
Раздел Развитие человеческого капитала и социальной сферы

Демография и миграция
Численность населения Курганской области на 1 января 2017 года составила 854,2

тыс. человек (за 2016 год сокращение на 7,7 тыс. человек). 
Количество родившихся в 2016 году по сравнению с 2007 годом сократилось на

4,1 % и составило 10696 человек (снижение по сравнению с 2015 годом – 7,8 %). Общий
уровень рождаемости в 2016 году сократился на 0,9 промилле и составил 12,4.

Число умерших в Курганской области уменьшилось в 2016 году по сравнению с
2007 годом на 11,5 % и составило 13563 человека (уменьшение по сравнению с 2015
годом на 3,1 %). Естественная убыль в области по сравнению с 2007 годом сократилась
на 25,6 % и по итогам 2016 года составила 2867 человек.

Основными причинами смерти остаются болезни органов системы кровообращения
(38,6 %), новообразования (16,3 %), внешние причины (9,8 %).

Воздействие  на  сокращение  численности  населения  оказывают  миграционные
процессы. С 2007 года в Курганской области сохраняется миграционная убыль населения.
В  2007  году  она  составляла  7381  человек,  в  2016  году  –  4845  человек,  наибольшая
миграционная  убыль  была  зафиксирована  в  2011-2012  годах  (9952  и  8620  человек
соответственно).

Общий объем миграции в 2016 году составил 61,5 тыс. человек против 62,5 тыс. в
2015  году.  Основные  миграционные  потоки  сформировались  с  областями  Уральского
федерального округа.

В настоящее время в области реализуется концепция демографического развития
Курганской  области  на  период  до  2025  года,  разработан  план  мероприятий  по  ее
реализации  на  этап  2016-2025  годов,  направленный  на  стабилизацию  и  улучшение
демографической  ситуации,  снижение  уровня  смертности  и  повышение  уровня
рождаемости, увеличение продолжительности жизни зауральцев.

2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Численность 
населения, тыс. 
человек 

934,5 925,2 910,8 908,8 896,3 885,8 877,1 869,8 861,9 854,2

Численность
родившихся

11159 11842 11943 11816 11589 12389 12368 11845 11568 10696

Численность
умерших

15334 15501 14889 14626 14186 14274 14154 13899 13950 13563

Миграционный 
прирост (+), 
снижение (-)

-7381 -5673 -3649 -6962 -9952 -8620 -6824 -5281 -5536 -4845

SWOT анализ развития демографической ситуации 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (О)

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 

снижение уровня рождаемости;
сохранение естественной и 

миграционной убыли населения;
старение населения (удельный вес 

населения старше трудоспособного 
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подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Курганской области» 
государственной программы Курганской 
области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 годы» на 
территории Курганской области)

возраста 28 %); 
высокий уровень смертности от 

сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний;

продолжительность жизни мужчин и 
женщин ниже среднероссийской – 62,54 
года и 75,20 лет соответственно

Возможности (W) Угрозы (Т)

участие в федеральных государственных
программах в сфере образования, 
здравоохранения, экологии, 
демографической политики;

создание комфортных условий жизни, 
путем дальнейшего роста благосостояния 
населения;

реализация мероприятий, связанных с 
повышением уровня экологической 
безопасности 

ухудшение демографической ситуации;
высокий уровень заработной платы и 

качество жизни в соседних регионах 
стимулируют миграционный отток 
населения в трудоспособном возрасте

Выводы:
Прогнозируется снижение численности за счет миграционной и естественной убыли

населения. 
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.

Доходы населения, рынок труда, занятость
Уровень жизни населения

2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Среднемесячная 
заработная плата 
1 работника

руб. 8883 11318 11942 13228 14833 17180 19409 21172 22064 22846
в % к

пред.году 121,8 127,4 105,5 110,8 112,1 115,8 113,0 109,1 103,4 103,9

Реальная 
заработная плата

в % к
пред.году 110,5 110,7 94,1 102,8 102,1 109,5 105,9 101,1 89,1 96,8

Денежные доходы
населения в 
среднем на душу 
населения 

руб. 8701 11445 12153 13499 14353 16129 17583 18850 20261 20271

в % к
пред.году 130,3 131,5 106,2 111,1 114,8 112,4 109,0 107,2 107,5 108,2

Удельный вес 
населения  с 
денежными 
доходами ниже 
величины 
прожиточного 
минимума

в % от
общей

численности
населения

18,8 17,4 17,6 16,9 18,5 15,6 16,4 16,6 19,9 20,3
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За 10 лет размер среднемесячной заработной платы увеличился в 2,6 раза, рост
заработной  платы  превышал  рост  потребительских  цен,  размер  реальной  заработной
платы увеличился  за  2008-20016  годы на  10,6 %.  Размер среднемесячной заработной
платы  в  Курганской  области  и  в  2007  году,  и  в  2015  году  в  1,5  раза  ниже
среднероссийского показателя. По этому показателю Курганская область находится на 65
месте среди регионов Российской Федерации (сентябрь 2016 года).

Денежные доходы населения за 2008-20016 годы выросли в 2,3 раза с 8,7 тыс. руб.
до 20,3 тыс. руб. по итогам 2016 года. По этому показателю Курганская область находится
на 71 месте среди регионов Российской Федерации (сентябрь 2016 года).

В  Курганской  области  остается  высоким  удельный  вес  населения  с  денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума – 20,3 % по итогам 2016 года, 66 место
среди регионов Российской Федерации (2015 год).

Рынок труда
Таблица Основные показатели рынка труда Курганской области

2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Численность рабочей
силы, тыс. чел.

431,1 457,7 440,8 455,6 444,7 434,7 441,2 425,7 424,6 411,0

Численность 
граждан занятых в 
экономике, тыс. чел.

397,2 415,3 382,7 400,3 400,3 397,0 407,9 395,7 392,8 376,6

Общая численность 
безработных, тыс. 
чел.

36,9 42,4 58,1 55,3 44,4 37,7 33,2 29,9 31,8 34,5

Уровень 
безработицы (на 
конец года), %

8,5 9,3 13,2 12,1 10,0 8,7 7,5 7,0 7,5 8,4

Уровень 
регистрируемой 
безработицы(на 
конец года), %

2,6 2,5 3,5 2,7 2,1 1,6 1,5 1,6 1,9 1,9

Коэффициент 
напряженности на 
рынке труда (число 
незанятых граждан 
на одну вакансию)
(на конец года), ед.

2,5 4,1 10,7 4,9 2,6 1,7 1,4 1,3 2,1 1,7

Доля 
трудоустроенных 
граждан в общей 
численности 
граждан, 
обратившихся за 
содействием в 
поиске работы в 
течение года, %

65,8 63,6 52,4 60,4 67,4 69,2 70,1 66,6 59,6 63,4

Количество, 
действующих 
коллективных 
договоров, ед.

3835 3612 2870 2817 2748 2547 2566 2448 2398 2317

Количество, 
действующих 
соглашений в 
социально-трудовой
сфере, ед.

73 80 74 76 83 83 83 86 86 86
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2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Количество 
коллективных 
трудовых споров и 
забастовок, ед.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Число 
пострадавших с 
утратой 
трудоспособности 
на 1 рабочий день и 
более, в расчете на 
1000 работающих

4,0 3,8 2,9 3,3 2,8 2,6 2,1 1,8 1,7 1,6*

Общая численность 
пострадавших в 
результате 
несчастных случаев
на производстве, 
чел.

742 746 537 563 494 500 411 338 308 221

Численность 
погибших в 
результате 
несчастных случаев
на производстве

23 25 14 22 19 16 19 10 11 9

Затраты на охрану 
труда в расчете на 1
работающего, руб.

3067,4 4875,2 3842,6 4438,8 5250,4 6555,7 7725,1 6946,4 7887,8 ...

* оценка

На  формирование  и  распределение  трудовых  ресурсов  значительное  влияние
оказывают демографические процессы:

- ежегодно область теряет в среднем около 9 тыс. человек за счет миграционного
оттока населения и естественной убыли населения;

- доля  трудоспособного  населения  в  общей численности  уменьшилась  с  61 % в
2007 году до 53 % в 2015 году в результате снижения рождаемости и старения населения.

