 100 жителей возросла с
11,2 до 24,4.
Учитывая неравномерность покрытия населенных пунктов услугами связи, одна из
главных проблем – это преодоление цифрового неравенства территории региона. В
целях реализации проекта «Устранения цифрового неравенства» Филиал в Тюменской
и Курганской областях ПАО «Ростелеком» обеспечивает строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС) на территории Курганской области до населенных
пунктов с численностью от 250 чел. общей протяжённостью почти 3,5 тыс. км. Всего
точки доступа в Интернет должны быть в 227 населённых пунктах региона, в которых
проживает более 30 тыс. человек, из них в 130 уже обеспечены.
В конце 2016 года количество пользователей Интернет составило
280 тыс. абонентов (2007 год – 23,4 тыс. абонентов).
Ключевые угрозы и вызовы развитию услуг связи:
неравномерность развития инфраструктуры связи;
нехватка радиочастотного ресурса, необходимого для внедрения новых
технологий;
недостаточное развитие технологий цифрового телерадиовещания;
недостаточный уровень компьютерной грамотности населения;
отсталость инфраструктуры почтовой связи, препятствующей внедрению
современных услуг;
диспропорция в уровне доступности информационных технологий.
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Потребительский рынок
В структуре валовой добавленной стоимости оптовая и розничная торговля
занимает около 13 %.
За 2007 - 2010 годы объем оборота розничной торговли увеличился почти в 2 раза
и составил по итогам 2016 года 104,3 млрд. руб. Удельный вес объема розничного
товарооборота региона в общем объеме Российской Федерации снизился с 0,5 % в
2007 году до 0,4 % в 2011 - 2016 годах.
За период с 2007 по 2016 годы изменилась структура оборота розничной торговли.
Если удельный вес непродовольственных товаров составлял по итогам
2007 года 59,4 %, то в 2016 году – 50,8 %.
Основные показатели потребительского рынка Курганской области
Наименование показателя

2007 год

2010 год

2013 год

2016 год

2016 год к
2007 году

Оборот розничной торговли, млн. руб.
торгующих организаций и
индивидуальных предпринимателей
вне рынка
на розничных рынках и ярмарках
Индекс физического объема оборота
розничной торговли, в % к
предыдущему году
Оборот розничной торговли
пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями,
млн. руб.
Индекс физического объема оборота
розничной торговли пищевыми
продуктами, в % к предыдущему году
Оборот розничной торговли
непродовольственными товарами,
млн. руб.
Индекс физического объема оборота
розничной торговли
непродовольственными товарами, в
% к предыдущему году
Оборот розничной торговли в расчете
на душу населения, руб.

54618,3

72494,6

94898,3 104329,3

1,9 раз
2,0 раз

49145,7

67827,8

91216,2

101637,
9

5472,6
125,8

4666,8
100,0

3682,1
102,8

2691,4
91,7

49,2 %
85,8%

21880,7

34550,3

42583,0

51309,5

2,3 раз

114,0

97,4

97,5

94,8

83,5 %

32737,6

37944,3

52315,3

53019,8

1,6 раз

135,2

102,4

107,3

88,9

87,0 %

58087

79342

107661

121596

2,1 раз

За 2007 - 2016 годы в области появились новые объекты торговли:
торгово-развлекательные центры («РИО», «Пушкинский», «Гипер Сити»), гипермаркет
(«Магнит «Семейный»), специализированные торговые центры (мебельные,
строительные, автосалоны). Введен в эксплуатацию логистический комплекс компании
«Метрополис».
Доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли
увеличилась с 9 % в 2011 году до 31 % 2016 году. Активно развивались современные
формы торговли, в том числе на селе: федеральная торговая сеть «Магнит»
(ЗАО «Тандер») открыла 32 магазина в 22 районах Курганской области; региональная
торговая сеть «Метрополис» (ООО «Компания «Метрополис») открыла 21 супермаркет
в 16 районах области. Это положительно влияет на развитие конкуренции и приводит к
снижению цен на товары и услуги.
Изменяются покупательские предпочтения в пользу современных, более
цивилизованных форматов торговли, что приводит к сокращению доли продаж товаров
на розничных рынках и ярмарках: с 10 % в 2007 году до 2,7 %в 2016 году.
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Строительство новых и реконструкция действующих объектов положительно
влияет на достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности
населения Курганской области площадью торговых объектов в расчете на
1000 жителей, которая за период с 2012 по 2016 годы увеличилась на 19% (2012 год –
593,1 кв. м; 2016 год – 703,5 кв. м), при нормативе минимальной обеспеченности
(516,4 кв. м).
Ключевые угрозы и вызовы развитию торговли:
недостаточная обеспеченность объектами торговли в отдаленных и
малонаселенных поселениях области (с населением менее 100 человек);
снижение доли торговли на рынках и ярмарках;
общее снижение оборота розничной торговли;
снижение темпа роста объема платных услуг (в том числе снижение темпа роста
бытовых услуг).
Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт (далее – ВРП) по итогам 2015 года составил
179,7 млрд. рублей. За 2007-2015 годы ВРП в сопоставимых ценах снизился на 1,3 %.
В 2015 году на душу населения Курганской области приходилось 207,6 тыс. руб.
ВРП, что составляло 47 % от среднероссийского уровня (445,1 тыс. руб.) и 28 % от
показателя по Уральскому федеральному округу (730,6 тыс. руб.). За 2007-2015 годы
душевой показатель ВРП по Курганской области увеличился в 2,4 раза, по Уральскому
федеральному округу – в 2,1 раза, в среднем по Российской Федерации – в 2,3 раза.
Основные показатели валового регионального продукта Курганской области
Наименование показателя
Валовой региональный продукт
(валовая добавленная стоимость
в основных ценах), млн. руб.
Индексы физического объема
валового регионального продукта
(в постоянных ценах; в % к
предыдущему году)
Валовой региональный продукт
на душу населения (в текущих
основных ценах), руб.
Индекс производительности
труда, в %

2007 год

2010 год

2013 год

2015 год

2015 год к
2007 году

81076,0

117879,5

167037,9

179711,8

2,22 раз

104,4

97,5

102,8

97,4

98,7 %

86224,4

129013,4

189502,7

207554,2

2,4 раз

105,8

97,7

104,7

98,6

116,6 %

Удельный вес производства товаров составляет в Курганской области 40,2 %, что
соответствует среднероссийскому уровню (40,6 %), в целом по Уральскому
федеральному округу – 60,0 %. Производство услуг составляет в Курганской области –
59,8 %, по Российской Федерации – 59,4 %, по Уральскому федеральному округу – 40 %.
В 2015 году по объему валового регионального продукта Курганская область
занимает 63 место среди субъектов Российской Федерации и 4 место среди субъектов,
входящих в Уральском федеральном округе. На долю Курганской области приходится
0,28 % общего объема валового регионального продукта страны. По объему ВРП в
расчете на одного жителя область на 66 месте в России и на 4 месте в федеральном
округе.
К преимуществам области относятся:
диверсифицированная современная структура экономики;
высокая доля обрабатывающих производств;
высокий удельный вес производства услуг в структуре ВРП (более 58 %).
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Слабыми сторонами являются:
небольшие объемы производства ВРП на душу населения;
небольшая доля «валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов» –
50 %, в среднем по Российской Федерации – 56 %, по Уральскому Федеральному
округу – 63 %;
высокая доля бюджетного сектора (доля государственного управления и
обеспечения военной обязанности; обязательного социальное страхование» – 9,5 %,
самая высокая среди регионов Урала)
значительные колебания структуры ВРП (в связи с изменениями по доле
сельского хозяйства (от 9 % до 15 %), что определяется урожайностью в
растениеводстве (область находится в зоне рискованного земледелия).
Инвестиции
За 2007 - 2016 годы в экономику области привлечено 301,5 млрд. руб. инвестиций,
среднегодовой темп падения инвестиций в основной капитал составил 3,4 %.
Доля области в общем объеме инвестиций в основной капитал в 2015 году по
Уральскому федеральному округу всего 1,1 %, по Российской Федерации – 0,2 %
(соответственно в 2007 году – 1,7 % и 0,3 %). В действующих ценах объем инвестиций в
Курганской области за 2007 - 2016 годы увеличился в 1,5 раза, в Российской Федерации
и Уральском федеральном округе – более чем в 2 раза.
В области наблюдается неравномерное распределение инвестиционной
активности: около 50 % инвестиций в основной капитал приходятся на город Курган.
Основные показатели инвестиционной деятельности Курганской области
Наименование показателя
Инвестиции в основной капитал,
млн. руб.
Индекс физического объёма
инвестиций в основной капитал,
в % к предыдущему году
Инвестиции в основной капитал
на душу населения, руб.
Доля инвестиций в основной
капитал к ВРП

2007 год

2010 год

2013 год

2016 год

2016 год к
2007 году

19042,5

25572,9

33207,0

28572,6

1,5 раза

114,0

73,1

84,7

100,8

89,2 %

20252

27988

37673

33301

1,64 раз

31,5*

21,7

19,9

15,5**

* – данные за 2008 год
** – данные за 2015 год
В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы Курганской области
направлено 28,6 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, или 0,2 % от суммарного
объема инвестиций в России. На душу населения инвестиции в основной капитал
составили 33,3 тыс. руб. на человека и по сравнению с Уральским федеральным
округом меньше в 6 раз (221,6 тыс. руб.), со среднероссийским – в 3 раза (99,8 тыс.
руб.). В рейтинге субъектов Российской Федерации по данному показателю Курганская
область на 76 месте. Наиболее значительная позиция в рейтинге за последние 10 лет
была в 2009 году (49 место), а начиная с 2010 года рейтинг снижается.
К преимуществам и возможностям области в сфере инвестиционной деятельности
относятся:
диверсифицированная структура экономики;
наличие значимых запасов минерально-сырьевых ресурсов, запасов сырья для
производства строительных материалов;
научный потенциал в аграрном и промышленном секторах;
выгодное географическое положение Курганской области, благоприятное
геоэкономическое положение в системе транспортных коммуникаций по направлению
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Юг-Север (из Средней и Центральной Азии на север Урала и Сибири) с выходом на
международный транспортный коридор «Транссиб»;
достаточно развитая транспортная инфраструктура;
высокий потенциал развития рекреационного и бальнеологического туризма.
Слабые стороны и угрозы:
диспропорция спроса и предложения рабочей силы, безработица при сохранении
структурного дефицита кадров, ограниченная профессиональная мобильность рабочей
силы, миграционный отток квалифицированных кадров;
низкая обеспеченность областного бюджета собственными доходами, для
софинансирования строительства инфраструктурных объектов и инвестиционных
проектов;
значительная выработка паркового ресурса электросетевого оборудования и
высокие затраты на его ремонт и модернизацию;
высокая
степень
износа
основных
средств
у
промышленных
и
сельскохозяйственных организаций, в жилищно-коммунальном хозяйстве;
зона рискованного земледелия;
цена на потребляемую электроэнергию выше, чем в соседних регионах
Уральского федерального округа, в сочетании с высокими затратами на топливноэнергетические ресурсы.
Развитие предпринимательства
За
2007 - 2015
годы
увеличился
удельный
вес
индивидуальных
предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве (с 4,8 % до 7,6 %), в
обрабатывающих производствах (с 6,2 % до 6,6 %), в строительстве (с 2,2 % до 3,5 %).
По итогам 2015 года на территории Курганской области действовало 7,5 тыс.
субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц. Удельный вес
Курганской области в общем числе малых и средних предприятий Российской Федерации
в 2015 году составил 0,33 %. Наибольшее число малых и средних предприятий оказывали
услуги торговли и услуги по ремонту автотранспортных средств, бытовых изделий и
предметов личного пользования (34 % от общего количества предприятий), заняты в
сфере операций с недвижимым имуществом (20 %), строительства (12 %),
обрабатывающих видов деятельности (11 %), сельского хозяйства (8 %).
За 2007 - 2015 годы объем инвестиций в основной капитал малых и средних
предприятий области увеличился на 25 % и по итогам 2015 года составил
3,39 млрд. руб.
Общий объем финансирования мероприятий поддержки предпринимательства за
счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников за период с 2007 по
2015 год превысил 1,0 млрд. руб. Объем ежегодной поддержки увеличился с 5,8 млн.
руб. в 2007 году, до 189,2 млн. руб. в 2015 году. За 2007 - 2015 финансово-кредитную
поддержку получили 2525 предпринимателей.
Основные показатели деятельности малого и среднего предпринимательства
Наименование показателя
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед.
из них индивидуальные
предприниматели
Среднесписочная численность
работников, чел.
Оборот организации, млн. руб.
Инвестиции в основной капитал,
млн. руб.

2007 год
24766*

2010 год
24065

2013 год
25149

2015 год
21991

20700*

18824

17666

14495

31703

66784

61661

53802

22877,3
1507,1

70846,6
3232,1

77852,2
4214,8

102232,0
3385,7
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Наименование показателя
Объем финансирования мероприятий
программы поддержки малого и среднего
предпринимательства, млн. руб.
Количество получателей финансовокредитной поддержки всего, ед.

2007 год
5,8

2010 год
78,7

2013 год
109,5

2015 год
189,2

16

305

408

379

* – данные за 2008 год
К преимуществам и возможностям в сфере развития малого предпринимательства
для области относятся:
наличие федеральных институтов развития (Корпорация МСП, Фонд развития
промышленности, Фонд содействия инновациям, Фонд развития моногородов);
наличие
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Курганской области (ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской
области», Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта,
Гарантийный фонд Курганской области, Фонд микрофинансирования Курганской
области, Центр кластерного развития Курганской области, Курганский региональный
центр инжиниринга, Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации
трубопроводной арматуры, Центр молодежного инновационного творчества);
развитие кластеров;
наличие государственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика»;
реализация государственных программ Курганской области по развитию и
поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области;
реализация политики государства по снижению административных барьеров;
налоговые льготы (налоговые льготы для организаций, реализующих
инвестиционные проекты на инвестиционных площадках, пониженные налоговые
ставки для отдельных категорий предпринимателей, при применении упрощенной
системы налогообложения, «Налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
налоговые
льготы
для
резидентов
индустриальных (промышленных) парков, налоговые льготы для организаций
реализующих специальные инвестиционные контракты (СПИК));
объемный рынок соседних регионов;
объемный азиатский рынок;
освободившиеся ниши в результате введения санкций в отношении России.
Слабые стороны и угрозы:
недостаток квалифицированных кадров;
более высокий уровень жизни в соседних регионах (отток потенциальных
предпринимателей);
низкая предпринимательская активность населения;
высокие процентные ставки по кредитам;
более благоприятный инвестиционный климат в соседних регионах (отток
потенциальных инвесторов);
высокие тарифы на электроэнергию;
низкая инновационная активность малых и средних предприятий;
давление китайских производителей на рынок.
Бюджет
Доходы консолидированного бюджета Курганской области за 2007 - 2016 годы
выросли в 2 раза – с 19 млрд. руб. до 37,9 млрд. руб., расходы – с 18,5 млрд. руб. до
40,7 млрд. руб. (в 2,2 раза). Основной прирост доходов и расходов сложился за период
2007 - 2011 годов.
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Консолидированный бюджет Курганской области в 2016 году исполнен по
собственным доходам на 22,6 млрд. руб. (в 2015 году на 19,2 млрд. руб., в 2014 году –
20,1 млрд. руб.). По сравнению с предыдущим годом собственные доходы бюджета в
2016 году увеличились на 17,5 %.
В целом за 2007 - 2016 годы структура доходов не изменилась: удельный вес
собственных доходов в общем объеме доходов бюджета составил 57,6 % в 2007 году с
некоторым снижением до 47,9 % в 2009 году и 59,6 % в 2016 году. Удельный вес
безвозмездных поступлений менялся с 42 % в 2007 году до 40 % в 2016 году.
На Курганскую область по итогам 2016 года приходится 0,18 % поступлений
налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет
Российской Федерации.
Уровень бюджетной обеспеченности бюджета Курганской области в 2007 году
составил 0,6491 (68 место среди субъектов Российской Федерации), в 2016 году – 0,666
(79 место).
В целом отмечается положительная динамика изменения как общей величины
собственных доходов консолидированного бюджета Курганской области, так и
основных доходных источников.
В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Курганской области за 2016 год 93,4 % занимают налоговые доходы, 6,6 % –
неналоговые доходы. Основными источниками доходов за последние три года
являются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц,
достигающие 58,4 % собственных доходов консолидированного бюджета.
Лидирующую позицию занимает налог на доходы физических лиц, на долю
которого в 2016 году приходится 39 % (8,8 млрд. руб., на 4 % выше уровня 2015 года).
Темп роста поступлений налога на доходы физических лиц изменялся от 98 % (в
2009 году) до 129 % (в 2008 году). По итогам последних 3 лет уровень роста имеет
незначительные колебания от 102 % до 104 %.
Вторым по значимости доходным источником с долей 18 % является налог на
прибыль организаций. Поступления налога в 2016 году составили 4,1 млрд. руб., что в
1,8 раза выше уровня предыдущего года, за счет роста прибыли прибыльных
организаций Курганской области. Темп роста налога на прибыль колеблется от 60 %
(в 2009 году) до 184 % (в 2010 году).
Безвозмездные поступления в бюджет области за 2007 - 2016 годы возросли с
8 млрд. руб. до 15,3 млрд. руб. (в 1,9 раза), из них дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов – с 5,2 млрд. руб. до 10,1 млрд. руб. (также в 1,9 раза). Целевая финансовая
помощь увеличилась на 2,3 млрд. руб. или на 79 %.
Бюджет Курганской области имеет традиционно социальный характер: удельный
вес расходов на финансирование социальной сферы за последние десять лет
составлял от 64 % до 70 % от общего объема расходов. Основную их часть составляют
расходы на:
образование – от 30 % до 33 %;
социальную политику – от 14 % до 17 %;
здравоохранение – около 16 %.
Расходы на сельское хозяйство за период 2007 - 2016 годов увеличились
практически вдвое и составили в 2016 году 1,4 млрд. руб.
По экономической структуре:
расходы на заработную плату с начислениями, составляющую значительную часть
расходов бюджета (от 32 % до 39 %), возросли в 2 раза (с 7,3 млрд. руб. до
14,7 млрд. руб.);
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социальные выплаты населению – в 2,4 раза (с 2,8 млрд. руб. до 6,7 млрд. руб.);
платежи на неработающее население – в 6 раз (с 0,7 млрд. руб. до
4,2 млрд. руб.).
В условиях острой нехватки финансовых ресурсов в регионе расходы на
капитальное строительство и приобретение оборудования увеличились незначительно
– в 1,3 раза. Расходы бюджета на капитальные вложения в первоочередном порядке
направлялись на финансирование социально значимых объектов капитального
строительства в соответствии с указами Президента Российской Федерации
(переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, строительство детских садов,
создание многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг), а также софинансируемых из федерального бюджета, и ранее
начатых объектов, имеющих высокую степень готовности.
За последние десять лет значительно увеличился государственный долг
Курганской области, особенно за период 2012 - 2016 годов (с 2,7 млрд. руб. до
15,1 млрд. руб.). В целях исполнения обязательств бюджета, в первую очередь
социального характера, были привлечены коммерческие кредиты, сумма которых по
состоянию на 1 января 2017 года составила 10,9 млрд. руб.
Несмотря на определенные успехи в экономическом и социальном развитии,
демографическая ситуация в Курганской области остается сложной.
Демография
За 2007 - 2016 годы демографическая ситуация в области характеризуется:
устойчивой тенденцией к сокращению численности постоянного населения – с
934,5 тыс. чел. в 2007 году до 854,1 тыс. чел в 2016 году (на 80,4 тыс. чел),
сохраняющейся естественной убылью населения – число умерших по-прежнему
превышает число родившихся, естественная убыль населения колеблется в пределах
трех-четырех тысяч человек ежегодно;
старением населения – население в трудоспособном возрасте уменьшилось на
122,8 тыс. чел.(с 569,2 тыс. чел. в 2007 году до 446,4 тыс. чел. в 2016 году), а старше
трудоспособного возраста увеличилось на 28,5 тыс чел. (с 215,1 тыс. чел. до
243,6 тыс. чел.);
значительной миграционной убылью – несмотря на снижение с 7,4 тыс. чел. в
2007 году до 4,8 тыс. чел. в 2016 году миграционный отток более чем в 2 раза
превышает естественные потери населения. За 2007-2016 годы миграционная убыль
населения составила 64,7 тыс. чел.
Основные демографические показатели Курганской области
Наименование показателя
Численность населения
(на конец года), тыс. человек
из общей численности постоянного
населения:
моложе трудоспособного возраста
в трудоспособном возрасте
старше трудоспособного возраста
Естественный прирост,
убыль (-) населения, человек
Миграционный прирост,
убыль (-) населения, человек
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, лет

