
Социально-экономическое положение Курганской области

за январь-декабрь 2016 года 

По итогам 2016 года в экономике Курганской области наблюдается

положительная динамика ряда значимых показателей:  темпы прироста

производства промышленной продукции (в том числе в обрабатывающих

производствах  и  добыче  полезных  ископаемых),  введенного  в

эксплуатацию  жилья, грузооборота  автотранспорта  превосходят

среднероссийские  значения. Улучшены  результаты  финансовой

деятельности  предприятий.  Значительно  ниже  значений

соответствующего периода прошлого года уровень инфляции.

Реальная заработная плата не достигла уровня 2015 года, оборот

розничной торговли, платные услуги населению по прежнему остаются в

зоне отрицательных значений.

Промышленное  производство. За  январь-декабрь  2016  года

отгружено продукции  на  115,1  млрд. руб.  Индекс  промышленного

производства в Курганской области по итогам 2016 года составил 101,3%

к аналогичному периоду 2015 года.

Индексы промышленной деятельности
за январь-декабрь 2016 года

(в % к соответствующему периоду 2015 года)

Обрабатывающими  производствами,  занимающими  в  структуре

промышленного  производства  82%,  отгружено  продукции  на  сумму

94,1  млрд. руб.  Индекс  обрабатывающих  производств  в
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январе-декабре  2016  года  составил  102,9%  к  аналогичному  периоду

2015  года.  Наибольший  рост  объемов  отмечен  в  металлургическом

производстве и производстве готовых металлических изделий – 105,3% к

январю-декабрю  2015  года,  производстве  транспортных  средств  и

оборудования – 104,9%, производстве машин и оборудования – 104,7%,

текстильном  и  швейном  производстве  –  116%,  производстве  кожи,

изделий из кожи и производстве обуви – 103,5%. Увеличились объемы в

химическом производстве – на 1,7% к уровню прошлого года, обработке

древесины  и  производстве  изделий  из  дерева  –  на  2,1%.  Снизились

объемы  производства пищевых  продуктов  –  на  2,3%  к

январю-декабрю  2015  года, электрооборудования,  электронного  и

оптического  оборудования  –  на  14,4%,  прочих  неметаллических

минеральных продуктов – на 6,1%.

Индексы по отдельным видам обрабатывающих производств 
за январь-декабрь 2016 года

(в % к соответствующему периоду 2015 года)

За  январь-декабрь  2016  года  индекс  производства  по  добыче

полезных  ископаемых  составил  134,5%  к  аналогичному  периоду

прошлого года, отгружено продукции на сумму в 3,3 млрд. руб. 

Произведено  и  распределено  электроэнергии,  газа  и  воды  в

январе-декабре 2016 года на  17,6  млрд. руб.,  индекс  производства  по

этим видам деятельности к аналогичному периоду 2015 года составил
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91,3%. 

Среди крупных и средних промышленных предприятий области в

январе-декабре  2016  года  рост  производства  зарегистрирован  в

ОАО  «Курганмашзавод»  -  в  2  раза,  ОАО  «Синтез»  -  104,3%,  ОАО

«ШААЗ»  -  108,6%,  ООО  «КАВЗ»  –   177,9%,  ОАО  «Завод  «Старт»  -

169,7%,  ОАО  «Кургандормаш»  –  108,5%,  ООО  «ЗКЛЗ»  –  114,7%,

ОАО «БентонитКургана» – 123,9%.

Агропромышленный  комплекс.  Индекс  физического  объема

продукции  сельского  хозяйства,  произведенной  хозяйствами  всех

категорий  в  январе-декабре  2016 года  составил  103,1%,

сельскохозяйственными организациями – 104,3%.

За  уборочную  кампанию  2016  года  в  хозяйствах  всех категорий

намолочено 1,8 млн. тонн зерна в весе после доработки (111,8% к уровню

2015 года), собрано 337 тыс. тонн картофеля (97,7%), овощей 180,2 тыс.

тонн (100,1%).