Важнейшей характеристикой занятости населения является уровень безработицы.
Для оценки безработицы используются два показателя – уровень общей безработицы,
который  определяется  с  учетом  международного  опыта  и  стандартов  Международной
организации труда (МОТ) и уровень регистрируемой безработицы. 

Последствия экономического кризиса 2008-2009 года, изменили реальный сектор
экономики  страны,  финансовую  и  социальную  сферу,  что  отразилось  и  на  состоянии
рынка труда. Влияние кризиса привело к появлению негативных тенденций и на рынке
труда  Курганской  области:  многочисленные  увольнения,  введение  режимов  неполной
занятости работников привели к увеличению численности безработных, снижению числа
доступных вакансий.

Уровень общей безработицы достигал своего максимального значения в 2009 году
– 13,2 %, в тот же год наблюдалась максимальная численность безработных – 58,1 тыс.
человек.  Уровень  регистрируемой  безработицы  в  2009  году  составил  3,5 %  от
численности рабочей силы Курганской области. Также в 2009 году зафиксирован самый
высокий коэффициент напряженности – 10,7 ед. и минимальный уровень трудоустройства
при содействии службы занятости – 52,4 % от общего числа обратившихся граждан.

Для снижения напряженности на рынке труда с 2009 по 2013 годы на территории
региона  реализовывались  дополнительные  мероприятия  по  содействию  занятости
населения: опережающее обучение и организация общественных работ для работников,
находящихся  под  угрозой  увольнения,  стажировка  выпускников,  организация
самозанятости, создание специальных рабочих мест для инвалидов и другие. 
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Это позволило снизить численность безработных и достигнуть в 2014 году лучших
показателей рынка труда за десятилетие. 

В 2015-2016 годах снова отмечено увеличение численности безработных граждан и
соответственно  уровня  общей  безработицы.  Уровень  общей  безработицы  по
предварительным данным итогам 2016 года составил 8,4 %, что выше чем в 2015 году на
0,9 процентных пункта.

На регистрируемом рынке труда в 2016 году удалось стабилизировать ситуацию по
сравнению  с  2015  годом.  Несмотря  на  увеличение  числа  обратившихся  незанятых
граждан на 5 %, уровень регистрируемой безработицы не изменился. Систематическая
работа по привлечению работодателей Курганской области к сотрудничеству привела к
росту  заявляемых  вакансий  для  незанятых  граждан  на  3,2  тыс.  и,  соответственно,
увеличению уровня трудоустройства на 3,8 процентных пункта.

Курганская 
область

Уральский
федеральный округ

Российская
федерация

2007 2015 2007 2015 2007 2015
Уровень безработицы (в 
среднем за год), %

8,5 7,5 4,9 6,2 6,0 5,6

Уровень регистрируемой 
безработицы (на конец 
года), %

2,6 1,9 1,5 1,4 2,1 1,3

На высокий уровень безработицы в Курганской области влияют:
- высокая доля сельского населения (большая часть вакансий находится в городах

области);
- сезонный  характер  работ  в  сельском  хозяйстве,  дорожно-ремонтных  и

коммунальных организациях; 
- существенная численность работающих вахтовым методом за пределами области,

данная категория так же может переходить в категорию безработных из-за периодичности
работы.

За  период  2007-2016  годы  отмечается  снижение  общего  уровня  травматизма:
коэффициент частоты травматизма снизился с 4,0 в 2007 году до 1,6 в 2016 году. Общее
число несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями снизилось за этот
период в 2,3 раза. Более чем в 2,5 раза возросли объемы финансирования мероприятий
по охране труда работодателями в расчете на одного работающего, почти в 2 раза – в
абсолютном выражении.

В то же время коэффициент частоты производственного травматизма в области в
2015 году (1,7) превышает среднероссийский показатель (1,3), и средний показатель по
Уральскому федеральному округу (1,4).

Ключевые проблемы рынка труда Курганской области:
1. Продолжающаяся  тенденция  естественного  сокращения  трудовых ресурсов  за

счет естественной и миграционной убыли населения. 
2. Высокий уровень безработицы;
3. Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы – 45 % заявляемых

вакансий находятся в городах Кургане и Шадринске, 61 % обратившихся за содействием в
трудоустройстве проживают за пределами городов областного значения.

4. Низкий уровень заработной платы в бюджетном секторе и отдельных отраслях
внебюджетного  сектора.  Средняя  заработная  плата  по  вакансиям,  заявленным
работодателями в органы службы занятости, в 2016 году составила 11,6 тыс. руб. (менее
половины  от  среднемесячной  заработной  платы  по  области).  Низкий  уровень  оплаты
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труда  приводит  к  оттоку  квалифицированных  кадров  в  другие  регионы  и  к  снижению
спроса на профессиональное образование по низкооплачиваемым специальностям.

5. Низкая востребованность государственных услуг в сфере занятости населения
среди работодателей. К помощи службы занятости в случае возникновения потребности в
подборе  необходимых  работников  прибегает  только  пятая  часть  работодателей.
Регламентированность  предоставления  государственных  услуг,  необходимость
оформления работодателями большого числа подтверждающих документов, отсутствие
квалифицированных  кадров  на  учете  в  органах  службы  занятости  делают  процесс
подбора работников через службы занятости не привлекательным.

6. Низкая  привлекательность  региона  для  внутренней  трудовой  миграции.
Большинство  работодателей  Курганской  области,  заявляя  о  своей  потребности  в
работниках, не готовы принять на работу граждан из других муниципальных образований
и  не  имеют  возможности  предоставления  для  них  служебного  жилья,  компенсации
расходов на аренду квартиры.

7. 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).

8. Значительная дифференциация территорий области по уровню регистрируемой
безработицы,  коэффициенту  напряженности  регистрируемого  рынка  труда  и  сезонный
характер  безработицы.  Наиболее  высокий  уровень  регистрируемой  безработицы  в
Звериноголовском – 6,8 %, Половинском – 3,9 %, Притобольном – 3,4 %, Юргамышском –
3,6 %, Щучанском – 3,4 % районах, при среднеобластном уровне – 1,9 %. 

9. Слабое развитие социального партнёрства в сфере малого и среднего бизнеса,
незащищенность наёмных работников на малых предприятиях. На 1 января 2017 года в
малом и среднем бизнесе (включая индивидуальных предпринимателей) заключено 470
коллективных  договоров,  что  составляет  20 %  от  общего  числа  заключенных
коллективных договоров.

10. Недостаточные темпы снижения уровня производственного травматизма.
11. В Курганской области специальная оценка условий труда выполнена не более,

чем на 30 % имеющихся рабочих мест. В соответствии с требованиями законодательства
работа  по  специальной  оценке  условий  труда  на  всех  рабочих  местах  должна  быть
завершена к 2019 году.

SWOT анализ формирования и регулирования рынка труда 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (О)

сформирован банк вакансий, включающий 
более 30 тыс. вакансий в год;

профессиональное обучение безработных
граждан в соответствии с потребностями 
рынка труда;

профессиональное обучение женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до 3 лет, планирующих возвращение к 
трудовой деятельности; инвалидов из числа 
безработных; пенсионеров

число вакантных мест на предприятиях 
области меньше чем численность граждан, 
ищущих работу;

только 20 % от общего количества 
работодателей заявляют в органы службы 
занятости сведения об имеющихся 
вакансиях;

дифференциация вакансий по 
территориальному признаку (большая часть 
вакансий в городах области);

низкая оплата труда значительной части 
заявляемых работодателями вакансий;

сезонный характер безработицы, 
связанный с работами в сельском хозяйстве,
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дорожно-ремонтных и коммунальных 
организациях;

недостаточность финансирования 
профессионального обучения безработных 
граждан по дорогостоящим учебным 
программам на профессии и специальности,
востребованные на рынке труда;

проблемы при трудоустройстве отдельных
категорий граждан (инвалидов, женщин, 
имеющих малолетних детей и детей-
инвалидов, лиц, вернувшихся из 
учреждений, исполняющих наказания, лиц, 
прошедших курс лечения от алкоголизма и 
наркомании, и других)

Возможности (W) Угрозы (Т)

увеличение численности трудовых 
ресурсов за счет добровольного 
переселения в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом;

повышение конкурентоспособности и 
качества рабочей за счет развития систем 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров;

целевое профессиональное обучение 
работников, занятых на предприятиях и в 
организациях, осуществляющих 
модернизацию производства;

развитие профессионального обучения 
безработных граждан с использованием;

организация дуальной системы 
образования;

совершенствование системы 
государственных гарантий защиты от 
безработицы;

ежемесячное предоставление 
работодателями вакансий (ст. 25 Закона о 
занятости населения);

использование трудового потенциала 
работников старшего возраста, инвалидов, 
женщин, имеющих малолетних детей;

совершенствование механизма 
стимулирования работодателей к приему на 
работу граждан, имеющих ограничения к 
трудовой деятельности;

создание новых эффективных рабочих 
мест, предполагающих высокую 
производительность труда, в том числе в 
малом бизнесе;

сокращение численности населения, в 
том числе трудоспособного возраста;

снижение привлекательности региона для
трудовой миграции;

отсутствие финансовой возможности у 
работодателей для организации подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
кадров;

отсутствие кандидатов из числа граждан, 
обратившихся в органы службы занятости, 
отвечающих всем требованиям 
работодателя;

увеличение оттока населения в другие 
регионы с высокой заработной платой
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повышение уровня занятости сельского 
населения на основе создания новых 
рабочих мест

Актуальные направления работы:
повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности на рынке труда; 
содействие развитию малого предпринимательства; 
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;
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.