2007

2010

2013

2016

2016 к
2007

934,5

908,8

877,1

854,1

91,4 %

150,2
569,2
215,1
-4175

150,8
534,8
223,2
-2810

158,4
484,9
233,8
-1786

164,1
446,4
243,6
-2942

109,3 %
78,4 %
113,2 %
70,5 %

-7381

-6962

-6824

-4845

65,6 %

66,52

67,66

68,27

69,43

104,4 %
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Преимущества и возможности области в части улучшения демографической
ситуации:
выплата «регионального материнского капитала» семьям, в которых родились
первенцы (государственная услуга «Поддержка молодых семей при рождении
(усыновлении) ребенка за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» государственной
программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018
годы» на территории Курганской области);
участие в федеральных государственных программах в сфере образования,
здравоохранения, экологии, демографической политики.
Слабые стороны и угрозы:
сохранение естественной и миграционной убыли населения;
старение населения (удельный вес населения старше трудоспособного возраста
28 %);
высокий уровень смертности, в том числе в трудоспособном возрасте, от
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении ниже средней по России;
привлекательность соседних регионов по уровню и качеству жизни
стимулирующая миграционный отток населения в трудоспособном возрасте.
Уровень жизни населения
За 2007 - 2016 годы среднедушевые денежные доходы населения в номинальном
выражении выросли в 2,4 раза с 8700,9 руб. до 20620,9 руб. В реальном выражении
снизились на 12,3 %.
Номинальная начисленная заработная плата одного работника за 2008-2016 годы
увеличилась в 2,6 раза с 8883,1 руб. до 23334,6 руб. В реальном выражении рост
составил 12,7 %. Размер среднемесячной заработной платы в области и в 2007 году, и
в 2016 году в 1,5 раза ниже среднероссийского показателя и самый низкий среди
субъектов Уральского федерального округа. Курганская область находится на 64 месте
среди регионов Российской Федерации.
Высоким остается в Курганской области удельный вес населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума – 71 место среди регионов России (в
2016 году).
Основные показатели уровня жизни населения Курганской области
Наименование показателя
Среднедушевые денежные доходы
(в месяц), руб.
Реальные располагаемые
денежные доходы, в % к
предыдущему году
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата на
1 работника, руб.
Реальная начисленная заработная
плата на одного работника, в % к
предыдущему году
Величина прожиточного минимума,
(все население), руб.
в том числе по социальнодемографическим группам:
трудоспособное

2007

2010

2013

2016

2016 к
2007

8700,9

13498,8

17582,5

20620,9

115,2

102,4

99,8

92,3

8883,1

13227,9

19408,5

23334,6

110,5

102,8

105,9

98,7

3365,8

5038,5

6634,3

9257,8

2,75 раз

3672,8

5471,5

7110,0

9891,8

2,7 раз

2,4 раз

2,6 раз
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Наименование показателя
пенсионеры
дети
Численность населения с
денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума,
тыс. чел.
в % от общей численности
населения

2007

2010

2013

2016

2016 к
2007

2602,5
3228,5
177,9

3860,8
4969,5
155,6

5507,8
6856,8
145,0

7661,8
9702,5
165,3

2,9 раз
3,0 раза

18,8

16,9

16,4

19,2

Рынок труда. Безработица
Среднегодовая численность занятых в экономике в 2016 году составила
348,3 тыс. чел. – снижение к уровню 2007 года около 10,0 %.
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, за данный
период снизилась с 12,7 тыс. человек до 8,1 тыс. человек, или на 36,4 %.
Последствия экономического кризиса 2008 - 2009 года, изменили реальный сектор
экономики, финансовую и социальную сферу, что отразилось и на состоянии рынка
труда – увеличением численности безработных, снижением числа доступных вакансий.
Уровень общей безработицы в 2009 году достигал максимального значения –
13,2 %. Тогда же зафиксирован самый высокий коэффициент напряженности – 10,7 ед.
Для снижения напряженности на рынке труда с 2009 по 2013 годы на территории
региона реализовывались дополнительные мероприятия по содействию занятости
населения. Это позволило снизить численность безработных и достичь в 2014 году
лучших показателей рынка труда за десятилетие.
В 2015 - 2016 годах вновь отмечено увеличение численности безработных
граждан и соответственно уровня общей безработицы.
Основные показатели рынка труда Курганской области
Наименование показателя
Численность рабочей силы (в среднем за год),
тыс. чел.
Среднегодовая численность занятых в
экономике
Среднегодовой уровень общей безработицы,
в % от численности рабочей силы
Уровень регистрируемой безработицы, %
Коэффициент напряженности на рынке труда
(число незанятых граждан на одну вакансию)
(на конец года), ед.

2007

2010

2013

2016

434,1

455,6

441,2

411,0

409,4

389,1

377,9

348,3

8,5

12,1

7,5

8,4

2,9
2,5

2,7
4,9

1,6
1,4

1,9
1,7

За период 2007 - 2016 годы отмечается снижение общего уровня травматизма:
коэффициент частоты травматизма снизился с 4,0 в 2007 году до 1,4 в 2016 году.
Общее число несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями
снизилось за этот период в 3,2 раза. Более чем в 2,7 раза возросли объемы
финансирования мероприятий по охране труда работодателями в расчете на одного
работающего, почти в 2 раза – в абсолютном выражении.
Основные показатели рынка труда Курганской области
Наименование показателя
Число пострадавших с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более,
в расчете на 1000 работающих

2007

4,0

2010

3,3

2013

2,1

2016

1,4
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Наименование показателя
Общая численность пострадавших в
результате несчастных случаев на
производстве, чел.
Затраты на охрану труда в расчете на 1
работающего, руб.

2007

2010

2013

2016

742

563

411

228

3067,4

4438,8

7725,1

8417,5

Ключевые проблемы рынка труда Курганской области:
продолжающаяся тенденция естественного сокращения трудовых ресурсов за
счет естественной и миграционной убыли населения;
значительная дифференциация территорий области по уровню регистрируемой
безработицы, коэффициенту напряженности регистрируемого рынка труда и сезонный
характер безработицы;
дифференциация вакансий по территориальному признаку (большая часть
вакансий в городах области);
низкая оплата труда значительной части заявляемых работодателями вакансий;
низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан
(женщины, имеющие малолетних детей, детей-инвалидов, одинокие матери, лица,
многодетные родители, вернувшиеся из мест лишения свободы, и другие);
низкая привлекательность региона для трудовой миграции;
слабое развитие социального партнёрства в сфере малого и среднего бизнеса,
незащищенность наёмных работников на малых предприятиях;
недостаточные темпы снижения уровня производственного травматизма.
Основными направлениями нивелирования угроз являются:
повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности на рынке труда;
стимулирование работодателей к созданию новых эффективных рабочих мест,
предполагающих высокую производительность труда, в том числе в малом бизнесе;
повышение уровня занятости сельского населения на основе создания новых
рабочих мест, в том числе за счет создания агропромышленных кластеров, развития
малых форм хозяйствования на селе и внедрения программ микрокредитования на
развитие личных подсобных хозяйств;
повышение уровня защищенности наемных работников в сфере трудовых
отношений;
повышение уровня финансирования мероприятий охраны труда, реализация
мероприятий, направленных на сокращение уровня производственного травматизма и
улучшение условий труда работающих.
Образование
За период 2007 - 2016 годов капитальные ремонты и мероприятия по устранению
и предупреждению противоаварийных ситуаций проведены в 70 организациях
дошкольного образования. Построено 15 детских садов на 2728 мест. Создано
20798 дополнительных дошкольных мест.
Оптимизация сети дошкольных образовательных организаций позволила
повысить качество предоставляемых услуг. Развитие негосударственного сектора в
сфере дошкольного образования и предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста, оказание консультационно-методической помощи для
детей дошкольного возраста и их родителей позволило улучшить ситуацию с
доступностью дошкольного образования детей.
В 2007 - 2016 годах капитальные ремонты и мероприятия по устранению и
предупреждению противоаварийных ситуаций проведены в 220 общеобразовательных
организациях. Построено 3 здания новых школ на 630 учащихся.
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Проводимая работа по оптимизации сети образовательных организаций
способствовала укреплению учебно-материальной базы, решению кадровых проблем,
связанных с переходом школ на новый федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) общего образования, обеспечению для
старшеклассников реального выбора профиля обучения.
В связи со сложившейся демографической ситуацией количество обучающихся в
учреждениях профессионального образования сократилось на 38 %. В ходе оптимизации
сеть учреждений профессионального образования сократилась с 52 до 22 (на 58 %).
В области создано 10 многофункциональных центров прикладных квалификаций.
Организовано
обучение
по
программам
профессионального
обучения
и
дополнительного профессионального образования для занятого и незанятого
населения, количество обученных увеличилось более чем в пять раз.
Выстроена
система
взаимодействия
органов
исполнительной
власти,
общественных объединений работодателей, предприятий, профессиональных
образовательных организаций по подготовке квалифицированных кадров. Заключено
107 четырехсторонних соглашений о партнерстве. Статус «Базовое предприятие»
присвоен 43 предприятиям области.
Выстроена система конкурсов профессионального мастерства, в том числе
чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) и «Абилимпикс».
С 2006 года за счет средств областного бюджета выплачивается подъемное
пособие молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскую местность на период
работы не менее трех лет. С 2009 года размер пособия увеличен до 100 тыс. руб. С
2007 по 2016 год подъемное пособие получили 677 молодых специалистов.
Образовательный ценз учителей на протяжении последних 10 лет остается
практически неизменным, в 2016 году доля учителей, имеющих высшее педагогическое
образование, составила 72 %, что ниже среднероссийского показателя.
Основные показатели сферы образования Курганской области
Наименование показателя
2007
2010
2013
2016
Количество введенных дополнительных
939
1153
2558
2969
дошкольных мест
Охват детей в возрасте 1-6 лет
дошкольным образованием, %
Общее количество
общеобразовательных организаций
Доля сельских общеобразовательных
организаций, %
Охват старшеклассников профильным
обучением
Доля учителей пенсионного возраста, %

52,11

56,87

61,12

63,04

708

628

550

510

82,2

81,4

79,8

79,3

47,8

45,9

55,5

74,3

12,9
15,0
18,9
24,1
Ключевые проблемы сферы образования Курганской области:
преобладание традиционного опыта организации образовательного процесса,
сдерживающего переход на стандарты третьего поколения;
преобладание сельских образовательных организаций, малокомплектность школ;
слабое развитие сетевых форм эффективного, открытого взаимодействия
образовательных учреждений;
недостаточная прозрачность системы образования для общества;
низкий уровень кадрового потенциала: возрастной и гендерный дисбаланс, отток
педагогических кадров за пределы области (ежегодно выбывают за пределы области
около 300 педагогических работников трудоспособного возраста);
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высокий износ зданий образовательных организаций, материально-техническое
состояние общеобразовательных организаций не отвечает современным требованиям;
отсутствие полной доступности дошкольного образования;
недостаток квалифицированных педагогических кадров в региональных
техникумах и колледжах;
высокий износ зданий учебных и лабораторных корпусов, общежитий системы
профессионального образования.
Культура
В Курганской области действуют 3 профессиональных театра, областная
филармония, 2 средних профессиональных учебных заведения, 569 библиотек,
696 муниципальных культурно-досуговых учреждений, учебно-методический центр по
художественному образованию, 41 детская школа искусств, областной Центр народного
творчества и кино, 23 музея, областной культурно-выставочный центр.
Стабильной остается сеть государственных учреждений культуры, при этом
сокращается сеть муниципальных библиотек и учреждений культурно-досугового типа,
что обусловлено снижением численности сельского населения, распространением
домашних форм проведения досуга, развитием информационно-коммуникационных
технологий, а также процессами оптимизации бюджетной сети.
За период 2007 - 2016 годов библиотечный фонд уменьшился на 13 % (на конец
2016 года составил 7720 тыс. экземпляров), общее число библиотек сократилось на
46 единиц. Количество клубов сократилось на 8,3 % (составляет 63 единицы). Вместе с
тем, количество участников клубных формирований увеличилось на 18 % (с
63 тыс. чел. в 2007 году до 78 тыс. чел в 2016 году).
Объем музейного фонда области за 2007 - 2016 годы вырос на 28 % (достиг 471
тыс. единиц хранения). На 36 % выросло общее число посещений музеев (до 328 тыс.
человек). В два раза увеличилось число выставок (в 2016 году составило 807 единиц).
Обеспечен бесплатный доступ в государственные и муниципальные музеи посетителям
младше 16 лет в любой день работы музея.
Основные показатели в сфере культуры Курганской области
Наименование показателя
2007
2010
2013
2016
Число учреждений культурно-досугового типа
759
748
706
688
Число библиотек
614
609
601
568
Число библиотек, имеющих выход в Интернет
22
44
565
568
Число участников клубных формирований, тыс. чел.
63,3
52,5
78,9
78,4
Общий музейный фонд, тыс. единиц хранения
365,9
405,8
435,6
471,0
Доля учреждений культуры, находящихся в
18,5
21,0
23,0
32,5
удовлетворительном техническом состоянии, %