Индексы производства продукции сельского хозяйства 
за январь-декабрь 2016 года

(в % к соответствующему периоду 2015 года)

За  год  хозяйствами  всех  категорий  реализовано  на  убой

70,4 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (100,5% к уровню 2015 года),

произведено 226,3 тыс. тонн молока (96,6%), получено 102,2 млн. штук

яиц (100,2%).

В  сельскохозяйственных  организациях  продуктивность  молочного

стада  увеличились  по  итогам  января-декабря  2016  года  на  7,9%  к
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аналогичному периоду 2015 года. Также увеличилась реализация зерна

– на 6,6%, овощей – на 9%, молока – на 0,8%, яиц – 63,2%.

Транспорт. С  начала  2016  года  грузооборот  автомобильного

транспорта увеличился на 12,2% к соответствующему периоду 2015 года

и  составил  421,6  млн. т-км.  Пассажирооборот  автомобильного

транспорта в январе-декабре 2016 года снизился на 6% к аналогичному

периоду прошлого года.

Строительство. За отчетный период организациями и населением

введены в действие жилые дома общей площадью 295,8 тыс. кв. м, что

составило  101,1%  к  соответствующему  периоду  прошлого  года.  Из

общего ввода жилья 66% построено индивидуальными застройщиками.

В  основном,  ввод жилья обеспечен  индивидуальными застройщиками

г.  Кургана  (561  дом),  Кетовского  (503), Шумихинского  (69),

Куртамышского (63) районов, а также г. Шадринска (82) и Шадринского

района (64). 

Строительство за январь-декабрь 2016 года 
(к соответствующему периоду 2015 года)

Объем  работ,  выполненных  по  виду  деятельности

«Строительство», в январе-декабре 2016 года составил 10,3 млрд. руб.,

что  в  сопоставимых  ценах  на  9,7%  меньше  уровня  того  же  периода

2015 года. Введено в действие 1938 зданий (в январе-декабре 2015 года

– 2022).

В 2016 году выданы разрешения на ввод в действие 7 организаций

дошкольного  образования  в  городах  Кургане,  Катайске,  Куртамыше  и
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Шумихе,  в  р.п.  Юргамыше  и  Каргаполье,  в  Кетовском  районе,

амбулаторно-поликлинической организации в г. Кургане. В Далматовском

районе  в  эксплуатацию  сдана  школа на  275 ученических  мест,  в

Шадринском районе построен и сдан в эксплуатацию спальный корпус

детского  оздоровительного  лагеря,  в  Притобольном  районе  –

спортивный зал.  В г.  Кургане выданы разрешения на ввод в действие

тепловой  электростанции,  завода  по  производству  готовых

лекарственных форм, газовой турбины, промышленного холодильника,

башни сотовой связи и двух антенно-мачтовых сооружений, двух кафе.

Сданы в эксплуатацию в г. Шадринске два кафе и гостиница, башня

сотовой  связи,  в  Звериноголовском  районе  –  кафе,  в  Куртамышском

районе – гостиница, в Частоозерском районе – очистные сооружения на

действующем  предприятии  и  свиноводческая  ферма,  в  Щучанском

районе  –  холодильник  для  рыбообрабатывающего  производства,  в

Юргамышском  районе  – насосная  станция  на  магистральном

нефтепроводе. В Шадринском районе за счет реконструкции увеличено

количество посадочных мест столовой.

Сданы  в  эксплуатацию  автомобильные  дороги  с  твердым

покрытием  общей  протяженностью  45,7  км,  газовые  сети  общей

протяженностью  157,7 км,  протяженность  водопроводных  сетей

увеличилась на 21,2 км, протяженность тепловых сетей увеличилась на

2,7  км.  В  Щучанском  районе  построена  насосная  станция

канализационного коллектора – 0,2 тыс. куб. м/сутки.

За  счет  реконструкции  мощность  действующей  котельной  в

Далматовском  районе  увеличена  на  0,1  Гкал/ч,  новые  котельные

построены в Петуховском, Шумихинском и Щучанском районах.