Система здравоохранения
Таблица Основные показатели развития здравоохранения в Курганской области за 2007-
2016 годы

2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Рождаемость:
число 11159 11842 11943 11816 11589 12400 12396 11914  11595 10696

на 1000 нас. 11,5 12,4 12,5 12,5 12,2 13,9 14,0 13,6  13,3 12,4

Общая 
смертность

число 15334 15501 14889 14626 14186 14216 14224 13922  13997 13563

на 1000 нас. 15,7 16,2 15,7 15,4 15,6 15,6 16,1 15,9  16,1 15,8

Смертность от 
болезней 
сердечно-
сосудистой 
системы

число 7057 7210 6632 6746 6816 6958 5886 5254 5140 5235

на 1000 нас. 753,4 766,0 716,6 737,7 749,1 780,9 667,8 603,9 591,7 608,4

Смертность от 
новообразований, 
в том числе от 
злокачественных

число 2219 2133 2229 2245 2307 2310 2385 2071 2223 2206

на 100 тыс. 
нас.

236,6 229,2 243,1 246,1 255,8 259,3 270,6 250,1 255,9 256,4

Смертность от 
туберкулеза

число 353 360 368 332 288 290 277 240 211 188

на 100 тыс. 
нас.

35,3 37,3 39,9 36,9 31,9 33,2 31,3 26,9 24,3 21,8

Смертность от 
дорожно-
транспортных 
происшествий

число 259 199 234 253 221 275 273 208 186 142

на 100 тыс. 
нас.

26,7 20,7 24,6 26,7 24,3 30,7 30,8 23,7 21,4 16,5

Младенческая 
смертность

число 132 118 125 103 109 107 105 105 68 71

Число детей, 
умерших в 
возрасте до 1 
года, на 1000 
родившихся 
живыми

11,9 10,1 10,1 8,8 9,6 8,7 8,5 8,8 5,8 6,3

Ожидаемая 
продолжительность
жизни

Число лет 66,52 66,50 67,19 67,66 68,36 68,35 68,27 68,75 69,03 …

Суммарный 
коэффициент 

Число 
рождений на 
1000 женщин 

1,59 1,72 1,77 1,79 1,82 2,03 2,12 2,10 2,12 …
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2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

рождаемости фертильного 
возраста

Обеспеченность 
врачами

число 1854 1859 1854 1785 1768 1774 1785 2006 1995 1976

на 10 тыс. 
нас.

19,13 19,36 19,46 18,84 19,41 19,79 20,15 22,87 22,94 22,93

Региональная система здравоохранения за последние годы сделала качественный
скачок.  В  рамках  программы  модернизации  здравоохранения  в  2011-2013  годах  (на
которую было выделено более 3,3 млрд. руб.):

- проведены ремонтные работы в 56 медицинских организациях;
- приобретено более 5,5 тыс. единиц современного медицинского оборудования, в

том  числе  оснащены  системами  спутниковой  навигации  ГЛОНАСС  все  санитарные
автомобили и диспетчерские станции скорой медицинской помощи; 

- в  учреждениях  здравоохранения  введены в  эксплуатацию автоматизированные
рабочие места для медицинских работников;

- регистратуры медицинских организаций оснащены информационно-справочными
терминалами  (инфоматами),  обеспечивающими  запись  на  прием  к  врачу,  а  так  же
получение справочной информации;

- организована  запись  на  прием  к  врачу  в  электронном  виде  (в  учреждения,
оказывающие первичную медико-санитарную помощь).

Начато  внедрение  телемедицинских  технологий.  На  сегодняшний  день  все
медицинские организации, охвачены телемедицинской системой видеоконференцсвязи.

Изменился  подход  к  оказанию медицинской  помощи при  заболеваниях  системы
кровообращения: помощь больным с острыми инфарктами и инсультами оказывается в
региональном  сосудистом  центре  (на  базе  ГБУ  «Курганская  областная  клиническая
больница»)  и  первичных  сосудистых  отделениях  (в  больницах  скорой  медицинской
помощи городов Кургана и Шадринска), сосудистом центре ГБУ «Курганский областной
кардиологический диспансер», оснащенных современным медицинским оборудованием и
подготовленными 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:

созданы  и  функционируют  отделения  реабилитации  для  больных  на  базе  трех
медецинских учреждений;

в  санатории  «Лесники»  ОГУП  «Курорты  Зауралья»  осуществляется  третий  этап
лечения  (реабилитация)  при  сосудистых  заболеваниях  кардиологического  и
неврологического профиля.

В результате смертность от болезней системы кровообращения за последние 4 года
сократилась на 25 %.

Онкологическая  служба  региона  находится  на  высоком  уровне:  осуществлено
строительство  радиологического  корпуса  областного  онкологического  диспансера,
имеется  самое  современное  высокотехнологичное  медицинское  оборудование,
закупаются новые дорогостоящие медицинские препараты.

Курганская  область  имеет  современный  областной  перинатальный  центр,  где
работают  высококвалифицированные  специалисты  и  используется  новейшее
медицинское оборудование, в том числе для выхаживания детей с экстремально низкой
массой тела (менее 500 г). С вводом в эксплуатацию областного перинатального центра
сформирована  трехуровневая  система  оказания  медицинской  помощи  беременным,
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роженицам, родильницам и новорожденным. В настоящее время все новорожденные с
экстремально низкой массой тела выхаживаются в перинатальном центре, что привело к
росту их выживаемости 

На  базе  перинатального  центра  открыта  лаборатория  экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) в помощь семейным парам, страдающим бесплодием. 

На  базе  ГБУ  «Шадринская  центральная  районная  больница»  в  рамках  частно-
государственного партнерства функционирует центр гемодиализа ООО «Диакав».

С целью уменьшения смертности от дорожно-транспортных происшествий:
на  автодорогах  области  в  местах  повышенной  аварийности  функционирует  6

трассовых медицинских пунктов;
приобретено  83  санитарных  автомобиля,  отлажена  схема  маршрутизации

пациентов, пострадавших в ДТП;
работают 2 региональных травматологических центра (для взрослых и детей) и 2

травматологических центра второго уровня.
В результате – смертность от ДТП за последние 4 года сократилась почти в 2 раза.

На  базе  ГБУ  «Курганская  областная  клиническая  больница»  функционирует
региональный  эндокринологический  центр,  где  сосредоточены  специалисты  и
оказывается  медицинская  помощь  больным  сахарным  диабетом  и  другими
эндокринологическими заболеваниями.

В 2014 году в ГБУ «Кетовская центральная районная больница» открыто отделение
паллиативной  помощи  на  30  коек  для  осуществления  наблюдения  и  проведения
поддерживающего лечения неизлечимых больных, оказания социально-психологической
помощи больным и их родственникам, обучению их навыкам ухода. 

С целью повышения качества медицинской помощи, сокращения неэффективных
расходов, осуществляются структурные преобразования сети медицинских организаций:
за 2014-2016 годы реорганизовано 20 медицинских организаций путем их присоединения
к более крупным (регионализация). 