На территории области по состоянию на 1 января 2017 года расположено
1125 объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации. Кроме того 789 объектов включено в перечень выявленных объектов, пока
не включенных в указанный реестр.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии и не требующих проведения ремонтно-реставрационных работ, в период
2007 - 2016 годов выросла с 18,5 % до 27,8 %. Вместе с тем, количество объектов
культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, остается
значительным.
Всего за период с 2007 года объем инвестиций в проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия превысил 500 млн. руб. Более 40 % составляют
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средства федерального бюджета, привлеченные в рамках реализации федеральной
целевой программы «Культура России», около 30 % – внебюджетные средства.
Меры по проведению работ по сохранению объектов культурного наследия,
находящихся в областной собственности, являются недостаточными.
Ключевые проблемы сферы культуры, вызовы и угрозы:
недостаточный уровень финансирования, слабая материально-техническая база
учреждений культуры;
недостаточная активность и слабая вовлеченность общественных институтов в
реализацию культурной политики;
дефицит квалифицированных кадров, прежде всего в учреждениях культуры
муниципальных образований, «старение» кадров (средний возраст специалистов
сферы культуры составляет 47 лет);
угроза утраты сельской культуры;
увеличение доли объектов культуры, находящихся в неудовлетворительном
состоянии;
угроза невосполнимой утраты памятников истории и культуры, нематериального
культурного наследия;
увеличение оттока из региона квалифицированных кадров и творческих
работников искусства;
утилитарная трактовка культурной деятельности как развлекательной и
относящейся только к досугу;
угроза духовной деградации населения, девальвации культурных ценностей.
Туризм
За 2007 - 2015 годы:
общий объем туристского потока возрос в 1,4 раза (с 93 тыс. чел. в 2007 году до
134,5 тыс. чел. в 2015 году);
количество организаций, осуществляющих туристскую деятельность на
территории области, увеличилось в 4,7 раза (с 12 до 56 в 2015 году);
объем туристских услуг, предоставленных организациями, осуществляющими
туристскую деятельность на территории региона, вырос с 26 млн. руб. в 2008 году до
595 млн. руб. в 2015 году;
объем налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет увеличился
в 2 раза (с 28 млн. руб. в 2008 году до 58 млн. руб. в 2015 году).
К преимуществам и возможностям в сфере туризма для области относятся:
природно-рекреационный потенциал региона, наличие объектов культурноисторического наследия;
бальнеологические ресурсы;
широкий спектр медицинских и оздоровительных услуг, предоставляемых
санаторно-курортными организациями региона;
возможности развития культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного,
экологического, детского, самодеятельного туризма;
биоресурсы для развития охотничьего и рыболовного туризма;
возможности включения туристских объектов области в межрегиональные
туристские маршруты;
наличие образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования, осуществляющих подготовку специалистов сферы туризма.
Слабые стороны и угрозы:
отсутствие готовых к реализации инвестиционных проектов в сфере туризма;
отсутствие ярко выраженного центра притяжения, «якорного» проекта, который
выступил бы в качестве источника генерации базового туристического потока и создал
условия для развития полноценного туристского кластера;
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отсутствие узнаваемого туристского бренда Курганской области;
низкий уровень вовлечения рекреационного и историко-культурного потенциала
региона в туристскую деятельность;
низкий уровень развития туристской инфраструктуры, значительный износ
существующей материальной базы;
несоответствие транспортной инфраструктуры и услуг придорожного сервиса
современным требованиям;
конкуренция со стороны соседних областей, обладающих схожим туристским
потенциалом;
высокая степень привлекательности других направлений внутреннего туризма, а
также массовых направлений выездного туризма;
низкий спрос населения на услуги внутреннего и въездного туризма области;
низкая конкурентоспособность организаций сферы туризма области, отсутствие
конкуренции среди туроператоров Курганской области.
Здравоохранение
В регионе реализуются планы мероприятий по снижению смертности от семи
основных ее причин (ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний,
злокачественных новообразований, туберкулеза, в том числе сочетанного с
ВИЧ-инфекцией, заболеваний органов дыхания, пищеварения).
Изменился подход к оказанию медицинской помощи при заболеваниях системы
кровообращения: помощь больным с острыми инфарктами и инсультами оказывается в
специализированных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях,
оснащенных
современным
оборудованием
и
высококвалифицированными
специалистами.
В круглосуточном режиме оказывается медицинская помощь в части проведения
коронароангиографий и стентирования сосудов.
Автомобили скорой медицинской помощи дооснащены современными
дистанционными цифровыми ЭКГ-передатчиками и дефибрилляторами.
Получила развитие медицинская реабилитация, способствующая снижению
смертности и инвалидизации, восстановлению трудового потенциала пациентов
Построен радиологический корпус областного онкологического диспансера,
оснащен
современным
высокотехнологичным
медицинским
оборудованием,
закупаются новые дорогостоящие медицинские препараты.
С
введением
областного
перинатального
центра,
обеспеченного
высококвалифицированными
специалистами
и
новейшим
медицинским
оборудованием, в том числе для выхаживания детей с экстремально низкой массой
тела (менее 500 грамм), сформирована трехуровневая система оказания медицинской
помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.
На базе перинатального центра открыта лаборатория экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО).
В рамках частно-государственного партнерства функционируют центры
амбулаторного гемодиализа ООО «Диакав» (г. Шадринск) и ООО «ЦАД 45» (г. Курган).
С целью уменьшения смертности от дорожно-транспортных происшествий:
на автодорогах области в местах повышенной аварийности функционирует семь
трассовых медицинских пунктов;
приобретено 83 санитарных автомобиля, отлажена схема маршрутизации
пациентов, пострадавших в ДТП;
работают два региональных травматологических центра (для взрослых и детей) и
два травматологических центра второго уровня.
На базе ГБУ «Курганская областная клиническая больница» функционирует
региональный эндокринологический центр.
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Девять государственных бюджетных учреждений здравоохранения Курганской
области имеют лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
Основные показатели здравоохранения Курганской области
Наименование показателя
Смертность от болезней сердечнососудистой системы, на 100 тыс.
населения
Смертность от новообразований, в
том числе от злокачественных, на
100 тыс. населения
Смертность от туберкулеза, на 100
тыс. населения
Смертность от дорожнотранспортных происшествий, на 100
тыс. населения
Младенческая смертность, (число
детей, умерших в возрасте до 1
года, на 1000 родившихся живыми)
Обеспеченность врачами, на 10000
населения
Число фельдшерско-акушерских
пунктов и фельдшерских пунктов,
(на конец года), ед.

2007

2010

2013

2016

2016 к
2007

753,4

737,7

667,8

608,4

80,75 %

236,6

246,1

270,6

256,4

108,4 %

35,3

36,9

31,3

21,8

61,75 %

26,7

26,7

30,8

16,5

61,8 0%

11,9

8,8

8,5

6,3

51,9 0%

21,5

21,5

22,9

23,0

776

751

741

737

95 %

Возможности и преимущества области:
доступность населению, проживающему на территории Курганской области,
высокотехнологичной помощи;
доступность оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, в том числе
с использованием санитарной авиации, населению, проживающему в труднодоступных
районах;
возможность оказания социальной поддержки медицинским работникам для их
привлечения в регион, в том числе в приобретении жилья;
возможности развития телемедицинских технологий;
возможности
совершенствования
первичной
медико-санитарной,
специализированной и высокотехнологичной помощи.
Проблемы, вызовы и угрозы:
недостаточный
уровень
бюджетного
финансирования,
слабая
материально-техническая база учреждений здравоохранения;
угроза
увеличения доли объектов
здравоохранения, находящихся в
неудовлетворительном состоянии и доли медицинского оборудования с высокой
степенью износа;
дефицит квалифицированных кадров, «старение» кадров;
увеличение оттока из региона квалифицированных медицинских кадров, особенно
сельских территорий, в регионы с более высокой социальной поддержкой;
угроза дальнейшего снижения количества медицинских работников, особенно в
сельском здравоохранении;
низкий уровень социальной ответственности в негосударственном секторе
экономики, в том числе при формировании системы профилактики заболеваний и
производственного травматизма;
потребительское отношение населения к сфере здравоохранения, снижение
персональной ответственности граждан за уровень здоровья и профилактику
заболеваний.
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Развитие территорий
Под воздействием современных экономических тенденций поляризация в
социально-экономическом развитии муниципальных образований региона неизбежна и
объективна. Однако территориальная дифференциация препятствует динамичному
развитию всего региона.
Между территориями Курганской области наблюдается значительный разрыв по
показателям социально-экономического развития.
По данным за 2016 год отклонения между максимальным и минимальным
значениями составляет:
по инвестициям в основной капитал на душу населения – в 60 раз (от
41,7 тыс. руб. до 0,7 тыс. руб.);
по вводу жилья (на 1000 человек) – в 16,5 раз (от 912,1 кв. м до 55,3 кв. м);
по уровню регистрируемой безработицы – в 6,8 раза (от 6,8 % до 1,0 %);
по налоговым и неналоговым доходам на душу населения – в 2,2 раза (от
8,0 тыс. руб. до 3,7 тыс. руб.);
по размеру среднемесячной заработной платы – 1,8 раз (от 29,4 тыс. руб. до
16,2 тыс. руб.).
Основные показатели развития территорий Курганской области
Наименование
муниципального
района,
городского округа

Инвестиции в
основной капитал на душу
населения

Ввод в
действие
жилых
домов
(на 1000
человек)

Уровень
Налоговые и не- Среднемесячзарегистри- налоговые до- ная заработная
рованной
ходы
плата
безработицы
местного
работников по
(в % к эконобюджета на
крупным и
мически акдушу
средним
тивному нанаселения **
организациям
селению)*

руб./чел место

кв.
место
м./чел

%

место руб/чел место тыс.руб. место

1

г. Курган

41656,4

1

402,2

3

1,7

6

6964,2

3

29432,7

1

2

г. Шадринск

8544,2

9

290,8

6

1,0

1

5802,2

8

24938,7

3

3

Альменевский

972,9

24

129,2

19

2,7

21

3736,8

26

17862,7

21

4

Белозерский

6055,4

14

85,4

23

1,9

9

4153,4

25

18859,6

18

5

Варгашинский

6930,9

11

182,8

13

1,5

5

5061,6

16

23005,8

5

6

Далматовский

34143,0

2

357,6

4

2,3

12

7613,2

2

22938,5

6

7

Звериноголовский

8877,3

7

74,3

24

6,8

26

5737,6

9

17072,3

23

8

Каргапольский

9603,2

6

174,4

14

1,3

4

5258,6

14

21131,4

10

9

Катайский

6190,3

12

222,4

11

2,4

17

6264,2

5

20441,2

12

10 Кетовский

8858,4

8

912,1

1

1,7

7

4866,8

19

21136,6

9

11 Куртамышский

5088,2

17

249,3

9

2,3

14

4888,9

18

19333,0

16

12 Лебяжьевский

706,0

26

162,2

16

1,9

10

4391,2

23

20467,8

11

13 Макушинский

5043,6

18

139,8

18

2,4

16

5523,7

12

21318,2

8

14 Мишкинский

13792,8

5

144,4

17

2,4

15

5219,1

15

19064,9

17

15 Мокроусовский

3001,3

20

88,5

22

1,2

3

4892,1

17

18491,1

19

16 Петуховский

929,9

25

128,9

20

1,1

2

4800,2

20

20372,1

13

17 Половинский

1306,5

23

72,3

25

3,9

25

5408,9

13

18211,5

20
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Наименование
муниципального
района,
городского округа

Инвестиции в
основной капитал на душу
населения

Ввод в
действие
жилых
домов
(на 1000
человек)

Уровень
Налоговые и не- Среднемесячзарегистри- налоговые до- ная заработная
рованной
ходы
плата
безработицы
местного
работников по
(в % к эконобюджета на
крупным и
мически акдушу
средним
тивному нанаселения **
организациям
селению)*

18 Притобольный

1343,1

22

191,6

12

3,4

23

4549,8

21

19811,2

15

19 Сафакулевский

3875,1

19

171,4

15

1,8

8

4477,6

22

16449,1

25

20 Целинный

6097,9

13

55,3

26

2,0

11

4309,4

24

16757,8

24

21 Частоозерский

1457,4

21

275,5

8

2,5

18

6219,8

7

17695,4

22

22 Шадринский

5370,4

16

289,9

7

2,5

19

6248,8

6

16159,5

26

23 Шатровский

5395,8

15

96,3

21

2,7

20

5628,7

11

20297,3

14

24 Шумихинский

21407,3

3

310,9

5

2,3

13

5652,0

10

22641,2

7

25 Щучанский

14556,6

4

683,8

2

3,2

22

7989,6

1

24410,9

4

26 Юргамышский

7842,4

10

235,6

10

3,7

6

6886,0

4

29205,7

2

4 городских поселения Курганской области вошли перечень монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р:
- к категории 2 «монопрофильные муниципальные образования, в которых
имеются риски ухудшения социально-экономического положения»:
город Петухово;
город Далматово;
город Катайск;
- к категории 3 «монопрофильные муниципальные образования со стабильной
социально-экономической ситуацией»:
пгт. Варгаши.
Глава 3. SWOT анализ развития Курганской области
Сильные стороны (S)

Слабые стороны (О)

дифференцированная
структура
экономики;
высокая
доля
обрабатывающих
производств;
наличие единого производственного
комплекса на предприятиях ОПК с полным
производственным циклом. Освоенное
производство спецтехники, востребованной
на внутреннем и внешнем рынках;
наличие
резерва
производственных
мощностей, позволяющих при условии их
технического перевооружения производить
новую перспективную продукцию военного и
гражданского назначения;
выгодное географическое положение в

низкий уровень конкурентоспособности
экономики, существенно уступающий по
всем ключевым характеристикам регионам
Уральского
федерального
округа
и
соответствующим
среднероссйиским
параметрам;
низкий уровень производительности
труда и заработной платы;
низкая
обеспеченность
областного
бюджета
собственными
доходами.
Недостаток бюджетных ресурсов для
финансирования
строительства
инфраструктурных
объектов
и
инвестиционных проектов;
цена на потребляемую электроэнергию
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системе транспортных коммуникаций: с
выходом на железнодорожный Транссиб и
автомобильный Иртыш;
наличие
аэропорта,
позволяющего
принимать в сутки до 20 воздушных судов
грузоподъемностью до 200 тон, с пунктом
пропуска через государственную границу
Российской Федерации;
модернизация инфраструктуры связи,
внедрение новых услуг
наличие
значительных
ресурсов
плодородных земель;
относительно
благоприятные
для
развития
сельского
хозяйства
природно-климатические условия;
значительные
рынки
сбыта
сельскохозяйственной
продукции
и
продуктов
питания
в
соседних
промышленных регионах;
наличие
значимых
запасов
минерально-сырьевых ресурсов: урана,
бентонитовых глин, имеющих перспективу
освоения;
наличие сырьевого потенциала для
производства строительных материалов
(керамзитовые и огнеупорные глины,
кремнистые породы, кирпично-черепичное
сырье);
значимый
научный
потенциал
в
аграрном и промышленном секторах;
созданы
основные
организации
инновационной инфраструктуры;
природно-рекреационный
потенциал
региона,
пониженный
уровень
негативного
воздействия на окружающую среду в
сравнении с другими регионами;
стабильность
показателей,
характеризующих состояния окружающей
среды;
бальнеологические ресурсы и наличие
санаторно-курортных
организаций
с
широким
спектром,
оказываемых
медицинских и оздоровительных услуг;
биоресурсы для развития охотничьего и
рыболовного туризма;
наличие
объектов
культурноисторического
наследия,
наличие
инфраструктуры
государственных
и
муниципальных учреждений культуры;

выше, чем в соседних регионах Уральского
федерального округа;
недостаточное развитие инженерной,
производственной,
социальной
инфраструктуры, высокая степень износа
основных фондов, низкий коэффициент их
обновления;
отставание темпов развития дорожнотранспортной сети от роста грузовых и
пассажирских потоков;
низкая
инвестиционная
привлекательность
региональной
экономики;
низкая
готовность
местных
товаропроизводителей
к
условиям
международной
конкуренции
(необходимость
международной
сертификации и стандартизации продукции);
низкий уровень коммуникации между
научным
и
предпринимательским
секторами, отсутствие функциональной
целостности
инновационной
инфраструктуры, недостаточное внедрение
стратегического
управления
научноинновационным сектором;
недостаточное использование сырьевого
потенциала области в производстве
строительных материалов;
низкая
оснащенность
сельского
хозяйства техникой и технологиями при
высоких природно-климатические рисках;
диспропорция спроса и предложения
рабочей силы, безработица при сохранении
структурного дефицита кадров (особенно в
сельской
местности),
ограниченная
мобильность рабочей силы, миграционный
отток квалифицированных кадров;
естественная и миграционная убыль
населения;
старение населения;
«старение» квалифицированных кадров;
низкая платежеспособность населения;
низкие темпы социального развития
сельских территорий;
неразвитость
инфраструктуры
по
обращению
с
отходами
(объекты
обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов);
низкий
уровень
обеспеченности
населенных пунктов Курганской области
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сформирована инфраструктура системы
образования,
способная
обеспечить
доступность образования, вариативность
образовательных
услуг,
непрерывный
характер образования;
сформирована трехуровневая система
оказания медицинской помощи,
благоприятная атмосфера в секторе
межнационального взаимодействия

сооружениями инженерной защиты от
негативного воздействия вод;
неравномерная
обеспеченность
в
поверхностных
водных
ресурсах
по
территории Курганской области;
отсутствие ярко выраженного центра
притяжения, «якорного» проекта, который
выступил бы в качестве источника
генерации базового туристического потока

Возможности (W)

Угрозы (Т)

реализация транзитного потенциала
экономики региона через участие в
развитии мультимодальных транспортных
коридоров;
увеличение
экспорта
и
поставок
продовольственных
товаров
потребителям Урала, Западной Сибири за
счет
повышения
эффективности
функционирования АПК региона;
увеличение внутреннего спроса на
продукцию отраслей специализации в
связи
с
активизацией
процессов
импортозамещения;
потенциал экспорта готовых изделий,
запасных частей, модернизации, ремонта,
лицензионного производства спецтехники;

ухудшение демографической ситуации,
сокращение численности населения, в том
числе трудоспособного возраста;
высокий уровень заработной платы и
качество жизни в соседних регионах, что
стимулирует
миграционный
отток
населения в трудоспособном возрасте;
опережающее научно-техническое и
инновационное
развитие
соседних
регионов
Урала,
активные
попытки
конкурентов установить стандарты на
новых высокотехнологичных рынках;
неразвитость местного рынка капитала,
отсутствие дешёвых и длинных кредитов
для финансирования новых проектов по
развитию и модернизации производств;