Потребительский  рынок.  Оборот  розничной  торговли  в  январе-

декабре 2016 года составил 104,3 млрд. руб., в сопоставимых ценах это

на 8,3% меньше аналогичного периода прошлого года. Оборот торговли

пищевыми  продуктами,  включая  напитки,  и  табачными  изделиями  за



отчетный  период  снизился  на  5,2%  к  аналогичному  периоду

2015 года, оборот торговли непродовольственными товарами – на 11,1%.

В  структуре  оборота  розничной  торговли  удельный  вес  пищевых

продуктов,  включая  напитки,  и  табачных  изделий  в  январе-декабре

2016  года  составил  49,2%,  непродовольственных  товаров  –  50,8%  (в

январе-декабре 2015 года соответственно 47,8% и 52,2%).

Динамика оборота розничной торговли, 
платных услуг населению

(январь-декабрь 2016 года в % к соответствующему периоду
2015 года в сопоставимых ценах)

Основным каналом реализации в секторе розничной торговли по-

прежнему  являются  торгующие  организации  и  индивидуальные

предприниматели,  осуществляющих  деятельность  в  стационарной

торговой сети – 97,3% в общем объеме оборота, доля продажи товаров

на розничных рынках и ярмарках составила 2,7%.

Оборот  общественного  питания  в  январе-декабре  2016  года

составил  3,6  млрд.  руб.,  что  в  сопоставимых  ценах  на  7%  меньше

аналогичного периода 2015 года.

Платных услуг населению области оказано на 28,7 млрд. руб., что

в сопоставимых ценах ниже уровня соответствующего периода 2015 года

на  5,1%.  В  структуре  объема  платных  услуг  населению преобладали

жилищно-коммунальные,  транспортные услуги и услуги  связи – 66,3%

общего объема услуг. 

В  январе-декабре  2016  года  жителям  области  оказано  на

2,9  млрд. руб.  услуг  бытового  характера,  значительную долю которых

составили техобслуживание и ремонт транспортных средств,  машин и

Розничная торговля Платные услуги населению
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оборудования,  ремонт  и  строительство  жилья,  парикмахерские  и

косметические услуги (63,4% от общего объема бытовых услуг).

Цены.  За декабрь 2016 года потребительские цены на товары и

услуги  увеличились на 0,3%, с начала года прирост потребительских цен

в  Курганской  области  составил  5,6%,  что  в  2,5  раза  ниже  значения

аналогичного периода прошлого года (14,0%).

Индексы потребительских цен 
(декабрь 2016 года в % к декабрю 2015 года)

Цены  на продовольственные  товары  увеличились с  начала

текущего  года  на  4,7% (в  аналогичном  периоде  прошлого  года  на

15,1%),  на  непродовольственные  товары  –  на  6,8%  (16,4%),  цены  и

тарифы на услуги – на 4,9% (8,5%).

Стоимость  минимального  набора  продуктов  питания  на  конец

декабря 2016 года в Курганской области – 3602 руб., что ниже, чем по

Российской  Федерации  и  Уральскому федеральному округу  на  2,7% и

7,4% соответственно  (для  сравнения  стоимость  минимального  набора

продуктовой корзины в Тюменской области – 4415 руб., в Свердловской –

3991 руб., в Челябинской – 3544 руб.). 

Индекс  цен производителей промышленных товаров  в  декабре –

107,2%  к  декабрю  2015  года  (107%  за  аналогичный  период

2015 года), сельскохозяйственной продукции – 105,6% (109,6%).  Тарифы

на грузовые перевозки выросли на 5,6% к декабрю 2015 года (в декабре
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2015 года – на 3,8% к декабрю 2014 года).

Рынок  труда.  На  конец  декабря  2016  года  в  органах  службы

занятости населения состояло на учете в качестве безработных 8 тысяч

человек. При содействии службы занятости в декабре трудоустроено 680

человек.  Зарегистрированная безработица на  конец декабря –  1,9% от

численности рабочей силы, соответствует уровню на начало 2016 года. На

конец декабря нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения,

зарегистрированного в службе занятости, на одну заявленную вакансию –

1,7 человека.