В 2016 году в ТОП-500 лучших врачей-терапевтов Российской Федерации вошел
врач-терапевт ГБУ «Курганская больница №1». 

В  регионе  разработаны  и  реализуются  планы  мероприятий  на  2016  год  по
снижению  смертности  от  7  основных  ее  причин  (ишемической  болезни  сердца,
цереброваскулярных заболеваний, злокачественных новообразований, туберкулеза, в том
числе сочетанного с ВИЧ-инфекцией, заболеваний органов дыхания, пищеварения). 

В  настоящее  время  девять  государственных  бюджетных  учреждений
здравоохранения Курганской области имеют лицензии на оказание высокотехнологичной
медицинской  помощи:  «Курганская  областная  клиническая  больница»,  «Курганский
областной  госпиталь  для  ветеранов  войн»,  «Курганский  областной  кардиологический
диспансер»,  «Курганский  областной  перинатальный  центр»,  «Курганская  областная
детская  клиническая  больница  имени  Красного  Креста»,  Курганский  областной
противотуберкулезный диспансер»,  «Курганский областной онкологический диспансер»,
«Курганская больница №2», «Курганская больница скорой медицинской помощи».

SWOT анализ в сфере здравоохранения

Сильные стороны (S) Слабые стороны (O)
единая политика сферы 

здравоохранения в регионе;
высокий профессиональный уровень 

оказания медицинской помощи;
сформирована трехуровневая система 

оказания медицинской помощи;

недостаточный уровень бюджетного 
финансирования;

слабая материально-техническая база 
учреждений здравоохранения;

недостаточное участие администраций 
муниципальных образований региона в 
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доступность населению, 
проживающему на территории Курганской 
области высокотехнологичной помощи; 

возможность оказания социальной 
поддержки медицинским работникам для 
их привлечения в регион, в том числе в 
приобретении жилья

реализации полномочий в сфере 
здравоохранения;

дефицит квалифицированных кадров, 
«старение» кадров;

старение населения, миграция 
трудоспособного населения

Возможности (W) Угрозы (T)
развитие телемедицинских технологий; 
обеспечение доступности оказания 

экстренной и неотложной медицинской 
помощи, в том числе с использованием 
санитарной авиации, населению, 
проживающему в труднодоступных 
районах;

совершенствование первичной медико-
санитарной, специализированной и 
высокотехнологичной помощи;

повышение эффективности службы 
родовспоможения и детства;

формирование культуры здорового 
образа жизни;

создания условий и реализация 
проектов развития государтсвенно-
частного партнерства;

привлечение средств федерального 
бюджета и внебюджетных средств для 
реализации мероприятий

снижение количества медицинских 
работников, особенно в сельском 
здравоохранении;

увеличение оттока из региона 
квалифицированных медицинских кадров, 
особенно на сельских территориях в 
регионы с более высокой социальной 
поддержкой;

увеличение доли объектов 
здравоохранения, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии и доли 
медицинского оборудования с высокой 
степенью износа;

потребительское отношение населения к
сфере здравоохранения;

снижение уровня инвестиционной 
активности в экономике, высокая инфляция

Выводы:
Продолжение  работы  по  совершенствованию  сферы  здравоохранения,

направленной  на  повышение  доступности  и  качества  медицинских  услуг,  улучшению
демографической ситуации.

Приоритетные проекты по направлению «Здравоохранение»:
- повышение  эффективности  службы  родовспоможения  и  детства  на  основе

трехуровневой системы организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в
период беременности и родов;

- обеспечение  доступности  медицинской  помощи  гражданам,  проживающим  в
труднодоступных районах, с использованием санитарной авиации;

- активизация  работы  по  внедрению  клинических  рекомендаций  (протоколов
лечения) и профессиональных стандартов;

- повышение эффективности и прозрачности закупок лекарственных препаратов; 
- сокращение  сроков  ожидания  и  повышение  качества  оказываемой  гражданам

медицинской  помощи путем  совершенствования  процессов  ее  организации  на  основе
внедрения информационных технологий, в том числе:

обеспечение  доступа  граждан  к  медицинской  информации  посредством  личного
кабинета пациента на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

подключение автоматизированных рабочих мест врачей к Единой государственной
информационной системе в сфере здравоохранения.
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Система образования
Дошкольное образование

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования (ДОО)

423 428 433 435 446 446 435 433 437 437

Детей в ДОО на 
100 мест

88,7 89,1 91,8 96,8 93,7 94,9 96,4 95,4 94,9 91,6

По России 105 105 106 107 106 105 105 106 - -

охват детей в 
возрасте 1-6 лет 
ДОО, %

52,11 52,16 52,77 56,87 59,02 61,26 61,12 61,61 61,39 63,04

По России - - - - - - - 64,6 66,2 ...

Количество детей, 
состоящих на учете 
для определения в 
ДОО

14410 19174 19326 23794 23310 22023 21052 18205 18494 19159

Количество 
введенных 
дополнительных 
дошкольных мест

939 1051 1445 1153 5439 2021 2558 1155 2068 2969

Количество 
частных центров 
по присмотру и 
уходу

- - - 8 15 15 17 18 17 17

Начиная  с  2011  года,  тенденция  снижения  численности  детей  дошкольного
возраста сменилась на тенденцию роста за счет естественного прироста населения, что
существенно обострило проблему доступности дошкольного образования, в частности в
отношении детей в возрасте до 3 лет. 

За  последние  10  лет  в  Курганской  области  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. 

Общее образование

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Общее количество 
общеобразовательных
организаций (ОО)

708 684 645 628 584 573 550 528 520 510

Из них филиалов 87 96 73 72 64 62 166 154 162 155
Доля сельских ОО, % 82,2 81,7 81,4 81,4 80,1 80,5 79,8 79,4 79,2 79,3
Доля сельских 
филиалов, %

14,9 17,2 13,9 14,1 13,7 13,4 36,4 35,6 38,1 37,0
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Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Общая численность 
обучающихся в ОО

98962 96222 94030 92663 92670 92038 91962 92784 94790 96771

Доля обучающихся в 
сельской местности, %

42,5 41,8 41,1 40,0 38,8 38,3 37,5 36,6 36,2 36,1

Доля обучающихся в 
сельских филиалах, %
от общего количества 
обучающихся 
в сельской местности

1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 11,1 10,2 11,1 12,0

Средняя 
наполняемость класса
в ОО

13,3 13,3 13,3 13,6 13,8 13,7 14,1 14,7 15,2 16,6

По России 18 17 17 - 18 18 19 19 ... ...
Количество 
обучающихся, 
приходящихся на 1 
учителя

11,7 11,9 10,3 10,7 11,1 10,9 11,0 11,3 11,7 12,4

Доля дневных ОО, 
ведущих занятия в две
смены, %

18,8 18,1 17,7 18,8 20,2 19,0 19,64 19,5 19,0 19,2

По России 23 24 23 24 - 26 26 23 - -
Доля обучающихся 
дневных ОО во 2-ю 
смену, %

16,4 16,5 16,1 16,0 17,1 18,5 16,9 17,3 17,2 18,8

По России 13 13 13 13 - 14 14 14 13 ...
Количество 
малокомплектных ОО

- - - 236 - - - - 102 109

Количество крупных 
образовательных 
комплексов

- - - - - - 92 108 121 120

Показатели профильного обучения старшеклассников 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% средних ОО, 
реализующих 
профильное обучение, 
от общего количества 
средних ОО

42,4 - 45,6 43,7 34,3 26,7 60,2 69,8 74,3 80,9*

Охват 
старшеклассников 
профильным 
обучением

47,8 - 46,2 45,9 48,6 42,9 55,5 64,7 71,3 74,3

* без учета средних ОО, не имеющих набора учащихся 10-11 классов

С 2007 по 2016 год общее сокращение сети школ (при практически неизменной в
ней доле сельских школ) в регионе сопровождалось резким увеличением доли филиалов
и  числа  обучающихся  в  них  детей,  особенно  в  сельской  местности  (соответственно
примерно  в  2,5  и  6  раз).  При  этом  отмечалось  незначительное  поступательное
увеличение как показателя средней наполняемости класса, так и показателя количества
обучающихся, приходящихся на 1 учителя.

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.
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Подготовительная работа к введению нового поколения ФГОС общего образования
началась в Курганской области в 2009 году. В 2016-2017 учебном году доля школьников,
обучающихся по ФГОС общего образования, в общей численности школьников составила
64,5 %.