наличие достаточно высокого (по
сравнению с соседними регионами)
ассимиляционного потенциала природной
среды, который позволяет размещать на
территории
области
новые
промышленные объекты;
повышение
эффективности
использования природного потенциала;
наличие
рекреационных
зон,
возможности развития экологического
туризма, санаторно-курортного дела;
повышение конкурентоспособности и
качества рабочей силы за счет развития
систем подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров;
создания
условий
и
реализация
проектов
развития
государственно-частного партнерства в
различных сферах

дальнейшее снижение привлекательности
и
конкурентоспособности
региона
по
сравнению с соседними регионами Урала;
ветшание
зданий
и
сооружений
государственных учреждений социального
обслуживания, культуры;
девальвация культурных ценностей,
утрата сельской культуры;
падение уровня жизни населения, что
ведет к увеличению получателей мер
социальной поддержки;
высокий риск аварийных ситуаций из-за
изношенности основных фондов на
промышленных предприятиях;
рост загрязнения атмосферного воздуха
выбросами автомобильного транспорта
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Раздел III. Приоритеты, направления, цели и задачи социально-экономического
развития области
Глава 4. Стратегическое видение социально-экономического развития области
С учетом вызовов, угроз и возможностей ставится главная стратегическая цель –
создание эффективной экономики, способствующей развитию человеческого капитала.
Для
достижения
главной
стратегической
цели
приоритетами
социально-экономической политики Курганской области на период до 2030 года
определяются:
Эффективная экономика – конкурентоспособная экономика – приоритет –
обеспечение повышения конкурентоспособности экономики области, прежде всего,
базовых отраслей.
Приоритет направлен на повышение конкурентоспособности производимых
товаров и организацию производства импортозамещающей продукции, расширение
ассортимента и повышение качества производимой продукции, совершенствование
технологий, применяемых на предприятиях, на увеличение производства
сельскохозяйственной продукции, а также продуктов их переработки.
Предполагает решение задач:
развитие приоритетных отраслей и производственных комплексов, обладающих
значительным потенциалом развития в долгосрочной перспективе;
создание новых высокотехнологичных производств, модернизация и расширение
имеющейся технической базы, выпуск новой конкурентоспособной продукции.
Для обеспечения развития базовых отраслей необходимо качественное
управление, финансовая поддержка, благоприятная деловая среда, создание новых
предприятий и производств, в том числе с использованием современных технологий и
инноваций, создание высокопроизводительных рабочих мест – приоритет – создание
эффективной институциональной среды.
Приоритет направлен на совершенствование системы государственного и
муниципального управления, обеспечение устойчивости бюджетной системы,
повышение инвестиционной привлекательности и формирование условия для развития
малого и среднего предпринимательства.
Выравнивание развития муниципальных районов и городских округов области
предполагает создание условий для развития потенциала территорий области и
моногродов, развитие по повышение качества региональной инфраструктуры –
приоритет – обеспечение комплексного, сбалансированного пространственного
развития.
Предполагает решение задач:
комплексное пространственное развитие территорий области;
развитие потенциала муниципальных образований восточной части области с
использованием механизмов создания зон территориального развития;
развитие потенциала монопрофильных муниципальных образований с
использованием механизмов создания территорий опережающего социальноэкономического развития;
развитие и повышение качества региональной инфраструктуры (транспорта и
дорожной сети, энергетики, коммуникационной инфраструктуры);
использование
природного
потенциала
и
обеспечение
экологического
благополучия.
Развитие социальной инфраструктуры отвечающей современным требованиям и
обеспечивающей условия, при которых человек востребован, успешно развивается,
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реализуя свой личностный и трудовой потенциал, позволит стабилизировать
естественные демографические процессы. замедлить, а в идеале и «развернуть»,
миграционный отток, повысить качество человеческого капитала – приоритет –
создание условий для сохранения и развития человеческого капитала.
Предполагает решение задач:
повышение материального уровня жизни населения (увеличение среднедушевых
денежных доходов населения, снижение социального неравенства и доли населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума);
улучшение здоровья населения и демографической ситуации в области
(профилактика здоровья населения, формирование здорового образа жизни,
стимулирование рождаемости, снижение смертности, в том числе младенческой,
пропаганда семейных ценностей);
повышение обеспеченности населения услугами (развитие рынка услуг,
улучшение функционирования сети учреждений обслуживания населения, рост
обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными
услугами, повышение обеспеченности услугами социальной и инженерной
инфраструктуры, развитие сферы культуры);
развитие сферы образования;
развитие рынка труда и обеспечение занятости.
Сохранение и развитие человеческого капитала является необходимым условием
для реализации приоритетов: обеспечение повышения конкурентоспособности
экономики области, создание эффективной институциональной среды, обеспечение
комплексного, сбалансированного пространственного развития, в каждом из которых
одним из вызовов значится дефицит квалифицированных кадров.
Таким образом, четыре приоритета взаимоувязаны, взаимозависимы –
положительная динамика по направлениям одного из приоритетов повлечет улучшение
показателей по всем остальным.
Глава 5. Цели, задачи и ожидаемые результаты по основным направлениям
развития области
§1. Обеспечение повышения конкурентоспособности экономики области
Развитие промышленности
Цель направления: создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно
сбалансированной промышленности, способной к эффективному саморазвитию на
основе применения передовых промышленных технологий, нацеленной на
формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно
решающей задачи обеспечения экономического развития Курганской области и
повышение на этой основе качества жизни населения Курганской области.
Основные задачи:
создание условий для эффективного функционирования промышленного
комплекса Курганской области;
повышение эффективности использования производственного потенциала
оборонно-промышленного комплекса для обеспечения разработки и производства
новых видов вооружения и военной техники, техники гражданского и двойного
назначения;
обеспечение устойчивого роста объема промышленного производства за счёт
эффективного использования и развития имеющегося промышленного потенциала,
создания новых предприятий и производств, в том числе новых высокотехнологичных
производств;
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вовлечение
научного,
производственно-технологического
потенциала
промышленных организаций Курганской области к реализации проектов в Арктической
зоне Российской Федерации;
повышение
производительности
труда,
создание
и
модернизация
высокопроизводительных рабочих мест в промышленности Курганской области;
обновление технологической базы промышленных организаций Курганской области.
Основные направления развития отрасли:
организация разработки и освоения серийного производства новейшей военной
техники и техники двойного назначения предприятиями оборонно-промышленного
комплекса, производство продукции военного назначения в интересах военнотехнического сотрудничества с иностранными государствами;
реализация проектов по освоению производства техники для перевозки грузов,
освоения шельфа для нужд Арктической зоны Российской Федерации;
вовлечение в хозяйственный оборот имущественного комплекса объекта
уничтожения химического оружия «Щучье»;
развитие промышленности строительных материалов;
наращивание объёмов производства в традиционных отраслях промышленности
Курганской области, конкурентоспособных на российском рынке и рынках ближнего
зарубежья в том числе с использованием кластерного подхода (металлоконструкции,
трубопроводная арматура, дорожно-строительная техника и автотранспортные средства);
эффективное и экологически безопасное освоение минерально-сырьевой базы
Зауральского ураново-рудного района, включая попутную добычу скандия;
наращивание компетенций, реализация проектов в фармацевтической отрасли.
Ожидаемый результат:
увеличение объемов промышленного производства;
опережающие темпы роста промышленности, превышающие среднероссийские,
стабильное увеличение валового производства высококачественной промышленной
продукции, обеспечение притока инвестиций в проекты, осуществляемые на
территории региона;
повышение эффективности производства за счет внедрения новых технологий и
методов организации производства.
Целевые показатели:
Наименование показателя
рост объема промышленного производства, в % к уровню 2016 года
доля высокопроизводительных рабочих мест от среднесписочной
численности работников, %
темп роста производительности труда, в % к уровню 2016 года

2030 год
210,0
85,0
230,0

Развитие агропромышленного комплекса
Цели направления:
повышение эффективности использования аграрного потенциала Курганской
области;
создание условий для роста производства сельскохозяйственной продукции и
пищевых продуктов;
обеспечения устойчивого развития сельских территорий.
Задачи:
повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса,
сельских территорий;
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проведение технической и технологической модернизации агропромышленного
производства, повышение конкурентоспособности АПК;
увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции,
производство качественных продуктов питания;
содействие развитию сельскохозяйственных предприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств, создание условий для расширения производства через
поддержку инвестиционных проектов, и повышению их доходности, расширение
доступности средств государственной поддержки;
повышение эффективности использования земельных, трудовых, сырьевых
ресурсов;
содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской местности;
обеспечение занятости, улучшение жилищных и социальных условий жизни
населения в сельских поселениях;
развитие
переработки
сельскохозяйственной
продукции,
продвижение
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на межрегиональные рынки;
повышение роли науки, инновационной деятельности, квалификации кадров,
сохранение и создание новых рабочих мест.
Ожидаемый результат:
повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции
и
продовольствия на внутреннем и внешнем рынках;
обеспечение населения Курганской области качественными и безопасными
продуктами питания;
создание высокопроизводительных рабочих мест в агропромышленном
комплексе;
сохранение объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах);
увеличение объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
увеличение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве;
обеспечение рентабельности сельскохозяйственных организаций на уровне не
менее 12 % с учетом субсидий.
В 2030 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 160 % к
2016 году в сопоставимой оценке, в том числе в растениеводстве – 132 %,
животноводстве – 203 %; пищевых продуктов – 144 %; добычи водных биологических
ресурсов – 230 %.
Целевые показатели
Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

уровень самообеспеченности Курганской области
зерном, %

202

240

296

уровень самообеспеченности Курганской области
картофелем, %

103

109

121

уровень самообеспеченности Курганской области
овощами, %

101

105

107

уровень самообеспеченности Курганской области
яйцом, %

46

49

72

уровень самообеспеченности Курганской области
мясом, %

80

93

201

уровень самообеспеченности Курганской области
молоком, %

98

100

119
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Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

прирост производительности труда в сельском
хозяйстве к уровню 2016 года, %

3

24

84

прирост производительности труда в пищевой и
перерабатывающей промышленности к уровню 2016
года, %

4

10

16

прирост в агропромышленном комплексе количества
высокопроизводительных рабочих мест к уровню 2016
года, %

18

47

84

уровень заработной платы в сельском хозяйстве к
средней заработной плате по области, %

70

76

82

удельный вес руководителей сельскохозяйственных
организаций, имеющих высшее профессиональное
образование, %

55

67

79

108

127

208

увеличение объемов вывоза сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия за пределы области
к уровню 2016 года, %

§2. Создание эффективной институциональной среды
Повышение
эффективности
государственного
и
муниципального
управления. Развитие инфраструктуры предоставления государственных услуг
В рамках развития информационного общества в Курганской области, как и в
Российской Федерации, основной целью является создание условий для
формирования общества знаний – общества, в котором преобладающее значение для
развития гражданина, экономики и государства имеют получение, сохранение,
производство и распространение достоверной информации с учетом стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации.
Обеспечение национальных интересов при развитии информационного общества
в Курганской области основывается на Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы и осуществляется путем реализации
приоритетов:
формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и
общества в получении качественных и достоверных сведений;
развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Курганской
области;
применение российских информационных и коммуникационных технологий;
формирование новой технологической основы для развития экономики и
социальной сферы.
Одним из наиболее перспективных направлений формирования новой
технологической основы для развития экономики и социальной сферы является
формирование единой информационной среды взаимодействия граждан, бизнеса и
государства,
основанной
на
применении
российских
информационных
и
коммуникационных технологий, и на использовании инфраструктуры и механизмов
электронного правительства.
Для реализации данного направления необходимо обеспечить решение
следующих задач:
обеспечение поэтапного перехода государственных органов и органов местного
самоуправления к использованию инфраструктуры электронного правительства,
входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации;
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совершенствование механизмов предоставления услуг в электронной форме и
обеспечение их информационной безопасности;
развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций,
государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением
возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без
применения информационных технологий;
применение в органах государственной власти Российской Федерации новых
технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления;
совершенствование механизмов электронной демократии;
создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях
систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни;
создание условий для развития электронного взаимодействия участников
экономической деятельности, в том числе финансовых организаций и государственных
органов;
использование инфраструктуры электронного правительства для оказания
государственных,
а
также
востребованных
гражданами
коммерческих
и
некоммерческих услуг;
продвижение проектов по внедрению электронного документооборота в
организациях, создание условий для повышения доверия к электронным документам,
осуществление в электронной форме идентификации и аутентификации участников
правоотношений;
сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности
вследствие использования информационных и коммуникационных технологий при
проведении проверок органами государственного и муниципального контроля (надзора)
и при сборе данных официального статистического учета.
Проведение административной реформы в регионе и развитие механизмов
электронного
правительства
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных услуг.
Приоритетным направлением в сфере проведения административной реформы в
Курганской области является развитие системы предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), а также
механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме.
Основные цели:
развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории области;
создание инфраструктуры для организации предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
развитие сервисов электронного правительства, переход к оказанию
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развитие системы
межведомственного электронного взаимодействия;
создание системы мониторинга качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти (далее –
ОИВ) и органами местного самоуправления (далее – ОМС) Курганской области,
Государственным
бюджетным
учреждением
Курганской
области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»).
Основной задачей является достижение значений показателей, установленных
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
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Эффективное управление государственным имуществом и земельными
ресурсами
Приоритетные направления:
эффективное использование государственной собственности Курганской области
с целью обеспечения доходов областного бюджета за счет поступлений от
коммерческого использования государственного имущества Курганской области и
земельных участков;
реализация полномочий собственника имущества и земельных участков,
принадлежащих Курганской области;
вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимого имущества и земельных
участков.
Основные задачи:
повышение эффективности использования имущества Курганской области путем:
оптимизации состава государственной собственности Курганской области,
приватизации государственного имущества Курганской области,
обеспечения сохранности и эффективного использования государственного
имущества;
повышение устойчивости бюджетной системы путем обеспечения поступления в
бюджет Курганской области доходов от использования всех видов государственного
имущества Курганской области и земельных ресурсов и увеличения количества
объектов недвижимого имущества и земельных участков, вовлеченных в налоговый
оборот;
совершенствование
нормативной
правовой
базы
в
сфере
развития
имущественных и земельных отношений Курганской области;
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков либо
используемых неэффективно, в том числе земель сельскохозяйственного назначения;
повышение эффективности использования земельных участков, в том числе из
земель сельскохозяйственного назначения;
обеспечение потребности граждан земельными участками для жилищного
строительства, в том числе льготных категорий граждан.
Целевые показатели:
Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

удельный вес площади земельных участков, вовлеченных
в хозяйственный оборот, к общей площади земельных
участков, зарегистрированных в собственность
Курганской области, %

88,0

93,0

98,0

Повышение финансовой устойчивости
Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, создание
финансовой основы для достижения долгосрочных целей социально-экономического
развития Курганской области
Цель
направления:
обеспечение
сбалансированности
и
устойчивости
консолидированного бюджета области на основе системы норм и мероприятий в сфере
формирования доходов и осуществления расходов бюджета, повышение
эффективности использования собственности Курганской области; повышение
эффективности бюджетных расходов.
Основные задачи:
обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
и
устойчивости
консолидированного бюджета области;

42

увеличение доходов консолидированного бюджета Курганской области;
совершенствование системы планирования доходов и расходов бюджетной
системы Курганской области;
сокращение дебиторской задолженности, оптимизация расходов бюджетных
средств;
повышение эффективности бюджетных инвестиций;
повышение эффективности управления остатками средств на едином счете
областного бюджета;
повышение
эффективности
и
улучшение
качества
предоставления
государственных услуг;
обеспечение эффективного финансового контроля;
ограничение дефицита областного бюджета и уровня государственного долга;
увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном
порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств,
непринятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов,
снижение привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживание наращивания
объема государственного долга;
наращивание внутреннего налогового потенциала;
взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый
потенциал региона;
повышение эффективности налоговой системы;
продолжение политики обоснованности и эффективности предоставления
налоговых льгот.
Целевые показатели:
Наименование показателя
доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках
государственных программ, в общем объеме расходов
областного бюджета

2020 год

2025 год

2030 год

не менее не менее не менее
90 %
90 %
90 %

Реализация новой политики в области управления государственным долгом
Цель направления: формирование оптимального объема государственного долга,
в рамках ограничений бюджетного законодательства, который с одной стороны – не
приводил бы к существенной долговой нагрузке на бюджет, с другой стороны –
обеспечивал бы непрерывное и в полном объеме финансирование действующих и
принимаемых расходных обязательств Курганской области.
Основные задачи:
соблюдение законности привлечения заемных средств;
обеспечение экономической безопасности уровня государственного долга;
своевременность и полнота исполнения государственных долговых обязательств;
минимизация стоимости долговых обязательств;
диверсификации и оптимизации долгового портфеля;
полнота, своевременность и достоверность учета долговых обязательств;
формализация процедур принятия условных государственных долговых
обязательств (гарантий) Курганской области;
прозрачность (открытость) управления долгом.
Целевые показатели:
Наименование показателя
отношение предельного объема государственного долга
Курганской области к общему годовому объему доходов
областного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений (не должна превышать 100 %)