Уровень зарегистрированной безработицы, в %

Уровень  жизни. Средняя  начисленная  заработная  плата

работников организаций в 2016 году возросла на 4,3% к аналогичному

периоду 2015 года и составила 23381 руб., однако реальная заработная

плата,  рассчитанная  с  учетом  инфляции,  снизилась  по  сравнению  с

2015 годом на 2,7%.

Среднедушевой  денежный  доход  в  2016  году  установился  в

размере 20460 руб. (106,8% к уровню 2015 года). Реальные денежные

доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в

2016 году  сократились  по  сравнению  с  аналогичным  периодом

предыдущего года на 0,8%.

Прожиточный минимум на душу населения в 4 квартале составил

9142  руб.,  в  том  числе  по  социально-демографическим  группам:  для

трудоспособного  населения  –  9774  руб.,  для  детей  –  9519  руб.,  для

декабрь февраль апрель июнь август октябрь декабрь 
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пенсионеров  –  7592  руб.  Стоимость  потребительской  корзины

установлена  в  размере  8539  руб.,  в  том  числе  для  трудоспособного

населения  –  8698  руб.,  для  детей  –  9519  руб.,  для  пенсионеров  –

7592 руб.

На 1 января 2017 года на территории области проживало 296 тыс.

пенсионеров (34,7% от постоянно проживающего населения Курганской

области),  средний  размер  назначенной  пенсии  составил  11414  руб.

(150,3% к величине прожиточного минимума пенсионера).

Демография. На  1  января  2017 года  в  Курганской  области

проживало 854,2  тыс.  человек. В 2016 году родилось  10,7  тыс.  детей,

умерло 13,6 тыс. человек. Численность населения Курганской области за

январь-декабрь 2016 года сократилась на 7,7 тыс. человек, в том числе за

счет естественной убыли – на 37%, за счет миграционной убыли – на 63%.

В  8  муниципальных  районах  области  и  в  городском  округе  г.  Кургане

уровень рождаемости выше среднего по области. Более высокий уровень

рождаемости  в  Белозерском,  Звериноголовском,  Частоозерском

муниципальных районах, самый низкий – в Альменевском и Кетовском. В

январе-декабре  2016 года  естественный  прирост  населения

зарегистрирован в городе Кургане и в городе Щучье. В 2016 году отмечено

уменьшение на 3,1% числа умерших, число умерших превышает число

родившихся в 1,3 раза.

Миграционная  убыль  населения  за  январь-декабрь  2016 года

сократилась  по  сравнению  с  предыдущим  годом  на  12,5%.  Отток

населения из Курганской области в другие регионы России был частично

компенсирован за счет международной миграции. Из стран СНГ и других

зарубежных  стран  в  2016 году  в  область  приехали  2142  человека,

большинство  из  них  жители  Казахстана  (37%  от  числа  прибывших),

Украины (17%), Таджикистана (13%). 



Динамика заработной платы 
(январь-декабрь 2016 года в % к соответствующему периоду 2015 года)

Прожиточный минимум на душу населения в 4 квартале составил

9142  руб.,  в  том  числе  по  социально-демографическим  группам:  для

трудоспособного  населения  –  9774  руб.,  для  детей  –  9519  руб.,  для

пенсионеров  –  7592  руб.  Стоимость  потребительской  корзины

установлена  в  размере  8539  руб.,  в  том  числе  для  трудоспособного

населения  –  8698  руб.,  для  детей  –  9519  руб.,  для  пенсионеров  –

7592 руб.

На  1  января  2017  года  на  территории  области  проживало

296 тыс.  пенсионеров  (34,7%  от  постоянно  проживающего  населения

Курганской  области),  средний  размер  назначенной  пенсии  составил

11414 руб. (150,3% к величине прожиточного минимума пенсионера).

Финансовая  деятельность  организаций. В  2016  году

сальдированный  финансовый  результат  организаций  (без  субъектов

малого  предпринимательства,  банков,  страховых  организаций  и

бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 5,1 млрд. руб.,

что на 45,1% больше периода 2015 года.