Приоритетным направлением  на  уровне  среднего  общего  образования  является
совершенствование профильного обучения старшеклассников. С 2007 по 2016 год доля
средних  школ,  реализующих  профильное  обучение,  увеличилась  на  39 %,  охват
старшеклассников профильным обучением увеличился на 27 %.  С 2012 по 2016  годы
произошел рост доли многопрофильных средних школ с 49 % до 58 %. 

С 2009 года в Курганской области реализуется областной инновационный проект
«Малая  Академия  наук».  Проект  осуществляется  в  сетевом  взаимодействии  общего,
дополнительного и профессионального образования.

С  2014  года  реализуется  региональный  межведомственный  проект
«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор». Основной задачей проекта
является обеспечение межведомственного взаимодействия и согласованности действий в
профориентационной  работе  органов  власти,  учреждений  системы  образования  и
работодателей, ведомственных служб и учреждений, общественных организаций.

С 2016 года реализуется проект «Инженерная школа Зауралья», цель которого –
мотивировать  школьников  к  выбору профессии инженерной направленности  и  решить
проблему  дефицита  инженерных  кадров  в  регионе.  Участники  –  обучающиеся  10-11
классов 9 общеобразовательных школ,  Курганский центр молодежного инновационного
творчества,  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»,
планируется  привлечь  к  участию  в  проекте  ФГБОУ  ВО  «Курганский  государственный
университет» и промышленные предприятия региона. 

Профессиональное образование
В связи со сложившейся демографической ситуацией количество обучающихся в

учреждениях профессионального образования сократилось на 38 %. В ходе оптимизации
сеть  учреждений  сократилась  с  52  до  22  (на  58 %).  В  7  районах  Курганской  области
обучающиеся не имеют возможности получать среднее профессиональное образование.

С 2007 по 2016 годы системой профессионального образования Курганской области
по результатам конкурсных отборов привлечено дополнительно около 300 млн. руб., из
них половина из федерального бюджета. Более чем на 80 % обновлены лаборатории и
оборудование  ресурсных  центров  профессионального  образования  по  направлениям:
машиностроение, строительство, транспорт, сельское хозяйство, сфера обслуживания.

Подготовка  квалифицированных  кадров  в  техникумах  и  колледжах  Курганской
области  осуществляется  в  соответствии  с  региональным  прогнозом,  утверждаемым
ежегодно Координационным советом по подготовке квалифицированных кадров. В 4 раза
сокращены  объемы  подготовки  кадров  по  экономическим  специальностям,  увеличен
прием  на  обучение  по  техническому  профилю.  Контрольные  цифры  приема
распределяются  на  конкурсной  основе  и  закрывают  потребность  в  специалистах  со
средним профессиональным образованием. 

В  целях  развития  непрерывного  профессионального  образования  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 5 раз.

Создана  и  успешно  функционирует  модель  взаимодействия  органов
исполнительной  власти,  общественных  объединений  работодателей,  предприятий,
профессиональных  образовательных  организаций:  в  рамках  107  четырехсторонних
соглашений о партнерстве с работодателями организованы учебные рабочие места на
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предприятиях,  организуется  практическое  обучение  студентов,  трудоустройство
выпускников,  разрабатывается  содержание  образовательных  программ,  ведется
профориентационная работа. 43 предприятиям присвоен статус «Базовое предприятие». 

Практико-ориентированное обучение организовано в 52 % техникумов и колледжей.
Созданы базовые кафедры на предприятиях, где студенты выполняют исследовательские
работы (доля образовательных организаций, создавших кафедры и другие подразделения
на предприятиях, составила 33 %). 

В  рамках  совместной  работы  учебно-методических  объединений  среднего
профессионального образования по укрупненным группам профессий и специальностей,
общественных  объединений  работодателей,  представителей  базовых  предприятий
сформирована  вариативная  часть  образовательных  программ  с  учетом  региональных
требований,  обновляется  содержание  основных  и  дополнительных  программ
профессионального  образования  в  соответствии  с  требованиями,  профессиональных
стандартов, стандартов WorldSkills, разрабатываются гибкие модульные образовательные
программы.

С  2010  года  работодатели  участвуют  в  оценке  квалификаций  выпускников
техникумов  и  колледжей.  Ежегодно  более  половины  выпускников  проходят  процедуру
сертификации квалификаций. 

Один из 17 российских аккредитованных специализированных центров компетенций
находится  в  Курганской  области.  Такой  центр  по  компетенции  «Кузовной  ремонт»
(WorldSkills  Russia)  функционирует  на  базе  ГБОУ  ПО  «Шадринский  политехнический
колледж».  Наряду  с  подготовкой  высококвалифицированных  кадров  по  данной
компетенции, в центре будут проходить тренировки национальной сборной и отраслевые
чемпионаты по стандартам WorldSkills.

Доля  образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования,
здания  которых  приспособлены  для  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  составляет  25 %.  Создается  базовая  профессиональная  образовательная
организация,  обеспечивающая  поддержку  региональной  системы  инклюзивного
профессионального образования инвалидов. 

По  результатам  мониторинга  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации основные показатели региональной системы профессионального образования
находятся на среднероссийском уровне.

Дополнительное образование 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Количество учреждений 
дополнительного 
образования системы 
образования

64 66 67 59 59 59 59 59 59 58

Доля  занимающихся  в
объединениях:
- технического 
творчества

4,8 4,5 4,1 4,7 4,4 4,8 4,1 4,9 4,9 4,9

- спортивного и 
спортивно-технического

40,3 41,3 40,9 32,9 33,6 31,7 32,6 31,8 31,4 31,4

- художественного 
творчества

24,9 24,7 29,2 29,4 31,4 32,7 33,1 32,0 31,3 31,3

Наблюдается положительная динамика по охвату дополнительным образованием
детей  от  5  до  18  лет.  Объединениями  технической  направленности  охвачено  4,9 %
обучающихся, что связано со слабой учебно-материальной базой и дефицитом кадров. 

15



С  2014  года  действует  система  госзаказа  на  дополнительные
общеобразовательные  программы.  Реализуются  новые,  современные  направления:
робототехника, сетевое и системное администрирование.

Развивается государственно-частное партнерство: негосударственные организации
дополнительного образования области получили доступ к бюджетному финансированию
отрасли на конкурсной основе. В настоящий момент в негосударственных организациях
получают дополнительное образование около 1000 обучающихся.

С 2016 года реализуется региональная модель оценки качества дополнительного
образования.  В  2017  году  все  организации  дополнительного  образования  пройдут
процедуру независимой оценки качества образования.

Кадровое обеспечение

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Количество молодых 
специалистов 225 168 146 209 210 241 166 246 161 186

Количество молодых 
специалистов, 
получивших подъемное
пособие

40 40 40 40 89 99 74 83 86 86

Размер пособия(тыс. 
руб.) 50, 0 50, 0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля учителей 
пенсионного возраста 12,9 14,0 14,7 15,0 16,1 17,4 18,9 20,5 21,8 24,1

Доля учителей в 
возрасте до 35 лет от 
общего количества 
учителей

- - 24,2 23,9 23,3 22,6 22,3 22,3 22,5 20,9

Доля учителей со 
стажем работы до 5 
лет

9,9 9,3 11,4 12,3 12,8 13,3 13,5 13,8 14,9 13,6

Доля учителей, 
имеющих высшее 
образование

73,9 74,0 72,5 73,2 74,9 75,4 76 76,8 77,1 74,5

По России 82,1 82,9 - 82,9 84,7 85,4 - - - -
из них имеют высшее 
педагогическое 
образование

- - 70,3 70,4 71,2 73,0 73,1 74,1 74,9 71,8

По России - - - 78,5 80,4 81,1 - - - -

Поддержка педагогических работников Курганской области осуществляется через
участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства.  Победители  представляют
Курганскую область на Всероссийских конкурсах «Учитель года России»,  «Воспитатель
года России». 

В целях привлечения и закрепления молодых специалистов в Курганской области с
2006  года  за  счет  средств  областного  бюджета  выплачивается  подъемное  пособие
молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскую местность на период работы не
менее 3-х лет, в размере 50 тыс. руб. С 2009 года размер пособия увеличен до 100 тыс.
руб. С 2007 по 2016 год подъемное пособие за счет средств бюджета Курганской области
получили 677 молодых специалистов.