2020 год

2025 год

2030 год

57 %

50 %

45 %
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Наименование показателя
доля предельного объема расходов на обслуживание
государственного долга Курганской области в объеме
расходов областного бюджета, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из федерального бюджета (не должна
превышать 15 %)

2020 год
не более
4,9 %

2025 год
не более
4,0 %

2030 год
не более
3,5 %

Развитие межбюджетных отношений с муниципальными образованиями
Цель направления: формирование оптимального баланса между объективно
необходимым выравниванием бюджетной обеспеченности и созданием стимулов для
развития экономического и налогового потенциала муниципалитетов. Снижение
дотационности территорий прежде всего за счет мероприятий, связанных с
увеличением собственных доходов и повышением эффективности расходов местных
бюджетов.
Основные задачи:
расширение финансовой самостоятельности муниципалитетов, возможностей их
влияния на укрепление доходной базы местных бюджетов, повышение их
заинтересованности в наращивании доходной базы;
корректировка
механизмов
оказания
финансовой
помощи
бюджетам
муниципальных образований в целях повышения ее эффективности;
перераспределение полномочий между регионом и муниципалитетами с учетом
принципа закрепления за каждым уровнем власти тех из них, которые могут быть
наиболее эффективно выполнены на данном уровне власти;
обеспечение режима экономного и рационального использования бюджетных
средств, оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления
Курганской области, наложение моратория на принятие новых бюджетных обязательств;
обеспечение реструктуризации бюджетной сети при сохранении качества и
объемов муниципальных услуг, разработка критериев качества предоставления услуг,
методик расчета финансового обеспечения муниципальных заданий, переход от
финансирования бюджетных учреждений к финансированию предоставления
муниципальных услуг;
создание стимулов повышения качества управления бюджетным процессом на
местном уровне.
Целевые показатели:
Наименование показателя
доля дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных
районов (городских округов), в общем объеме дотаций,
предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий год, %
отношение просроченной кредиторской задолженности к
общему объему расходов местных бюджетов, %

2020 год

2025 год

2030 год

100,0

100,0

100,0

не более
8,0 %

не более
4,0 %

не более
2,0 %

Повышение инвестиционной привлекательности
Определены следующие направления стратегических путей инвестиционного
развития Курганской области:
формирование инновационных центров и кластеров по приоритетным секторам
экономики Курганской области;
поддержание политики импортозамещения, развитие производства с целью
обеспечения продовольственной безопасности Курганской области;

44

включение малого бизнеса в производственные цепочки крупных предприятий и
государственную поддержку малого бизнеса в рамках политики импортозамещения;
формирование благоприятного инвестиционного климата Курганской области,
тесное и открытое взаимодействие власти, инвесторов и общества в целях
эффективной реализации инвестиционных проектов;
привлечение федерального финансирования для формирования современной
инвестиционной инфраструктуры и поддержки приоритетных направлений экономики;
повышение инвестиционной привлекательности социальных отраслей путем
развития конкуренции, увеличения доли негосударственного сектора в этой сфере и
привлечения инвестиций для внедрения новых технологий;
расширение географии привлечения инвесторов, реализующих инвестиционные
проекты на территории Курганской области;
превращение
Курганской
области
в
межрегиональный
транспортный
распределительный центр, формирование конкурентной системы мультимодальных
перевозок;
создание условий для привлечения и реализации крупных инвестиционных
проектов;
внедрения персонального сервиса для инвестора;
формирования готовых инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой
инфраструктурой;
реализации комплексных инвестиционных проектов, включая реализацию
инфраструктурных программ, за счет консолидации и синхронизации областных,
муниципальных и частных инвестиционных ресурсов;
развития в Курганской области эффективных механизмов профессиональной
подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим потребностям
инвесторов.
Цель направления: привлечение инвестиций в экономику Курганской области для
ускорения
темпов
социально-экономического
развития
как
муниципальных
образований Курганской области, так и Курганской области в целом.
Основные задачи:
создание максимально комфортных условий для реализации возможностей
внутренних инвесторов.
Целевые показатели:
Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

увеличение объема инвестиций в основной капитал, млрд. руб.

37,0

43,0

48,0

увеличение количества новых рабочих мест при реализации
инвестиционных проектов, ед.

4500

12000

19500

62 место

42 место

22 место

улучшение позиций Курганской области в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации

Создание благоприятной среды для развития предпринимательства
Цель направления: развитие сферы малого и среднего предпринимательства как
одного из условий устойчивого социально-экономического развития Курганской
области, улучшения отраслевой структуры экономики и роста уровня занятости
населения Курганской области.
Основные задачи:
повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
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создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства, повышения производительности труда на малых и
средних предприятиях;
повышение качества государственного регулирования в сфере малого и среднего
предпринимательства;
повышение профессионального уровня кадров для малого и среднего
предпринимательства;
стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных
территориях.
Целевые показатели:
Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

количество субъектов малого и среднего
предпринимательства Курганской области (включая
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1000 чел.
населения, ед.

29,5

34,3

37,0

доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства, в общей численности
занятого населения, %

22,0

26,0

30,0

7,3

5,3

4,7

прирост объема оборота продукции и услуг, производимых
малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями
и индивидуальными предпринимателями Курганской
области, %

Развитие научно-инновационной сферы
Для поддержания технологической конкурентоспособности экономики Курганской
области необходимо наращивать потенциал по перспективным направлениям научнотехнического прогресса, сформировать сообщество внутренних венчурных инвесторов
и обеспечить ускоренный рост региональных инновационных компаний на
перспективных высокотехнологичных рынках.
Цель направления:
проведение фундаментальных и прикладных исследований и создание системы
внедрения их результатов в экономику и социальную сферу Курганской области.
Основные задачи:
осуществление фундаментальных и прикладных исследований по потенциально
перспективным направлениям развития региональной науки для обеспечения
прорывных результатов в секторе исследований и разработок;
создание условий для поддержки студентов, аспирантов и молодых ученых при
осуществлении научной, научно-технической деятельности;
развитие системы научной коммуникации в условиях международного
современного пространства;
создание условий для интеграции участников научного процесса и внедрения
результатов научных исследований в экономику и социальную сферу области;
популяризация значимых научных знаний и результатов в области науки, техники и
инноваций ученых Курганской области;
совершенствование системы устойчивого воспроизводства и привлечения кадров
для научного и технологического развития Курганской области.
Приоритетные направления:
развитие конкурентоспособных направлений фундаментальных и прикладных
научных исследований с учетом регионального заказа и в соответствии с
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направлениями Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на
долгосрочный период;
привлечение средств для поддержки научных исследований (грантовые
программы, программы венчурных фондов и др.);
академическая мобильность;
формирование механизмов интеграции результатов научных исследований в
производственные процессы реального сектора экономики Курганской области.
Целевые показатели:
Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

629

718

806

в т.ч. в базе данных Scopus, ед.

43

56

86

в т.ч. в базе данных Web of Science, ед.

28

43

70

558

619

650

142,0

148,0

153,0

6,0

6,0

6,0

136,0

142,0

147,0

общее количество НИР, выполненных за счет
нерегиональных источников финансирования, ед.

117

129

137

объем выделенных средств на оказание поддержки
студентов, аспирантов и молодых ученых при
осуществлении научной, научно-технической деятельности,
млн. руб.

7,1

8,2

8,4

20,0

23,0

30,0

количество международных научных мероприятий с
участием представителей вузов и научных организаций
Курганской области, ед.

22

24

25

количество НИОКР, выполненных на основе договоров с
предприятиями и организациями Курганской области, ед.

50

55

60

19,5

20,3

21,7

общее количество публикаций в российских и
международных базах данных, ед.

в т.ч. в базе данных ВАК, ед.
объем выделенного финансирования для НИР, млн. руб.
в т.ч. средства областного бюджета, млн. руб.
в т.ч. средства нерегиональных источников
финансирования, млн. руб.

доля молодых ученых в общем составе научнопедагогических работников вузов и научных организаций
Курганской области Курганской области, %

доля обучающихся образовательных организаций высшего
образования и научных организаций, вовлеченных в
мероприятия научно-технической направленности, %

Развитие межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества
Основные направления развития внешнеэкономической, межрегиональной и
конгрессно-выставочной деятельности Курганской области:
укрепление межрегиональных связей с регионами Уральского федерального
округа и другими субъектами Российской Федерации;
развитие сотрудничества со странами СНГ, субъектами и административнотерриториальными образованиями ЕАЭС, ШОС и БРИКС;
создание условий для организации и проведения визитов, встреч и переговоров с
партнерами области представителей Правительства и исполнительных органов
государственной власти области в целях развития международных, межрегиональных
торгово-экономических связей;
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содействие
развитию
экспорта,
экспортно-ориентированного
и
импортозамещающего производства;
обеспечение поддержки и стимулирования товаропроизводителей области к
выходу на внешние рынки и рынки субъектов Российской Федерации, предоставление
им возможности участия в переговорах с потенциальными партнерами –
представителями иностранных государств и регионов РФ в целях привлечения
инвестиций, внедрения инновационных технологий и увеличения объемов реализации
продукции предприятий области;
содействие формированию и укреплению положительного имиджа Курганской
области.
Развитие межрегиональных связей
Цель направления: создание эффективной системы мер по развитию и
координации
межрегионального
сотрудничества,
обеспечению
расширения
существующих
и
налаживанию
новых
взаимовыгодных
и
равноправных
межрегиональных связей, более активно используя их для развития научнопроизводственного комплекса и строительства, социальной сферы, повышения
качества жизни, насыщения потребительского рынка региона в первую очередь
отечественными продовольственными и промышленными товарами, расширения сбыта
продукции курганских производителей, а также формирования позитивного образа
Курганской области.
Основные задачи:
активизация сотрудничества с основными торговыми партнерами Курганской
области;
увеличение объемов товарооборота;
расширение товарной номенклатуры товаров;
увеличение количества взаимных визитов;
создание совместных проектов, программ развития и сотрудничества в отдельных
отраслях промышленности;
разработка и реализация протоколов, планов мероприятий к соглашениям о
сотрудничестве с субъектами Российской Федерации.
Целевой показатель:
Наименование показателя
объем межрегионального оборота Курганской области,
млрд. руб.

2020 год

2025 год

2030 год

34,0

37,0

40,0

Развитие внешнеэкономической деятельности
Цель направления: расширение внешнеэкономических связей со странами –
участницами Содружества Независимых Государств, Таможенного союза и Единого
экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации.
Основные задачи:
углубление интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического
пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации;
установление долгосрочного сотрудничества между хозяйствующими субъектами
Курганской области и стран СНГ;
развитие приграничного сотрудничества с Республикой Казахстан и реализация
Плана мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного
сотрудничества межу Российской Федерацией и Республикой Казахстан;
расширение взаимодействия с Республикой Беларусь, реализация Плана
мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного
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сотрудничества между Правительством Курганской области (Российская Федерация) и
Правительством Республики Беларусь;
расширение контактов и поддержка соотечественников за рубежом, содействие
добровольному переселению соотечественников.
Целевые показатели:
Наименование показателя
объем внешнеторгового оборота Курганской области, млн.
долл. США
увеличение количества организаций – участников
внешнеэкономической деятельности Курганской области, ед

2020 год 2025 год 2030 год
250,0

300,0

350,0

100

125

150

Экспортная стратегия (Стратегия Курганской области в области
обеспечения благоприятных условий для ведения экспортной деятельности на
период до 2030 года)
Цель направления: формирования в Курганской области благоприятной среды для
ведения экспортной деятельности.
Основные задачи:
продвижение продукции предприятий Курганской области на традиционных и
новых рынках по приоритетным направлениям;
увеличение количества предприятий-экспортеров Курганской области;
обеспечение реализации комплекса мер поддержки несырьевого экспорта, в том
числе для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Целевые показатели:
Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

среднегодовые темпы прироста объемов экспорта
несырьевых неэнергетических товаров Курганской области
в стоимостном выражении

не менее
4,0 %

не менее
7,0 %

не менее
9,0 %

увеличение количества предприятий-экспортеров
Курганской области к уровню 2016 года, в %

на 25,0

на 100,0

на 125,0

рост объема несырьевого неэнергетического экспорта
товаров в стоимостном выражении

не менее
чем на
50,0 %

не менее
чем в 2
раза

не менее
чем в 2,5
раза

рост экспорта услуг

не менее
чем на
50,0 %

не менее
чем в 2
раза

не менее
чем в 2,5
раза

§3. Обеспечение сбалансированного пространственного развития
Комплексное пространственное развитие территорий области
Основная цель пространственного развития Курганской области – комплексное
социально-экономическое развитие всех муниципальных образований Курганской
области на основе максимально полного использования потенциала территорий.
Необходимо решить комплекс задач, призванных повысить инвестиционную
привлекательность муниципальных образований Курганской области, населенных
пунктов, в том числе для малых и средних предприятий в сервисных секторах
экономики, создать привлекательные условия для жизни людей, повысить
благоустройство городских и сельских поселений.
На достижение указанных целей направлено решение следующих задач:
повышение эффективности муниципального управления, самостоятельности
муниципальных образований (сокращения дотационности), усиление экономического,
имущественного и кадрового потенциала муниципальных образований региона;
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создание (реконструкция) промышленных, сельскохозяйственных, транспортнологистических, рекреационных, торговых и иных объектов в поселениях Курганской
области;
создание новых рабочих мест, в том числе в сфере услуг;
формирование нового облика населенных пунктов Курганской области за счет
реализации комплекса проектов по благоустройству;
повышение привлекательности населенных пунктов для квалифицированных
кадров;
развитие социальной и инженерной инфраструктуры;
повышение уровня обеспеченности населения повседневными социальными
услугами;
предоставление жителям региона качественных услуг торговли, общественного
питания и бытового обслуживания с увеличением количества рабочих мест в данных
сферах, обеспечение удаленных сельских населенных пунктов услугами торговли и
бытового обслуживания;
создание условий для повышения личной безопасности граждан.
В рамках пространственного развития планируется:
создание зоны территориального развития «Восточная» на территории
Лебяжьевского,
Макушинского,
Мокроусовского,
Петуховского,
Половинского,
Частоозерского и Звериноголовского районов;
диверсификация экономики монопрофильных муниципальных образований
Курганской области городов Далматово, Катайск, Петухово, р.п. Варгаши (далее –
моногорода) – путем создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующих предприятий, за счет создания условий для развития малого и
среднего предпринимательства;
содействие повышению инвестиционной привлекательности муниципальных
образований региона, формированию благоприятного инвестиционного климата в
муниципальных образованиях;
создание новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов
на территориях муниципальных образований;
работа по оптимизации количества муниципальных образований Курганской
области посредством объединения и укрупнения, что позволит уменьшить расходы на
управление, освободить средства бюджета для развития муниципального образования;
развитие межмуниципального сотрудничества, а также повышение кооперации
территорий на основе развития транспортной, энергетической, информационнокоммуникационной и социальной инфраструктуры;
дальнейшее развитие инженерной инфраструктуры, модернизация объектов
социальной сферы;
реализация мероприятий в сфере защиты окружающей среды, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций, правоохранительной деятельности.
Ожидаемые результаты от мероприятий по сокращению дисбаланса в социальноэкономическом развитии территорий к 2030 году:
Целевые показатели:
Сокращение отношения максимального значения показателя к минимальному в
разрезе муниципальных образований
Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

объем инвестиций в основной капитал в
расчете на душу населения

разрыв –
не более 50 раз

разрыв –
не более 40 раз

разрыв –
не более 30 раз

объем налоговых и неналоговых доходов
на душу населения

разрыв –
не более 2 раз

разрыв –
не более 1,8 раз

разрыв –
не более 1,5 раз
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Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

среднемесячная заработная плата

разрыв –
разрыв –
не более 1,6 раз не более 1,5 раз

разрыв –
не более 1,4 раз

уровень регистрируемой безработицы

разрыв –
разрыв –
не более 6,5 раз не более 6,0 раз

разрыв –
не более 5,5 раз

Развитие территорий с особыми условиями ведения экономической
деятельности и специальными мерами поддержки (моногородов)
Основная цель – диверсификация экономики моногородов путем формирования
благоприятного инвестиционного климата для развития малого и среднего
предпринимательства и улучшение качества городской среды.
Основные задачи:
1. Создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих
предприятий, и привлечение инвестиций в экономику моногородов в рамках
реализации проекта «Комплексное развитие моногородов Курганской области»;
2. Оказание финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации государственной программы Курганской
области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в
Курганской области» на 2014 – 2020 годы;
3. Реализация проектов в моногородах в рамках государственной программы
Курганской области «Формирование комфортной городской среды в Курганской
области» на 2018 – 2022 годы;
4. Формирование пакета документов для создания территорий опережающего
социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) с благоприятным режимом
ведения предпринимательской деятельности в моногородах Курганской области.
Целевые показатели:
Наименование показателя
количество муниципальных образований, относящихся к
монопрофильным. ед.
снижение доли отгруженной продукции градообразующего
предприятия в общем объеме отгруженной продукции моногорода
к уровню 2016 года при условии создания ТОСЭР в моногородах
отгруженной продукции моногорода к уровню 2016 года