Получили  прибыль  151  организаций  в  размере  9,2  млрд. руб.

(135,3% к январю-декабрю 2015 года).

Прибыль организаций обрабатывающих  производств  за  2016 год

увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом, по добыче полезных

ископаемых  –  в  5  раз,  по  производству  и  распределению

электроэнергии, газа и воды – в 2 раза, строительных организаций – в

Номинальная заработная плата Реальная заработная плата

107,7 100,6

104,3
97,3
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1,3  раза,  предприятий  транспорта  и  связи  –  в  1,6  раза.  В  целом  по

области доля прибыльных организаций в отчетном периоде составила

65,4%.

Инвестиции. В январе – декабре 2016 года инвестиции в основной

капитал,  направленные  на  развитие  экономики  и  социальной  сферы

области  (по  полному  кругу),  по  предварительным  данным,  составили

28,6 млрд. руб., или 100,8% к уровню 2015 года. В структуре инвестиций

в  основной  капитал  (без  субъектов  малого  предпринимательства  и

объема  инвестиций,  не  наблюдаемых  прямыми  статистическими

методами) большую часть инвестиций занимают машины, оборудование,

транспортные средства – 55,9%.

В январе-декабре 2016 года в сравнении с аналогичным периодом

2015 года инвестиции, направленные на добычу полезных ископаемых

увеличились в 2 раза, в развитие строительства – в 1,2 раза, в сельское

хозяйство, охоту и лесное хозяйство – почти в 1,3 раза. 

По источникам финансирования инвестиций (по организациям, не

являющимся  субъектами  малого  предпринимательства)  собственные

средства занимают 55,9%, привлеченные средства – 44,1%.

Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2016 года составил

277,1  млн.  долл.  США.  Доля  экспорта  во  внешнеторговом  обороте  –

73,7%,  импорта  –  26,3%.  Сальдо  торгового  баланса  сложилось

положительное – 131,3 млн. долл. США, за счет превышения экспортных

поставок над импортом в 2,8 раза. Основные экспортные поставки были

осуществлены  в  страны  СНГ  (87%),  импортные  поставки  –  из  стран

дальнего зарубежья (68%). В структуре экспорта металлы и изделия из

них составляют 65% от общего объема экспортных поставок, машины,

оборудование и транспортные средства – 17%, продукция химической

промышленности – 7%, продовольствие и сельскохозяйственное сырье –

6%.  Основную  долю  импорта  заняли  машины,  оборудование  и

транспортные  средства  (41%),  металлы  и  изделия  из  них  (15%),



продукция  химической  промышленности  и  каучук  (25%),

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (10%).

Бюджетная  система.  Консолидированный  бюджет  Курганской

области за январь-декабрь 2016 года исполнен с дефицитом в размере

2,8 млрд руб. Общие доходы получены в сумме 37,9 млрд. руб., общие

расходы  консолидированного  бюджета  области  исполнены  в  сумме

40,7 млрд. руб.

Собственные  доходы  за  январь-декабрь  2016  года

консолидированного  бюджета  Курганской  области  составили

22,6  млрд. руб.  (117,5%  к  соответствующему  периоду  2015 года).

Основные источники собственных доходов консолидированного бюджета

области в январе-декабре 2016 года – налог на доходы физических лиц

(39,1% в собственных доходах), налог на прибыль организаций (18,3%),

налоги на имущество (14,2%), акцизы по подакцизным товарам (13,8%).

Основной  группой  расходов  консолидированного  бюджета

Курганской  области,  по  прежнему,  являются  расходы  на  социально-

культурные  цели  – 69%  расходов  консолидированного  бюджета

Курганской области или 28,3 млрд. руб. 

Областной  бюджет  Курганской  области  исполнен  за  январь-

декабрь  2016  года  с  дефицитом в  сумме  2,9 млрд. руб.  Собственные

доходы  областного  бюджета  составили  17,2 млрд. руб.  (121%  к

соответствующему периоду 2015 года). В структуре расходов областного

бюджета  межбюджетные  трансферты  муниципальным  образованиям

занимают 37%. 