Ежегодно  выбывают  за  пределы  Курганской  области  около  300  педагогических
работников трудоспособного возраста.
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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.

Развитие инфраструктуры системы образования
За  последние  10  лет  капитальные  ремонты  и  мероприятия  по  устранению  и

предупреждению  противоаварийных  ситуаций  проведены  в  220  общеобразовательных
организациях и 70 организациях дошкольного образования. Построено 15 детских садов
на 2728 мест, 3 здания новых школ на 630 учащихся. 

Несмотря на удовлетворительные темпы снятия статуса аварийности и ветхости
зданий  образовательных  организаций,  каждый  год  новые  здания  получают  статус
аварийности из-за обветшания строений, построенных в 50-60-е годы.

Основной  проблемой  –  является  отсутствие  средств  на  разработку  проектно-
сметной документации, реализацию мероприятий большего количества объектов.

Ежегодно проводится мониторинг создания в каждой школе современных условий
получения  образования,  в  том числе соответствующих требованиям к  безопасности,  к
санитарно-бытовым условиям, оснащенности учебным оборудованием. 

В  перспективе  до  2025  года  планируется  построить  еще  5  новых  школ  и
4 пристроя к существующим зданиям школ на 4830 новых мест с общей потребностью в
финансировании в объеме 3 млрд. руб.

Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных школ, обеспеченных
подвозом к месту учебы, к общему числу нуждающихся в подвозе 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
92,5 % 95,1 % 96,8 % 97 % 97,3 % 97,9 % 98 % 98,5 % 99 % 100 % 100 %

Для обеспечения  доступности  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования используется 400 школьных автобусов, 105 из которых со сроком
эксплуатации более 10 лет (требуется замена в кратчайшие сроки). 

Во всех областных образовательных организациях с круглосуточным пребыванием
детей  обеспечена  комплексная  безопасность.  Остро  стоит  проблема  обеспечения
безопасности  в  муниципальных  образовательных  организациях:  системами
видеонаблюдения  оборудованы  всего  12 %  школ,  4,5 %  детских  садов,  кнопками
экстренного вызова полиции – 20 % школ и 30 % детских садов, ограждение территории
имеют 99 % образовательных организаций. В 2016 году только 47 % муниципальных школ
и 38 % детских садов оборудованы выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части.
Требуется  установка  необходимого  оборудования  в  56 %  государственных  и
муниципальных образовательных организациях (в 258 школах и 233 детских садах, 10
учреждениях  профессионального  образования  и  29  организациях  дополнительного
образования). 

Работа с молодежью
Количество молодых семей,  в  отношении которых приняты положительные решения о
предоставлении регионального материнского капитала

Годы Количество семей Финансирование 
(тыс. руб.)

Сумма субсидии 
на 1 семью (руб.)

2007 167 27543,9 118170 - 190710
2008 164 40968,3 205335 - 289575
2009 338 99619,4 304200
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Годы Количество семей Финансирование 
(тыс. руб.)

Сумма субсидии 
на 1 семью (руб.)

2010 316 94882,6 304200
2011 832 253453,6 304200
2012 986 314409,5 314145 - 329940
2013 946 319442,2 329940 - 347607
2014 1029 364919,1 347607
2015 534 191786,2 358769
2016 606 217414,1 358769

Количество семей, получивших региональный материнский капитал

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Количество семей 132 165 338 500 656 443 976 956 591 173
Финансирование
(тыс. руб.)

23,5 41,2 99,6 150,8 200,0 138,0 316,0 325,7 210,2 64,6

За  последние  10  лет  произошел  рост  количества  молодых  семей,  желающих
воспользоваться государственной поддержкой в области обеспечения жилья, увеличилось
количество  людей  покупающих  жилье  с  использованием  ипотечных  кредитов.
Увеличилось количество семей, рождающих детей в период погашения ипотечного займа.
Региональный  материнский  капитал  является  действенным  инструментом
демографической  политики региона.  В период с  2007-2016 годы 4778 молодых семей
(обратились в период 2007-2014 годов), родив детей, смогли получить государственную
поддержку в области обеспечения жилья. 

SWOT-анализ Системы образования и работы с молодежью

Сильные стороны (S) Слабые стороны (O)

сформирована инфраструктура системы
образования, способная обеспечить 
доступность образования, вариативность 
образовательных услуг, непрерывный 
характер образования; 

созданы – единое информационное 
образовательное пространство: система 
дистанционного образования детей, доступ
всех образовательных организаций к сети 
Интернет;

высокий уровень организации и 
проведения ЕГЭ, подготовки к олимпиадам
Всероссийского уровня по математике, 
русскому языку и литературе;

реализуются региональные проекты, 
направленные на поддержку и развитие 
естественно-математического 
образования;

выстроена система взаимодействия 
органов исполнительной власти, 
общественных объединений 

преобладание традиционного опыта 
организации образовательного процесса, 
что сдерживает переход на стандарты 
третьего поколения;

преобладание сельских 
образовательных организаций, 
малокомплектность школ;

слабое развитие сетевых форм 
эффективного, открытого взаимодействия 
образовательных учреждений;

низкий уровень кадрового потенциала: 
возрастной и гендерный дисбаланс, отток 
педагогических кадров за пределы 
области;

отсутствие полной доступности 
дошкольного образования;

высокий износ зданий образовательных 
организаций, материально-техническое 
состояние общеобразовательных 
организаций не отвечает современным 
требованиям;
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работодателей, предприятий, 
профессиональных образовательных 
организаций по подготовке 
квалифицированных кадров;

высокий потенциал учреждений 
среднего профессионального образования;

выстроена система конкурсов 
профессионального мастерства, в том 
числе чемпионатов профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и «Абилимпикс», 
имеется положительный опыт участия в 
федеральных конкурсах;

сильный методический центр (ИРОСТ);
высокое качество реализации программ 

молодежной политики, развития 
молодежных движений и организаций

слабая профориентационная работа с 
выпускниками школ;

недостаточная прозрачность системы 
образования для общества;

недостаточная доступность среднего 
профессионального образования – 73 % 
(.в 9 муниципальных образований нет 
учреждений профессионального 
образования);

низкая активность работодателей в 
вопросах подготовки кадров;

недостаточное финансирование 
программы по обеспечению жильем 
молодых семей

Возможности (W) Угрозы (T)

оптимизация сети образовательных 
учреждений;

расширение сети дошкольных 
образовательных учреждений;

развитие негосударственного сектора 
оказания дошкольных образовательных 
услуг, вариативных форм дошкольного 
образования;

развитие системы допрофессиональной
ориентации обучающихся;

повышение качества образования в 
области;

реформирование критериев 
оценивания, методик к деятельности 
региональной и муниципальной систем 
образования;

развитие системы независимой оценки 
качества образования;

развитие негосударственного сектора 
системы образования. создание 
механизмов поддержки индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
приоритетным направлениям развития 
системы образования;

развитие государственно-частного 
партнерства в сфере образования, отдыха 
и оздоровления детей;

создание условий для реализации 
программ по сетевой форме, а также с 

недофинансирование сферы 
образования;

снижение квалификации педагогических
кадров;

отток педагогических кадров в другие 
территории;

снижение качества образования;
низкая бюджетная обеспеченность 

запланированных мероприятий по 
обновлению содержания и повышению 
качества начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, по
обеспечению доступности дошкольного 
образования, дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления 
детей;

неблагоприятные демографические 
тенденции, влияющие на комплектование 
профессиональных образовательных 
организаций
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использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения;

обеспечение доступности получения 
образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение реализации совместных 
проектов профессиональных 
образовательных организаций и бизнеса;

развитие системы образования через 
сотрудничество с Вузами;

использование сетевого 
взаимодействия, в том числе 
межведомственного, для развития 
системы образования

Выводы:
Для  удовлетворения  высокого  спроса  потребителей  на  образовательные  услуги

необходимы:
дальнейшая модернизация содержания образования и образовательной среды с

учетом  потребностей  и  интересов  общества,  в  соответствии  с  требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов и как следствие;

создание конкурентоспособной системы среднего профессионального образования,
обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями;

развитие  государственно-частного  партнерства  в  сфере  образования,  отдыха  и
оздоровления детей;

сокращение  очередности  детей  в  возрасте  от  1,5  до  3  лет  в  дошкольные
образовательные организации;

повышение  качества  общего  образования,  создание  новых  мест  в
общеобразовательных организациях Курганской области, обеспечивающих односменный
режим  обучения,  в  соответствии  с  прогнозируемой  потребностью  и  современными
требованиями к условиям обучения.