2020 год 2025 год 2030 год
4

4

0

на 4%

на 10%

на 20%

Развитие транспорта и дорожной сети
Цели направления:
развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей ускорение товарооборота и снижение транспортных издержек в
экономике;
повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
повышение конкурентоспособности транспортной системы Курганской области и
реализация транзитного потенциала;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
повышение качества обслуживания населения Курганской области при
пассажирских перевозках автомобильным и пригородным железнодорожным
транспортом;
внедрение интеллектуальных транспортных систем и технологий.
Основные направления развития транспортного обслуживания населения:
в части железнодорожного транспорта общего пользования в пригородном
сообщении:
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обновление парка подвижного состава и замена поездов рельсовыми автобусами;
в части автомобильного транспорта:
обновить автотранспортные средства и систематически корректировать
расписания их движения с учетом фактического пассажиропотока по результатам
обследований;
заложить конкурсную основу в выполнении грузо- и пассажироперевозок, как
общего транспорта, так и частного;
перевести большую часть автотранспорта на наиболее дешевый и экологичный
вид топлива – сжатый природный газ и сжиженный углеводородный газ;
в части авиационного транспорта:
развитие авиационной транспортной системы посредством расширения географии
выполнения полетов и развитие авиаперевозок грузов.
Основные задачи:
увеличение доли перевозчиков, получивших право на осуществление перевозок
по маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Курганской
области в результате проведения открытого конкурса, в общем количестве
перевозчиков;
обновление подвижного состава пассажирского транспорта предприятий всех
форм собственности с участием частных инвестиций перевозчиков;
создание условий для развития транспорта в Курганской области, в том числе и за
счет перехода на экономически и экологически эффективный вид топлива – природный
газ (метан), реализация плана синхронизации мероприятий по развитию сети
газомоторной инфраструктуры и использованию природного газа в качестве моторного
топлива в Курганской области;
создание условий для развития инфраструктуры зарядных станций для
электромобилей;
введение автоматизированной системы учета и оплаты проезда пассажиров и
провоза багажа наличными денежными средствами и с использованием электронных
средств платежа при осуществлении регулярных перевозок и в поездах пригородного
сообщения на территории Курганской области;
повышение уровня доступности для пассажиров из числа людей с ограниченными
возможностями объектов, транспортных средств и предоставляемых услуг;
создание условий для эффективного развития электротранспорта на территории
Курганской области;
реализация мероприятий по развитию сферы таксомоторных перевозок;
формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования без
разрывов и круглогодично доступной для населения;
обеспечение плановости в проведении проектно-изыскательских работ;
повышение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Курганской области, соответствующих нормативным
требованиям;
увеличение срока службы дорожных одежд автомобильных дорог общего
пользования регионального значения Курганской области;
повышение качества дорожных работ на основе внедрения новых материалов,
технологий, дорожно-строительной техники.
Целевые показатели:
Наименование показателя
плотность автодорог общего пользования с твердым
покрытием, км путей на 1000 кв. км территории

2020 год

2025 год

133,77

135,05

2030 год
136,55
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Наименование показателя
количество АГНКС, функционирующих на территории
Курганской области, ед.

2020 год

2025 год

2030 год

8

доля перевозчиков, получивших право на осуществление перевозок по
маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в
Курганской области в результате проведения открытого конкурса, в общем
количестве перевозчиков, %

45,0

количество действующих разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской
области, ед.

3500

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов, %

60,0

введение на территории Курганской области автоматизированной системы учета
оплаты проезда на транспорте

система
введена

Развитие энергетики
Основные направления развития отрасли:
обеспечение качественного и надежного электро- и теплоснабжения
потребителей;
повышение уровня безопасности функционирования инфраструктуры отрасли;
снижение общего числа аварий и отказов в работе энергетического оборудования;
применение
новых
информационных
технологий
при
управлении
распределительными электрическими сетями;
снижение потерь электроэнергии при генерации и передаче электрической
энергии конечным потребителям;
реализация государственной программы Курганской области «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Курганской области».
Цель направления: обеспечение качественного, надежного и бесперебойного
электро- и теплоснабжения потребителей Курганской области.
Основные задачи:
создание условий для эффективного функционирования и развития организаций
Курганской области;
повышение эффективности использования энергоресурсов;
снижение энергоемкости валового регионального продукта;
повышение доступности энергетической инфраструктуры для потребителей, в том
числе новых;
обеспечение устойчивого роста объема потребления электрической энергии в
Курганской области.
Целевые показатели:
рост объема потребления электрической энергии на 1 % ежегодно, за счет роста
объема промышленного производства и сопутствующих факторов в Курганской
области;
Наименование показателя
2020 год
2022 год
средняя продолжительность прекращений передачи
электрической энергии на точку поставки, час.

0,382

0,371

средняя частота прекращений передачи электрической

0,268

0,260
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Наименование показателя

2020 год

2022 год

24,4

23,8

энергии на точку поставки, шт.
энергоемкость валового регионального продукта Курганской
области, килограмм условного топлива/тыс. руб.

Развитие коммуникационной инфраструктуры и сферы связи
Основными задачами, которые необходимо решить для улучшения качества
почтовой связи, являются повышение заработной платы работникам отрасли, а также
сохранение сети почтовых отделений с повышением их рентабельности за счет
развития новых коммерческих сервисов и внедрения современных информационных
технологий, а также развитие почтово-банковских услуг на базе созданного в 2016 году
«Почта-Банка».
Повышению темпов роста в секторе информационно-коммуникационных
технологий будет способствовать активная модернизация его инфраструктуры, рост
спроса на информационные услуги, увеличение предпринимательской активности,
распространение компьютерной грамотности населения.
Поддержание инвестиционной привлекательности предполагается осуществить за
счет внедрения современных технологий, в том числе широкополосного доступа к
информационным ресурсам, развития отечественного производства в сфере
информационных технологий.
К 2030 году предполагается решение следующих задач:
модернизация инфраструктуры федеральной почтовой связи, предполагающей
реконструкцию
объектов
почтовой
связи,
создание
инфраструктуры
для
предоставления почтовых, финансовых, розничных и государственных услуг;
развитие единой сети электросвязи, в том числе сетей четвёртого и пятого
поколений, позволяющих пользоваться видеотелефонной связью, высокоскоростным
доступом в Интернет, осуществлять просмотр на мобильном телефоне телепрограмм,
что привлечет дополнительных клиентов, подключенных к сетям сотовой связи;
организация на территории Курганской области центра международного почтового
обмена;
развитие цифрового телерадиовещания, позволяющего обеспечить увеличение
количества и качества принимаемых телевизионных программ, организовать получение
интерактивных услуг, в том числе индивидуальное оповещение населения в
чрезвычайных ситуациях;
эффективное использование результатов космической деятельности в интересах
развития отраслей экономики Курганской области, повышения качества жизни и
безопасности населения региона.
В прогнозируемый период предусматривается дальнейший рост объемов
предоставляемых услуг связи, повышение их качества, конкурентоспособности,
внедрение новых форм обслуживания населения.
Основные направления развития отрасли:
формирование
современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры;
повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий;
стимулирование распространения информационно-коммуникационных технологий
в социально-экономической сфере и государственном управлении;
обеспечение конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности для
развития телекоммуникаций;
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реконструкция объектов почтовой связи, создание инфраструктуры для
предоставления почтовых, финансовых, розничных и государственных услуг;
создание на базе оператора почтовой связи универсального логистического и
информационного оператора;
создание инфраструктуры центра космических услуг для внедрения результатов
космической деятельности в работу органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления.
Ожидаемые результаты:
Реализация всех запланированных мероприятий позволит к 2030 году:
количество пользователей сети Интернет на 100 человек населения до 90 единиц,
превысив уровень 2007 года в 3,5 раза;
Целевые показатели:
Наименование показателя

2030 год

количество пользователей сети Интернет на 100 человек населения, ед.
увеличение к уровню 2007 года

90;
в 3,5 раза

количество домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, %

более 80 %

охват населения Курганской области цифровым эфирным телевещанием 20
телевизионными каналами, %

не менее 98 %

подключение к региональной навигационно-информационной системе Курганской
области транспортных средств различного назначения, ед.

не менее
4 тыс.

уровень цифровизации автоматических телефонных станций, %
увеличение к уровню 2007 года

не менее 90;
в 8 раз

уверенный прием мобильной связи населённых пунктов, федеральных автотрасс не менее 98 %
и автодорог на территории Курганской области, %

Рациональное
природопользование
и
обеспечение
экологической
безопасности
Воспроизводство (развитие), эффективное и рациональное использование
минерально-сырьевой базы Курганской области
Цель направления: удовлетворение потребностей экономики и населения
Курганской области в минерально-сырьевых ресурсах, продукции их переработки.
Основные задачи:
организация поисково-оценочных работ на пресные подземные воды для
водоснабжения населенных пунктов Курганской области;
развитие уранодобычи на базе Добровольного месторождения, а также
увеличение глубины переработки сырьевой базы на существующих и новых урановых
месторождениях с выпуском скандиевой продукции;
включение в условия лицензий на пользование участками недр местного
значения,
содержащими
месторождения
общераспространенных
полезных
ископаемых, условий по переработке добытых общераспространенных полезных
ископаемых и производства готовой продукции на их основе на территории Курганской
области.
Целевые показатели:
Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

Прирост запасов подземных вод питьевого и хозяйственнобытового назначения для водоснабжения населенных
пунктов (нарастающим итогом), куб. м/сут.

7585

7700

7800

Добыча природного урана, тонн

555

595

578
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Использование, охрана водных объектов и предотвращение негативного
воздействия вод
Цель направления: выявление и прогнозирование развития негативных процессов
на водных объектах, охрана водных объектов или их частей, предотвращение
негативного воздействия вод и ликвидация его последствий.
Основные задачи:
рациональное использование водных ресурсов;
осуществление мониторинга состояния водных объектов и разработка мер по их
охране;
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, приведение гидротехнических
сооружений в безопасное техническое состояние, ликвидация бесхозяйных
гидротехнических сооружений, строительство сооружений инженерной защиты.
Целевые показатели:
Наименование показателя

2020 год

Количество гидротехнических сооружений с
4
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности,
приведенных в безопасное техническое состояние
(нарастающим итогом), ед.

2025 год

2030 год

7*

10*

* - при условии выделения финансирования на реализацию мероприятий
Доля установленных (нанесенных на землеустроительные 31,6
карты) водоохранных зон водных объектов в
протяженности береговой линии, требующей установления
водоохранных зон (участков водных объектов,
испытывающих антропогенное воздействие)
(нарастающим итогом), %

70,9

100,0

Сохранение благоприятной окружающей среды
Цель направления: максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот,
обеспечение экологической безопасности Курганской области.
Основные задачи:
создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами (ТКО);
предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с загрязнением
окружающей среды отходами;
сохранение ценных природных комплексов и объектов.
Целевые показатели:
Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

Доля утилизированных и обезвреженных отходов от общего
количества образованных производственных и подобных
коммунальным на производстве отходов, %

37

45

45

Доля площади особо охраняемых природных территорий в
общей площади Курганской области, %

7,0

7,2

7,4

Лесистость территории Курганской области
Основные направления развития:
увеличение использования расчетной лесосеки;
увеличение объема лесовосстановления;
сокращение площадей лесного фонда пройденных лесными пожарами;
модернизация обрабатывающих производств лесного комплекса на основе
обновления основных производственных фондов и технологий, обеспечивающих
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повышение конкурентоспособности производимой продукции, ресурсосбережение и
сохранение окружающей среды.
Цель направления: улучшение количественных и качественных показателей
состояния лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий.
Задача: обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов.
Целевые показатели:
Наименование показателя
Лесистость территории Курганской области, %

2020 год

2025 год

2030 год

22,1

22,1

22,1

Успешное ведение охотничьего хозяйства на территории Курганской области,
поддержание конкурентного преимущества отрасли
Цель направления: обеспечение на территории Курганской области устойчивого
существования и устойчивого использования животного мира, сохранение его
биологического разнообразия.
Задача: сохранение объектов животного мира.
Целевые показатели:
Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

лось

90,5

93,0

95,0

косуля

81,0

82,0

85,0

отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к
установленным лимитам добычи по видам:

Развитие сферы туризма
Основные направления:
развитие туристской инфраструктуры и формирование доступной и комфортной
туристской среды на территории Курганской области;
повышение конкурентоспособности туристского продукта Курганской области на
внутреннем и международном туристских рынках;
продвижение
регионального
туристского
продукта
на
внутреннем
и
международном туристских рынках.
Целевые показатели:
Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

общий объем туристского потока в Курганской области,
тыс. чел.

148,3

178,0

220,0

объем налоговых поступлений от сферы туризма в
областной бюджет, млн. руб.

67,0

70,0

75,0

§4. Создание условий для сохранения и развития человеческого капитала
Демографическая политика
Стратегическая задача – снизить отток населения за счет создания комфортной
среды проживания и роста благосостояния населения через создание
высокооплачиваемых рабочих мест. Обеспечить естественный прирост населения за
счет реализации мероприятий в сфере здравоохранения, пропаганды здорового образа
жизни, стимулирования рождаемости, в сфере безопасности жизнедеятельности
населения.
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Развитие системы здравоохранения
Приоритетные направления:
обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Курганской области, с использованием
санитарной авиации;
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие
первичной медико-санитарной помощи, в том числе в сельской местности;
повышение
эффективности
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи;
повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
повышение уровня кадровой обеспеченности сферы здравоохранения;
совершенствование процессов организации оказания медицинской помощи на
основе внедрения информационных технологий и эффективных методов управления
ресурсами в здравоохранении;
развитие государственно-частного партнерства.
Цель 1. Стабилизация демографической ситуации
Задачи:
повышение рождаемости;
совершенствование охраны репродуктивного здоровья, снижение материнской и
младенческой смертности;
снижение заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от
управляемых причин.
Целевые показатели:
к 2020

к 2025

к 2030

рождаемость (на 1000 человек населения);

14,0

14,4

14,8

общая смертность (на 1000 человек населения);

11,6

11,0

10,5

ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

74,7

75,2

75,5

Наименование показателя

Цель 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи населению
Задача:
создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи,
в том числе обеспечение системы здравоохранения Курганской области
квалифицированными кадрами.
Целевые показатели:
Наименование показателя

к 2020

к 2025

к 2030

обеспеченность врачебными кадрами (человек на 10 тыс.
населения)

24,2

25,0

27,0

106,4

106,6

106,8

обеспеченность средним медицинским персоналом
(человек на 10 тыс. населения)

Цель 3. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи
Задача:
повышение эффективности использования ресурсов системы здравоохранения,
роли руководителей органов управления и медицинских организаций.

58

Целевые показатели:
Наименование показателя

к 2020

к 2025

к 2030

доля медицинских организаций, передающих сведения
электронным медицинских карт пациентов в федеральную
систему Интегрированной электронной медицинской карты
Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ИЭМК ЕГИСЗ), от общего числа
медицинских организаций, %

80,0

90,0

100,0

доля случаев оказания медицинской помощи,
информация о которых передана в систему ИЭМК ЕГИСЗ,
от общего числа случаев оказания медицинской помощи, %

80,0

90,0

100,0

Развитие системы физической культуры и спорта
Приоритетные направления:
развитие массового спорта в Курганской области и формирование здорового
образа жизни населения Курганской области средствами физической культуры и
спорта;
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
спортивного резерва в Курганской области;
повышение
эффективности,
утверждение
целостности
и
укрепление
самостоятельности отрасли физической культуры в Курганской области;
интеграция субъектов физической культуры и спорта на территории Курганской
области на основе единых отраслевых ценностей и приоритетов;
укрепление позитивного имиджа Курганской области, как субъекта Российской
Федерации с поступательным развитием отрасли физической культуры спорта,
имеющего традиции и устойчиво высокие спортивные результаты.
Цели: вовлечение всех социально-демографических групп населения в
систематические занятия физической культурой и спортом, удовлетворение
потребности населения в рационально организованной двигательной активности.
Основные задачи:
создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории
Курганской области, соответствующих федеральным стандартам и требованиям, а
также личностными ожиданиями населения Курганской области;
развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры на территории Курганской
области, повышение качества проводимых на территории Курганской области
физкультурных и спортивных мероприятий;
создание и эффективное функционирование системы информационноаналитического, пропагандистского, научно-методического и медико-биологического
обеспечения сферы физической культуры и спорта в Курганской области;
создание и обеспечение функционирования отраслевой системы менеджмента
качества в сфере физической культуры и спорта в Курганской области на основе
единых критериев эффективности, а также паритета общественной и государственной
оценки;
формирование квалифицированного кадрового состава отрасли физической
культуры и спорта в Курганской области, развитие инструментов адресной поддержки
ведущих спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта в Курганской
области;
совершенствование
механизмов
межведомственного
взаимодействия
и
углубление межрегиональной интеграции в интересах развития физической культуры и
спорта в Курганской области;
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развитие форм самоорганизации, общественного управления, внедрение новых
механизмов социального партнерства в сфере физической культуры и спорта на
территории Курганской области;
обеспечение повсеместного внедрения передовых организационно-экономических
механизмов, повышающих социальную и экономическую эффективность физкультурноспортивных организаций, действующих на территории Курганской области;
привлечение внешних инвестиций в сферу физической культуры и спорта в
Курганской области, расширение участия Курганской области в федеральных
программах и проектах в сфере физической культуры и спорта;
создание системы мотивирования, стимулирования и государственной поддержки
инновационной деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории
Курганской области;
эффективная реализация на территории Курганской области Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
создание и эффективное функционирование школьных спортивных клубов на базе
всех общеобразовательных организаций в Курганской области.
Целевые показатели:
Наименование показателя
доля населения Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения Курганской области в
возрасте от 3 до 79 лет, %

2020 год

2025 год

2030 год

43,6

46,5

50,0

Развитие системы социального обслуживания
Цель направления: достижение необходимого и достаточного уровня качества и
доступности для нуждающихся граждан вариантных форм и видов социального
обслуживания на основе модернизации организационных, экономических и правовых
механизмов их предоставления.
Основные задачи:
расширение и усиление потенциальных возможностей социальной защиты
населения путем консолидации усилий и ресурсов государства, некоммерческих
организаций (НКО), волонтеров и бизнеса;
увеличение доли стационарзамещающих технологий социального обслуживания;
переход на предоставление мер социальной поддержки с учетом критериев
адресности и нуждаемости, исключение из перечня областных мер социальной
поддержки, дублирующих федеральные;
привлечение в систему квалифицированных кадров;
выстраивание результативного межведомственного взаимодействия на всех
этапах работы с получателями государственных услуг, мер социальной поддержки;
формирование единой региональной базы получателей социальных услуг;
увеличение количества услуг, предоставляемых через Многофункциональные
центры (МФЦ) по принципу в «одно окно», а также в электронном виде (в том числе без
необходимости личного посвящения гражданином учреждения социальной защиты).
Целевые показатели:
Наименование показателя
удельный вес негосударственных организаций,
оказывающих социальные услуги, от общего количества
организаций всех форм собственности, %

2020 год

2025 год

2030 год

10,0

11,0

12,0
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Наименование показателя
количество граждан, нуждающихся в предоставлении
социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания, получающих социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому с применением
стационарозамещающих технологий, тыс. человек
укомплектованность кадрами, %

2020 год

2025 год

2030 год

0,52

0,53

0,54

95,0

97,0

100,0

Развитие системы культуры. Историко-культурное наследие
Основной целью региональной культурной политики является реализация
стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и
государства, единства российского общества на основе сохранения и эффективного
использования культурного наследия, развития культурного потенциала Курганской
области.
Цель
направления:
реализация
стратегической
роли
культуры
как
духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского
общества на основе сохранения и эффективного использования культурного наследия,
развития культурного потенциала Курганской области.
Основные задачи:
сохранение культурного и исторического наследия;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной
жизни;
реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей
Курганской области;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
Курганской области.
Приоритетные направления:
ориентирование отрасли на современные запросы населения и, как следствие,
увеличение спроса на культурные услуги и продукты;
привлечение, стимулирование и поддержка новых социальных субъектов
культурной деятельности и партнерских отношений в сфере культуры (хоровое
общество, духовое общество, Российское военно-историческое общество, Российское
историческое общество и др.);
обучение и переподготовка руководителей и работников сферы;
увеличение доли внебюджетных средств за счет увеличения спектра
предоставляемых дополнительных услуг;
реализация проектов в рамках государственно-частного партнерства;
привлечение средств федерального бюджета, общественных благотворительных
организаций для осуществления проектной деятельности в сфере культуры,
укрепления материально-технической базы учреждений культуры, дополнительного
поощрения работников культуры.
Развитие системы образования. Обеспечение экономики и социальной
сферы квалифицированными кадрами
Цель развития образования: обеспечение доступности и качества образования,
соответствующего меняющимся запросам населения и перспективным задачам
социально-экономического развития Курганской области.
Основные задачи:
создание в региональной системе общего образования равных возможностей для
населения Курганской области для получения современного качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
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повышение качества профессионального образования в соответствии с
потребностями инновационного развития региональной экономики, передовыми
технологиями и современными требованиями;
создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер
государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования;
обеспечение доступного качественного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
кадровое обеспечение региональной системы образования;
повышение
результативности управления образованием, формирование
эффективных экономических отношений;
ликвидация второй смены обучения и удержание односменного режима за счет
создания новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области;
перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций
(помещений) из зданий (помещений) с износом 50 % и выше.
Приоритетные направления:
формирование
региональной
образовательной
сети,
обеспечивающей
доступность для населения Курганской области качественного общего образования;
модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования;
развитие
ресурсного
потенциала
профессиональных
образовательных
организаций, совершенствование их материально-технической и учебно-методической
базы, создание современных условий обучения;
развитие практики целевого обучения кадров, позволяющее осуществлять
координацию деятельности системы профессионального образования в соответствии с
перспективными кадровыми потребностями работодателей;
совершенствование моделей и механизмов развития эффективной системы
дополнительного образования детей и молодежи;
формирование современных управленческих и организационно-экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей;
развитие системы ранней помощи (системы раннего выявления и ранней
комплексной помощи детям, имеющим нарушения в развитии или риски возникновения
нарушений, а также их семьям);
совершенствование деятельности в сфере кадровой политики и кадрового
обеспечения региональной системы образования;
повышение эффективности управления в сфере образования.
Целевые показатели:
Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
первую смену, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций, в том числе
обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, %

83,2

100,0

100,0

количество новых мест в общеобразовательных
организациях Курганской области, в том числе введенных
путем строительства объектов инфраструктуры общего
образования, ед.

1500

5365

-

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
зданиях, требующих капитального ремонта или
реконструкции, %

24

0

-

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
зданиях, имеющих все виды благоустройства, %

100,0

100,0

100,0
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Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

удельный вес численности обучающихся по программам
50,0
начального, основного общего и среднего общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по
программам начального, основного общего и среднего общего
образования, %

50,0

50,0

доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности
детей и молодежи от 5 до 18 лет, %

70,0

75,0

80,0

доля общеобразовательных организаций, охваченных
организационно-методическим сопровождением ресурсных
центров инклюзивного образования, от общего количества
общеобразовательных организаций, реализующих
инклюзивное образование, %

22,0

24,0

26,0

доля профессиональных образовательных организаций, в
50,0
которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее
перспективным и востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям, требующим среднего
профессионального образования, в общем количестве
средних профессиональных образовательных организаций, %

75,0

75,0

Молодежная политика
Цель направления:
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, развитие потенциала молодежи в целях достижения устойчивого социальноэкономического развития Курганской области.
Основные задачи:
совершенствование нормативно правовой базы и методического обеспечения
государственной молодежной политики;
развитие инфраструктуры для реализации государственной молодежной
политики;
кадровое обеспечение реализации государственной молодежной политики;
формирование эффективной межведомственной системы реализации проектов и
программ в части, касающейся молодежной политики;
реализация мероприятий по основным направлениям государственной
молодежной политики.
Приоритетные направления:
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодого
поколения, формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы
нашего государства, предусматривающей создание условий для воспитания и развития
молодежи, с устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей,
проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия;
создание условий для реализации потенциала молодежи в социальноэкономической сфере, развитие созидательной активности молодежи;
создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на
повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа
успешной молодой семьи;
формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для
физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также
повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
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содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи, развитие
молодежного предпринимательства;
социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства;
развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества;
формирование единого информационного пространства, благоприятного для
развития молодежи, совершенствование механизмов обратной связи между
государственными структурами, общественными объединениями и молодежью.
Целевые показатели:
Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

доля граждан в Курганской области (в том числе
молодежи), вовлеченных в мероприятия по
патриотическому воспитанию, по отношению к общему
количеству граждан в Курганской области, %

70,0

75,0

80,0

удельный вес численности молодых людей,
участвующих в работе студенческих отрядов, к общему
количеству студенческой молодежи очной формы
обучения Курганской области, %

9,5

9,5

9,5

11,0

11,5

3000

3100

удельный вес численности молодых людей,
10,7
вовлеченных в добровольческую деятельность, к общему
количеству молодежи, %
число молодых людей, вовлеченных в региональные
проекты поддержки талантливой и инициативной
молодежи, человек

2900

Развитие рынка труда, обеспечение занятости
Развитие трудового потенциала области, повышение качества рабочих мест
Цели направления: Создание условий для развития эффективного рынка труда,
путем обеспечения работодателей необходимыми кадрами, а граждан, нуждающихся в
содействии трудоустройству, соответствующей работой.
Основные задачи:
повышение уровня занятости населения;
легализация трудовых отношений и снижение уровня нелегальной занятости;
увеличение численности трудовых ресурсов, в том числе квалифицированных за
счет добровольного переселения в Курганскую область соотечественников,
проживающих за рубежом;
повышение конкурентоспособности и качества рабочей силы за счет развития
систем подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
привлечение максимального количества работодателей к сотрудничеству,
повышение качества заявленных в службу занятости вакансий и эффективности их
использования;
совершенствование системы социального партнерства.
Целевые показатели:
2020 год

2025 год 2030 год

доля занятого населения в численности рабочей силы, %

92,0

93,0

95,0

коэффициент напряженности на рынке труда

6,0

5,5

5,0

4,0

5,0

6,0

Наименование показателя

прирост объема поступлений страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, %
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Обеспечение доступности государственных услуг в области содействия
занятости населения
Цели направления: Рост охвата граждан и работодателей услугами службы
занятости. Рост удовлетворенности получателей услуг качеством услуг органов службы
занятости.
Основные задачи:
повышение эффективности мер содействия занятости населения;
создание беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп
населения к объектам и государственным услугам службы занятости.
Целевые показатели:
Наименование показателя

2020 год 2025 год 2030 год

отношение численности граждан, обратившихся за
7,0
содействием в поиске работы, к численности рабочей силы, %

7,5

8,0

уровень удовлетворенности государственными услугами, % 95,0

98,0

100,0

70,0

85,0

100,0

уровень доступности объектов службы занятости, для
инвалидов и маломобильных групп населения, %

Обеспечение сохранения жизни и здоровья работающих
Цели направления: Снижение уровня производственного травматизма и
обеспечение права работников на безопасные условия труда, а в необходимых случаях
– на гарантии и компенсации за особые условия труда.
Основные задачи:
координация проведения на территории Курганской области обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда;
содействие проведению специальной оценки условий труда в Курганской области;
осуществление в установленном порядке государственной экспертизы условий
труда;
содействие финансированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда
в размере, не менее установленного действующим законодательством, в том числе
использованию финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными или
опасными производственными факторами за счет средств страховых взносов по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Целевые показатели:
Наименование показателя

2020 год

2025 год

2030 год

снижение общего числа пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более, ед.

210

200

180

снижение числа погибших в результате несчастных
случаев на производстве, ед.

6

4

3

удельный вес рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда, %

100,0

100,0

100,0

снижение удельного веса работников, занятых во
вредных или опасных условиях труда, %

33,8

23,8

13,8
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Жилищная политика. Создание благоприятных условий проживания
Цели направления: создание
условий для развития жилищного
и
жилищно-коммунального сектора экономики и повышения уровня обеспеченности
населения жильем, создание условий для приведения существующего жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания.
Основные задачи:
обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг для населения Курганской
области;
повышение качества предоставления коммунальных услуг;
повышение условий комфортного проживания граждан;
улучшение потребительских качеств жилья;
развитие жилищного строительства с использованием ипотечного кредитования;
обеспечение условий для увеличения объемов строительства индивидуального
жилья;
выполнение обязательств Курганской области по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан;
создание механизма предоставления гражданам социального жилья;
увеличение объемов строительства жилья и объектов соцкультбыта;
совершенствование механизма предоставления жилья гражданам, проживающим
в ветхом и аварийном жилищном фонде;
развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов;
развитие газификации Курганской области;
использование новых строительных материалов и конструкций, произведенных на
территории Курганской области;
укрепление материально-технической базы строительного комплекса.
Целевые показатели:
Наименование показателя
ввод в эксплуатацию жилья, тыс. кв. м
доходы организаций коммунального комплекса
осуществляющих регулируемый вид деятельности в
сфере теплоснабжения, тыс. руб.

2020 год

2025 год

2030 год

285

310

335

5531800

5622000

5706000

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Цель направления: обеспечение комплексной безопасности, минимизация
социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению,
экономике и природной среде Курганской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах
Курганской области.
Основные задачи:
формирование и содержание имущества гражданской обороны и резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Курганской области;
обучение населения и специалистов в области гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности и безопасности людей на воде;
оказание своевременной, квалифицированной помощи пострадавшим и спасение
людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера и в
быту на территории Курганской области;
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обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий
на водных объектах Курганской области;
обеспечение пожарной безопасности населения Курганской области;
обеспечение условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на
территориях подвергшихся воздействию радиации вследствие аварий на
производственном объединении «Маяк».
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Раздел IV. Заключительные положения
Этапы и сроки реализации Стратегии
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»
стратегия социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации разрабатывается на период, не превышающий периода, на который
разрабатывается прогноз социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации на долгосрочный период. Учитывая, что прогноз социально-экономического
развития Курганской области на долгосрочный период разработан до 2030 года, срок
реализации настоящей стратегии также определен до 2030 года.
Реализация Стратегии будет осуществляться до 2030 года в 3 этапа:
первый этап – 2018 - 2020 годы;
второй этап – 2021 - 2025 годы;
третий этап – 2026 - 2030 годы.
Первый этап реализации стратегии (2018 - 2020 годы) направлен на сохранение
темпов экономического роста последних лет и закрепление макроэкономической
стабильности к 2020 году.
Кроме того, на данном этапе предполагается укрепление конкурентных
преимуществ, которые имеются в области, для повышения эффективности и
управляемости экономики, стабилизации демографических процессов. На данном
этапе предусмотрены:
интеграция документов стратегического планирования;
формирование программы развития ключевых направлений;
проработка набора приоритетных проектов развития (инвестиционных,
социальных, инфраструктурных);
разработка новых инвестиционных проектов в рамках программы ТОСЭР.
Последующие этапы реализации стратегии (2021 - 2025 годы и 2026 - 2030 годы)
будут направлены на формирование условий для закрепления населения на
территории региона и обеспечения экономического роста.
Второй этап реализации Стратегии (2021 - 2025 года) предусматривает
обеспечение качественного экономического и социального роста:
повышение научно-инновационного потенциала области;
рост производительности труда в приоритетных отраслях экономики;
повышение
конкурентоспособности
промышленного
сектора
и
агропромышленного комплекса;
снижении дисбалансов развития территорий области;
снижении негативных демографических тенденций;
совершенствование системы здравоохранения, образования.
Третий этап реализации (2026 - 2030 годы) предусматривает завершение
намеченных в Стратегии экономических и социальных преобразований, переход к
устойчивому экономическому росту, развитие человеческого потенциала, достижение
целевых ориентиров, которые выражаются в:
повышении узнаваемости области как в Российской Федерации, так и за ее
пределами; (формирование и закрепление имиджа Курганской области)
повышении научно-инновационной конкурентоспособности области;
создании рабочих мест в «наукоемких» отраслях; (большего количества
высокопроизводительных рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда);
создании принципиально новой среды для жителей области.
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Реализация Стратегии планируется за счет средств областного бюджета, средств,
поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, средств местных
бюджетов муниципальных образований области, средств внебюджетных источников.
Привлечение средств федерального бюджета для реализации Стратегии
планируется осуществлять в соответствии с действующим порядком финансирования
государственных программ Российской Федерации, федеральной адресной
инвестиционной программы, правилами предоставления бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденного федеральным бюджетом на соответствующий год.
Достижение целей и решение задач Стратегии за счет средств областного
бюджета, а также за счет привлечения средств бюджетов муниципальных образований
будет осуществляться в рамках реализации государственных программ Курганской
области, муниципальных программ, в том числе текущего финансирования
деятельности исполнительных органов государственной власти Курганской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований.
Внебюджетные средства, привлекаемые на принципах государственно-частного
партнерства (в том числе в социальной сфере) за счет средств институтов развития, за
счет средств частных инвесторов, государственных компаний на реализацию
отдельных проектов и инициатив, также являются важным финансовым ресурсом для
реализации Стратегии.
В соответствии с положениями Федерального закона от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Закона
Курганской области от 29 июля 2015 года № 57 «О стратегическом планировании в
Курганской области» для реализации Стратегии будет разрабатываться план
мероприятий, в котором задачи по направлениям Стратегии будут детализированы и
увязаны с мероприятиями государственных программ Курганской области и бюджетным
финансированием.
Ежегодно по итогам оценки эффективности реализации государственных
программ Курганской области и мониторинга хода исполнения плана мероприятий по
реализации Стратегии объем бюджетных средств на реализацию Стратегии будет
уточняться с учетом бюджетных возможностей Курганской области.
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Приложение 1
к Стратегии социально-экономического
развития Курганской области на период
до 2030 года
Перечень государственных программ
Курганской области
1.

Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты
населения на 2014 - 2020 годы

2.

Государственная программа Курганской области «Старшее поколение»
2014 - 2018 годы

3.

Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья -- заботимся
вместе!»

4.

Государственная
возможности»

программа

5.

Государственная
инвалидов»

программа

6.

Государственная программа Курганской области «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Курганской области»

7.

Государственная программа Курганской области «Развитие образования и
реализация государственной молодежной политики»

8.

Государственная программа Курганской области «Завтра начинается сегодня»

9.