Сфера культуры
Таблица Показатели развития сферы культуры Курганской области за 2007-2016 годы

2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Число учреждений 
культурно-досугового
типа

759 760 742 748 742 721 706 704 700 696

Число библиотек 614 614 612 609 608 603 601 594 586 568

Число музеев 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23

Число театров и 
концертных 
организаций

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Число участников 
клубных 
формирований, тыс. 
чел.

63,3 65,8 66,34 52,5 77,3 76,7 78,9 78,5 79,2 77,1

Число посещений 
музеев, тыс. чел.

240,7 239,1 277,8 280,6 274,3 297,9 321,8 315,0 314,3 327,7
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2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Число посещений 
театров и 
концертных 
организаций, тыс. 
чел.

198,3 230,9 208,1 217,9 224,9 234,7 249,5 247,8 200,1 198,3

Общий музейный 
фонд, тыс. ед. хр.

365,9 374,9 396,3 405,8 417,4 426,3 435,6 446,3 458,8 462,1

Число спектаклей, 
концертов

1112 1185 1165 1258 1189 1297 1296 1290 1268 1206

Число выставок 359 382 431 435 484 520 593 602 775 807

Охват детей 
художественным 
образованием, %

9,7 9,7 10,3 11,2 10,0 10,3 11,6 10,0 11,1 10,8

Охват 
библиотеченым 
обслуживанием, %

49,0 49,1 48,5 47,9 49,7 50,2 50,3 50,4 50,3 50,0

Число библиотек, 
имеющих выход в 
Интернет

22 33 37 44 52 539 565 560 564 568

Средний возраст 
работников 
учреждений 
культуры, лет

42 42 43 44 43 45 46 45 48 47

Доля учреждений 
культуры, 
находящихся в 
удовлетворительном
техническом 
состоянии, %

18,5 19,5 20,5 21,0 22,0 22,5 23,0 24,6 31,0 32,5

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.  В  регионе
реализуются  государственные  и  муниципальные  программы,  направленные  на
обеспечение всех видов культурной деятельности. 

За  последние  шесть  лет  доля  расходов  на  культуру  к  объему  валового
регионального продукта Курганской области составляет чуть выше 0,6 % (в 2007–2009
годах – более 0,7 %).

Доля  внебюджетных  средств  в  общих  расходах  на  культуру  увеличивается
незначительно (с 8 % в 2007 году до 8,8 % в 20016 году). 
Расходы консолидируемых бюджетов субъектов Российской Федерации на культуру на
душу населения, тыс. руб.

2011 2012 2013 2014 2015

Российская Федерация 1,6 1,8 2,0 2,2 2,1

Уральский федеральный округ 2,0 2,2 2,4 2,5 2,5

Курганская область 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

Свердловская область 1,3 1,4 1,8 2,0 2,0

Тюменская область 1,3 1,6 1,3 3,4 3,2

Челябинская область 1,0 0,9 1,3 1,3 1,3

Ханты-Мансийский АО 3,8 4,0 4,1 4,3 4,4

Ямало-Ненецкий АО 8,6 9,8 9,8 8,8 8,0
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Доля расходов консолидируемых бюджетов субъектов Российской Федерации на культуру
в общих расходах соответствующего бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. руб.

2011 2012 2013 2014 2015

Российская Федерация 3,1 3,1 3,3 3,4 3,3

Уральский федеральный округ 2,8 2,9 3,1 3,2 3,1

Курганская область 2,5 2,5 2,7 2,9 2,9

Свердловская область 2,8 2,9 3,3 3,8 3,6

Тюменская область 2,7 3,0 2,9 3,1 3,4

Челябинская область 2,6 2,4 3,1 3,0 2,9

Ханты-Мансийский АО 3,0 2,8 2,8 2,9 2,6

Ямало-Ненецкий АО 3,1 3,1 3,3 3,0 3,1

Начиная  с  2007  года,  наблюдается  стабильное  увеличение  средней  заработной
платы работников учреждений культуры (увеличение по сравнению с 2007 годом почти в 4
раза).  В  2017  году  планируется  обеспечить  достижение  средней  заработной  платы
работников учреждений культуры на уровне 90 % к средней заработной плате по субъекту,
в 2018 году – 100 %:

Стабильной остается сеть государственных учреждений культуры, но наблюдается
тенденция поступательного сокращения сети муниципальных учреждений культуры, в том
числе библиотек и учреждений культурно-досугового типа. Это обусловлено снижением
численности населения,  в том числе населения,  проживающего в сельской местности,
распространением  домашних  форм  проведения  досуга,  развитием  информационно-
коммуникационных технологий, а также процессами оптимизации бюджетной сети.

На  1  января  2017  года  объем  библиотечного  фонда  составил  7720  тыс.
экземпляров документов,  за десять лет уменьшился на 13 %. Общее число библиотек
снизилось на 46 единиц. В связи с этим сократилось число пользователей библиотек на
12,5 %, посещений на 5,4 %, книговыдач на 11,8 %. В настоящее время 100 % библиотек
подключены  к  сети  Интернет  и  имеют  необходимое  компьютерное  оборудование  и
программное обеспечение. 

В  2016  году  началась  работа  по  организации  в  библиотеках  точек  доступа  к
полнотекстовым  информационным  ресурсам:  Национальной  электронной  библиотеке
(НЭБ)  и  Президентской  библиотеке  им.  Б.Н.  Ельцина.  В  настоящее  время  75 %
государственных  библиотек  (соответствует  нормативу)  имеют  доступ  к  Национальной
электронной библиотеке (НЭБ) и 25 % к Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. В
2017 году центральные библиотеки муниципальных районов и городских округов получат
доступ к данным ресурсам.

Недостаточными  темпами  идет  процесс  оцифровки  библиотечного  фонда:  доля
оцифрованных  изданий  составляет  0,004 %  от  общего  объема;  доля  библиотечного
фонда, внесенного в электронный каталог, составляет 9,5 %. Программное обеспечение
для ведения электронного каталога имеют только 18 библиотек (3 % от общего количества
библиотек). Виртуальные услуги оказывают только 4 библиотеки. Существует проблема
обновления компьютерного оборудования.

За десять лет количество клубов сократилось на 63 единицы (на 8,3 %). Вместе с
тем, количество участников клубных формирований с каждым годом увеличивалось.  В
2007 году эта цифра составляла 63 тыс. человек, а в 2016 году – более 77 тыс. (рост на
18 %).

Значимыми мероприятиями стали вручение ежегодной областной премии «Душа
Зауралья» за вклад в развитие народного творчества (проводится с 2007 года), областной
конкурс  мастеров  традиционных  художественных  ремесел  «Зауралье  мастеровое»,
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межрегиональный  телевизионный  фестиваль  традиционных  календарных  праздников
народов Зауралья «Зауральские вёрсты». 

Показатели деятельности музеев региона имеют положительную динамику: объем
Музейного фонда Курганской области составил 462 тыс. единиц хранения (за десять лет
рост на 25 %). Общее число посещений музеев выросло до 328 тыс. человек (рост на
36 % к  уровню  2007  года).  Число  выставок  за  десять  лет  увеличилось  в  два  раза  и
составило  807  единиц.  Обеспечен  бесплатный  доступ  в  государственные  и
муниципальные музеи посетителям младше 16 лет в любой день работы музея.

Медленными темпами идет процесс информатизации музеев: доля оцифрованных
музейных предметов составляет 4,3 % от общего объема Музейного фонда Курганской
области;  доля  музейных  предметов,  внесенных  в  Государственный  каталог  Музейного
фонда  Российской  Федерации,  –  5,3 %.  Программное  обеспечение  для  ведения
электронного  каталога  имеют  только  государственные  музеи.  Виртуальные  услуги  по
публикации музейных предметов и музейных коллекций предоставляет один музей.