Государственная программа Курганской области «Организация и обеспечение
отдыха, оздоровления и занятости детей»

Курганской
Курганской

области

«Разные

области

дети

«Доступная

–

на

равные

среда

для

10. Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до
2020 года»
11. Государственная программа Курганской
строительства» на 2014 - 2018 годы

области

«Развитие

жилищного

12. Государственная программа Курганской области «Формирование комфортной
городской среды» на 2018 - 2022 годы
13. Государственная программа Курганской области «Чистая вода»
14. Государственная программа Курганской
населения Курганской области»

области

«Содействие

занятости

15. Государственная программа Курганской области «Улучшение условий и охраны
труда в Курганской области» на 2014 - 2018 годы
16. Государственная программа Курганской области «Повышение безопасности
дорожного движения в Курганской области» на 2014 - 2018 годы
17. Государственная программа Курганской области «Профилактика правонарушений
в Курганской области» на 2014 - 2018 годы
18. Государственная программа Курганской области «Противодействие незаконному
обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы
19. Государственная программа Курганской области «Преодоление последствий
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радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»
20. Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
21. Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на
2014 - 2020 годы
22. Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и
спорта в Курганской области» на 2014 - 2019 годы
23. Государственная программа Курганской области «Развитие туризма в Курганской
области» на 2014 - 2019 годы
24. Государственная программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного
кредитования в Курганской области»
25. Государственная программа Курганской области «Патриотическое воспитание
граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной
службе»
26. Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на
период до 2020 года»
27. Государственная программа «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства в Курганской области» на 2014 - 2020 годы
28. Государственная программа Курганской области «Внедрение спутниковых
навигационных технологий с использованием глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской
области»
29. Государственная программа Курганской области, направленная на создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской
области, на 2014 - 2019 годы
30. Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2018 годы»
31. Государственная программа Курганской области «Повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»
32. Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог»
33. Государственная программа Курганской области «Развитие агропромышленного
комплекса в Курганской области»
34. Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие сельских
территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
35. Государственная
программа
Курганской
области
«О
первоочередных
направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области» на
2014 - 2018 годы
36. Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»
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37. Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Курганской области»
38. Государственная программа
информационной политики»

Курганской

области

«Основные

направления

39. Государственная программа Курганской области «Развитие государственной
гражданской службы Курганской области»
40. Государственная программа Курганской
службы в Курганской области»

области

«Развитие

муниципальной

41. Государственная программа Курганской области «Противодействие коррупции в
Курганской области» на 2014 - 2018 годы
42. Государственная программа Курганской области по оказанию содействия
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников,
проживающих за рубежом
43. Государственная программа Курганской области «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской
области»
44. Государственная программа Курганской области «Управление государственным
имуществом и земельными ресурсами Курганской области»
45. Государственная программа Курганской области «Управление государственными
финансами и регулирование межбюджетных отношений»
46. Государственная программа Курганской области «Развитие мировой юстиции в
Курганской области» на 2015 - 2019 годы
47. Государственная программа Курганской области «Развитие архивного дела в
Курганской области на 2015 - 2020 годы»
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Приложение 2
к Стратегии социально-экономического развития
Курганской области на период до 2030 года
Перечень проектов Курганской области
Проекты, реализуемые в Курганской области в рамках 11 направлений стратегического развития Российской Федерации.
№
п/п
1.

Наименование
Цели проекта
«Совершенствование
процессов
организации
медицинской
помощи
на
основе
внедрения
информационных технологий»
2017 - 2025 годы
Цель проекта: Повышение эффективности организации
оказания медицинской помощи гражданам за счет
внедрения информационных технологий, мониторинга
возможности записи на прием к врачу, перехода к
ведению медицинской документации в электронном виде
не менее 50 % медицинских организаций к 2018 году
(80 % к 2020 году), реализации не менее 10 электронных
услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое
здоровье» на Едином портале государственных услуг
(ЕПГУ)

Ожидаемые результаты
1. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами),
доступными в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на
ЕПГУ в 2025 году – 279 тыс. человек;
2. Доля граждан, из числа застрахованных в системе
обязательного медицинского страхования, для которых заведены
электронные медицинские карты 100 % с 2018 года;
3. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь,
внедривших
медицинские
информационные
системы,
перешедших
на
ведение
медицинской документации в электронном виде и участвующих в
электронном медицинском документообороте, в 2025 году –
99 %;
4. Доля медицинских организаций оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, для которых осуществляется
мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в
2025 году – 99 %;
5. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к
врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, для которых осуществляется
мониторинг возможности записи на прием к врачу, до 25 % к 2015
году
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№
п/п
2.

Наименование
Цели проекта

Ожидаемые результаты

«Обеспечение своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных
районах
Курганской
области»
(развитие санитарной авиации)»
2017 - 2025 годы
Цель
проекта:
Увеличение
доли
лиц,
госпитализированных по экстренным показаниям в
течение первых суток

1. Повышение доступности экстренной медицинской помощи
гражданам,
проживающим
в
труднодоступных
районах
Курганской области;
2. Снижение смертности населения;
3. Формирование условий для создания новых рабочих мест

3.

«Создание современной образовательной среды для
школьников в Курганской области»
2017 - 2025 годы
Цель проекта: Повышение доступности и качества
общего образования в Курганской области
5. Результатом
проекта
станет
подтверждение
результатами
аттестации
уровней
владения
профессиональными компетенциями.
6. Участие в апробации модели и контрольноизмерительных материалов для оценки уровня
владением
профессиональными
компетенциями
учителей, в том числе для целей аттестации

1. Увеличение к 2025 году доли школьников, обучающихся по
обновленным образовательным программам и учебникам,
соответствующим базовому содержанию обязательной части
основных общеобразовательных программ, до 100 %
2. Создание
к
2025
году
5365
новых
мест
в
общеобразовательных организациях Курганской области, в том
числе путем строительства объектов инфраструктуры общего
образования.
3. Увеличение к 2025 году доли учителей общеобразовательных
организаций,
прошедших
оценку
соответствия
своих
профессиональных
компетенций
требованиям
профессионального стандарта педагога по итогам аттестации, не
менее 15 %

4.

«Доступное дополнительное образование детей и Обеспечить охват к 2020 году дополнительным образованием
молодежи Курганской области»
70 % детей Курганской области в возрасте от 5 до 18 лет, в том
2017 - 2025 годы
числе 10 % – программами технической и естественнонаучной
Цель проекта: Создание условий для доступного направленности
за
счет
увеличения
доступности
дополнительного образования детей и молодежи дополнительного образования для детей.
Курганской области
1. Функционирует региональная сетевая модель организации
дополнительного
образования
детей,
включающая
образовательные организации всех типов, организации культуры,
спорта, негосударственного сектора;

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в
течение первых суток в 2025 году – 90 %
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№
п/п

Наименование
Цели проекта

Ожидаемые результаты
2. В рамках Единого национального портала дополнительного
образования детей ведется региональный единый электронный
сервис для населения, обеспечивающий поддержку в выборе
дополнительных
общеобразовательных
программ
и
проектировании индивидуальных образовательных маршрутов
детей,
3. К 2018 году не менее 62 тыс. детей обучаются по
дополнительным общеобразовательным программам; к 2020
году – не менее 64 тыс. детей.
Обеспечено развитие педагогов дополнительного образования
по
приоритетным
направлениям:
35 %
педагогических
работников,
реализующих
программы
дополнительного
образования, повысили квалификацию и прошли переподготовку
для
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ, из них – 10 % в сфере научного и технического
(инженерного) творчества

5.

«Организация подготовки высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных
стандартов и передовых технологий «Рабочие кадры для
передовых технологий» в Курганской области»
2017 - 2025 годы
Цель проекта: Содействие в развитии региональной
конкурентоспособной
системы
среднего
профессионального
образования,
обеспечивающей
подготовку высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями

Обеспечение к концу 2020 года увеличения до 330 человек
численности
выпускников
образовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального
образования, продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс России.
1. В 12 образовательных организациях, реализующих программы
среднего профессионального образования, к 2020 году внедрены
внедрены
новые
федеральные
государственные
образовательные стандарты (далее – ФГОС СПО) по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям, соответствующие современным стандартам и
передовым технологиям.
2. В образовательных организациях, внедривших новые ФГОС
СПО, государственная итоговая аттестация выпускников
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Наименование
Цели проекта

Ожидаемые результаты
проводится с использованием нового инструмента оценки
качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена.
3. Сформирована
сеть
образовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального
образования, в которых создана материально-техническая и
учебно-методическая база для подготовки кадров в соответствии
с современными стандартами и передовыми технологиями и
проведения демонстрационного экзамена, включающая не
менее
4
специализированных
центров
компетенций,
аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия.
4. 100 %
руководителей
и
педагогических
работников
профессиональных образовательных организаций, внедривших
новые ФГОС СПО, прошли повышение квалификации по
вопросам внедрения новых образовательных стандартов
среднего профессионального образования.
5. Организованы и проведены региональные чемпионаты по
профессиональному мастерству «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия), обеспечено участие в национальных
чемпионатах по профессиональному мастерству «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

6.

«Формирование комфортной городской среды в
Курганской области»
2017 - 2021 годы
Цель проекта: Создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды на
территории Курганской области путём реализации
ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса
первоочередных мероприятий по благоустройству в
муниципальных образованиях Курганской области

Количество реализованных на территории Курганской области
проектов по благоустройству, включенных в библиотеку лучших
практик по благоустройству на территории Курганской области в
2020 году – 18 шт.;
Количество реализованных на территории Курганской области
проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр
лучших реализованных практик по благоустройству в 2020 году 5
шт.;
Количество представителей Курганской области, прошедших
обучение по программе «Создание комфортной городской
среды» в 2017 году – 6 чел.
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Ожидаемые результаты

7.

«Ипотека и арендное жилье»
2017 - 2020 годы
Цель
проекта:
Улучшение
жилищных
условий
населения Курганской области путём повышения
доступности ипотечных жилищных кредитов для
населения Курганской области, развития рынка
доступного арендного жилья, привлечения инвестиций в
жилищное строительство, стимулирования спроса на
ипотечное и арендное жилье

1. Повышение
доступности
и
качества
предоставления
ипотечных услуг посредством сотрудничества АО «КИЖК» с ГБУ
«МФЦ».
2. Повышение
доступности
жилья
через
достижение
эффективности
реализации
государственной
программы
Курганской области «Развитие жилищного строительства» в
части арендного жилья.
3. Повышение
доступности
жилья
через
достижение
эффективности
реализации
государственной
программы
Курганской
области
«Развитие
ипотечного
жилищного
кредитования в Курганской области» в части выдачи ипотечных
жилищных кредитов — к концу 2020 года снижение ипотечных
ставок по региональной программе до 4-5% годовых; выдача 640
льготных ипотечных кредитов, субсидируемых из регионального
бюджета; 680 кредитов по стандартам АО «АИЖК», в том числе
по сниженной ипотечной ставке за счет внебюджетных
источников (средств застройщиков).

8.

«Реформа контрольной и надзорной деятельности в
Курганской области»
2017 год
Цель проекта: Обеспечена синхронизация проводимой
реформы контрольной и надзорной деятельности на
федеральном и региональном уровнях.
Снижены административные и финансовые издержки
граждан и организаций по осуществляемым в Курганской
области видам государственного контроля (надзора), в
том числе посредством информатизации контрольнонадзорной деятельности. Введен риск-ориентированный
подход при осуществлении приоритетных видов
контроля. Внедрена целевая модель «Осуществление

Приняты порядки об осуществлении видов регионального
государственного контроля (надзора);
Приняты
административные
регламенты
исполнения
государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора);
Подготовлены предложения по определению критериев
отнесения объектов государственного контроля (надзора) к
определенной категории риска (классу опасности) по 7
приоритетным видам контроля (надзора);
Принят порядок (методика) оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности;
Обеспечено
размещение
на
официальных
сайтах
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
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Цели проекта
контрольно-надзорной
области»

9.

Ожидаемые результаты
деятельности

в

Курганской каждого вида регионального контроля (надзора) перечней
нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом контроля (надзора), а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов;
Составлен план проверок по 7 приоритетным видам
регионального контроля (надзора) на основании рискориентированного подхода;
Организована система учета подконтрольных субъектов
(объектов), результатов мероприятий по региональному
контролю по видам контроля (надзора);
Осуществлена
информатизация
контрольно-надзорной
деятельности на базе внедрения типового облачного решения
контрольно-надзорной деятельности (ТОР КНД), подготовленного
Минкомсвязи России.

«Комплексное
развитие
моногородов
Курганской
области»
30.11.2016 - 31.12.2025
Цель проекта: Снижение зависимости монопрофильных
муниципальных
образований
(моногородов)
от
деятельности градообразующих предприятий путем
создания новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующих предприятий, а также
улучшение качества городской среды в моногородах
путем реализации до конца 2018 года во всех
моногородах
мероприятий
«Пять
шагов
благоустройства»

1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия к концу 2025
года более 3000 единиц.
2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства»,
количество реализованных мероприятий к 2018 году – 16;
3. К 2019 году создание территорий опережающего социальноэкономического развития (далее – ТОСЭР) с благоприятным
режимом ведения предпринимательской деятельности в
моногородах области.
4. К 2025 году объем привлеченных инвестиций в основной
капитал при условии создания ТОСЭР – более 2 млрд. рублей.

организаций
инфраструктуры
поддержки
10. «Формирование сервисной модели поддержки малого и 1. Деятельность
среднего предпринимательства в Курганской области»
субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской
2018 - 2020 годы
области координируется единым органом управления.
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п/п

Наименование
Цели проекта
Цель проекта: Формирование удобного сервиса для
малого и среднего предпринимательства Курганской
области, который позволит обеспечить к 31 декабря 2020
года увеличение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства не менее чем на
5 тыс. единиц, среднесписочной численности занятых на
малых и средних предприятиях не менее чем на
10 тыс. чел., а также налоговых отчислений не менее
чем на 500 млн. руб.

Ожидаемые результаты
2. В Курганской области в многофункциональных центрах, а
также центре оказания услуг на базе Курганского отделения
Сбербанка России № 8599, организовано предоставление по
принципу «одного окна» не менее 100% услуг и мер поддержки
организаций, входящих в инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, что позволит не менее
3 процентам субъектов малого и среднего предпринимательства
получить услуги и меры поддержки, необходимые для начала и
развития предпринимательской деятельности.
4. Для субъектов малого и среднего предпринимательства
Курганской области обеспечен свободный доступ к актуальной
информации о мерах поддержки и изменениях в нормативноправовых
актах,
регулирующих
предпринимательскую
деятельность.
5. Финансовая и имущественная поддержка будет оказана не
менее 300 субъектам малого и среднего предпринимательства.
6. Обеспечена кредитная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства с использованием гарантий и
поручительств в рамках Национальной гарантийной системы, а
также кредитов и займов субъектам малого и среднего
предпринимательства,
предоставленных
МК
«Фонд
микрофинансирования Курганской области» и банкамипартнерами АО «Корпорация МСП» в рамках программы
стимулирования кредитования (6,5), в размере 900 млн руб.
7. Организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказана
поддержка
450
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в сфере импортозамещения и (или)
высокотехнологичного производства, и (или) несырьевого
экспорта.
8. Реализованы
обучающие
программы
по
основам
предпринимательской деятельности, в рамках которых прошли
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Ожидаемые результаты
обучение 7 тыс. школьников и 3 тыс. человек, желающих открыть
свое дело.

11. «Развитие экспорта Курганской области»
2017 - 2020 годы
Цель проекта: Сформировать в Курганской области
благоприятную
среду
для
ведения
экспортной
деятельности посредством:
продвижения продукции предприятий на традиционных и
новых рынках по приоритетным направлениям, а также
обеспечения реализации комплекса мер поддержки
несырьевого экспорта, в том числе для субъектов
малого и среднего предпринимательства

1. Рост объема экспорта несырьевой продукции Курганской
области к 2020 году составит 130,0 млн. долл. США
2. Увеличено количество предприятий-экспортеров Курганской
области.
3. Принята «Стратегия Курганской области в области
обеспечения благоприятных условий для ведения экспортной
деятельности на период до 2030 года».
4. Подписано
соглашение
о
сотрудничестве
между
Правительством Курганской области и АО «Российский
экспортный центр», в рамках которого Курганский региональный
Центр поддержки экспорта определен в качестве официальной
точки присутствия РЭЦ в регионе
5. Реализованы мероприятия в рамках деятельности Центра
поддержки экспорта.
6. Рост количества экспортеров, воспользовавшихся услугами АО
«Российский экспортный центр»

12. «Снижение негативного воздействия на окружающую
среду посредством ликвидации объектов накопленного
вреда окружающей среде и снижения доли захоронения
твердых коммунальных отходов»
2017 - 2025 годы
Цель
проекта:
Создание
эффективно
функционирующей системы обращения с отходами, в
том числе с ТКО.
Увеличение доли отходов, используемых в качестве
вторичных материальных ресурсов.
Обработка (сортировка) всего объема образующихся
ТКО на межмуниципальном комплексе по обработке,
утилизации и захоронению отходов.

Увеличение доли отработанных ТКО от общего количества
образованных ТКО к 2020 году до 76 %, к 2025 году – до 100 %.
Увеличение совокупной мощности объектов по обработке и
утилизации ТКО к 2025 году до 417 тыс. тонн в год.
Увеличение доли очищенных земель в общей площади земель,
занятых отходами (к уровню 2015 года) к 2020 году до 10 %, к
2025 году – до 25 %.
Сокращение площади земель, подверженных негативному
влиянию объектов накопленного вреда:
- в результате рекультивации в хозяйственный оборот будет
возвращено 134,217 га земель, в том числе: 96,15 га – земель
промышленности, 28,27 га – земель населенных пунктов, 7,8 га –
земель лесного фонда
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Отсутствие негативного воздействия на окружающую
среду в процессе размещения отходов.
Вовлечение в хозяйственный оборот восстановленных, в
том числе рекультивированных, земель

Ожидаемые результаты