Заметными событиями в сфере музейной и выставочной деятельности являются
Всероссийская  выставка  акварели,  Общероссийский  фестиваль  природы и  фольклора
«Первозданная Россия», всероссийская научно-практическая конференция «Зыряновские
чтения».

Показатели деятельности театров и концертных организаций имеют относительно
стабильное значение. В 2016 году государственными театрами и филармонией сыграно
1206 спектаклей и концертов (рост на 8,5 % к 2007 году), которые посмотрели околое 193
тыс. зрителей. Знаковыми событиями театральной и концертной жизни региона являются
Международный  конкурс-фестиваль  баянистов,  аккордеонистов  и  гармонистов  «Друг
баян»  имени  В.С. Брызгалина,  Международный  театральный  фестиваль  «Мечта  о
полете»,  Всероссийский  музыкальный  фестиваль  имени  Д.Д. Шостаковича,  фестиваль
камерной музыки «Элисо Вирсаладзе представляет...» и другие.

В Курганской области обеспечена доступность художественного образования для
всех детей региона (во всех районах области работают школы искусств или музыкальные
школы). При уменьшении числа детей, проживающих в регионе, число учащихся школ
искусств возрастает, что соответствует общероссийской тенденции – в обществе растет
авторитет художественного образования детей. Наблюдается положительная динамика в
развитии  художественного  и  хореографического  отделений,  отделений  духовых
инструментов  и  хоровых  классов.  Широкая  сеть  школ  искусств  в  области  является  и
фундаментом профессионального образования в сфере культуры и искусства. 

Особое внимание в культурной политике Курганской области отводится поддержке
и  развитию  юных  дарований:  учреждена  стипендия  Управления  культуры  Курганской
области «Юные дарования Зауралья»; проводятся региональные конкурсы, олимпиады и
фестивали;  реализуется проект творческой профильной смены «Музыкальная звезда»,
который  решает  задачу  профессионального  ориентирования  и  раскрывает  творческий
потенциал детей. 

В  регионе  при  государственной  поддержке  реализуются  культурные  проекты
Русского  географического  общества,  Российского  военно-исторического  общества,
Хорового  общества,  Евразийского  центра  современного  искусства,  других
некоммерческих  организаций.  Проводятся  областные,  региональные,  персональные  и
юбилейные  выставки  зауральских  художников,  конкурс  на  лучшее  произведение
изобразительного  искусства,  презентации новых книг  зауральских писателей и  поэтов,
творческие вечера. Совместно с Курганским областным отделением Союза театральных
деятелей России осуществляются областные проекты -  конкурс актерского  мастерства
«Котурны», театральный фестиваль «Дары Мельпомены».

По  состоянию  на  1  января  2017  года  численность  работников  сферы  культуры
составила 4 тыс. человек, укомплектованность кадрами учреждений культуры Курганской
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области составляет 87 %. Остаются актуальными проблемы занятости специалистов на
неполную  ставку,  недостатка  квалифицированных  кадров  в  учреждениях  культуры
муниципальных  образований  Курганской  области.  Наблюдается  «старение»  кадров:
средний возраст специалистов сферы культуры составляет 47 лет.

Для  закрепления  молодых  специалистов  в  сфере  культуры  принято  решение  о
выплате  подъемного  пособия  молодым  специалистам,  заключившим  договор  с
работодателем в учреждениях культуры на срок не менее трех лет.

Сложная  ситуация  складывается  в  материально-техническом  обеспечении
деятельности  учреждений  культуры  –  порядка  70 %  зданий  учреждений  культуры
находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта и реконструкции. За
2013-2016 годы проведены ремонтные работы в 34 учреждениях культуры, в том числе в
13 муниципальных. Особо значимыми событиями стали – ввод в эксплуатацию объектов
«Глядянский районный Дом культуры Притобольного района», «Каясанский сельский клуб
Щучанского района», ремонт сцены Курганского государственного театра драмы.

SWOT анализ развития сферы культуры в Курганской области

Сильные стороны (S) Слабые стороны (O

наличие в регионе культурного наследия 
(музейный, библиотечный, архивный фонды, 
нематериальное культурное наследие, 
промыслы и ремесла);

наличие инфраструктуры 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры;

наличие творческих коллективов и 
системы проведения культурно-
просветительских мероприятий, 
обеспечивающих досуг населения;

творческий потенциал работников 
культуры и искусства, создающих культурные 
ценности (художники, писатели, музыканты, 
актеры, режиссеры, мастера народных 
художественных промыслов и ремесел и др.);

наличие высококвалифицированных 
работников культуры, транслирующих 
культурные ценности и предоставляющих 
культурные блага

недостаточный уровень 
финансирования ;

слабая материально-техническая база 
учреждений культуры;

недостаточная активность и слабая 
вовлеченность общественных институтов 
в реализацию культурной политики;

дефицит квалифицированных кадров, 
«старение» кадров

Возможности (W) Угрозы (T)

расширение перечня образовательных 
программ, создание условий для 
эстетического воспитания и 
художественного образования;

реализация гастрольной карты 
государственными театрами и областной 
филармонией в целях обеспечения 
доступности культурных услуг для 
населения, в том числе проживающего в 
сельской местности; 

духовная деградация населения, 
девальвация культурных ценностей;

 полная утрата сельской культуры;
невосполнимые утраты памятников 

истории и культуры, нематериального 
культурного наследия;

увеличение доли объектов культуры, 
находящихся в неудовлетворительном 
состоянии;

увеличение оттока из региона 
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реализация международных и 
всероссийских проектов, (Международный 
конкурс-фестиваль баянистов, 
аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» 
имени В.С. Брызгалина, Международный 
фестиваль театров кукол «Мечта о полете»,
фестиваль камерной музыки «Элисо 
Вирсаладзе представляет…», 
Всероссийский музыкальный фестиваль 
имени Д.Д. Шостаковича, Всероссийская 
выставка акварели). 

создания музея акварели на базе 
Курганского областного художественного 
музея;

реализация проектов в рамках 
государственно-частного партнерства;

привлечение средств федерального 
бюджета, общественных благотворительных
организаций для осуществления проектной 
деятельности в сфере культуры

квалифицированных кадров и творческих 
работников искусства;

утилитарная трактовка культурной 
деятельности как развлекательной и 
относящейся только к досугу

Выводы:
Основными направлениями нивелирования угроз являются создание условий для

сохранения,  изучения  и  популяризации  культурного  наследия  Курганской  области  и
модернизация  сложившейся  инфраструктуры  государственных  и  муниципальных
учреждений культуры с учетом изменения численности и структуры населения региона.

Основные направления развития:
- 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.

Сфера туризма
С  2008  года  наблюдается  положительная  динамика  роста  значений  основных

целевых индикаторов, характеризующих развитие сферы туризма в Курганской области:
- общий объем туристского потока возрос в 1,4 раза (с 93 тыс. человек в 2007 году

до 134,5 тыс. человек в 2015 году);
- количество  организаций,  осуществляющих  туристскую  деятельность  на

территории области, увеличилось в 4,7 раза (с 12 до 56 в 2015 году);
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- 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).

Расширился и качественно изменился перечень субъектов туристской индустрии,
действующих  на  территории  Курганской  области.  С  октября  2011  года  действует
Туристский  информационный  центр  Курганской  области,  в  2016  году  в  Единый
федеральный реестр туроператоров были включены 5 туроператоров Курганской области
(в 2008 году – 0).  Туристский информационный центр Курганской области в 2014 году
занял  второе  место  в  номинации  «Лучший  туристско-информационный  центр»
Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

Реализуются меры по централизации и унификации информационных ресурсов о
туристском  потенциале  Курганской  области  –  создан  и  систематически  обновляется
Туристский портал Курганской области,  ежегодно формируется Событийный календарь
Курганской  области,  информация  о  туристских  возможностях  области  размещается  на
Национальном туристическом портале.

Развивается система стимулирования субъектов туриндустрии,  органов местного
самоуправления в целях активизации работы по созданию и обеспечению благоприятных
условий для развития сферы туризма в Курганской области (ежегодно проводятся 4-5
областных конкурсов в сфере туризма).

SWOT анализ развития туризма 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (O)

природно-рекреационный потенциал 
региона, наличие объектов культурно-
исторического наследия;

бальнеологические ресурсы;
биоресурсы для развития охотничьего 

и рыболовного туризма;
широкий спектр медицинских и 

оздоровительных услуг, 
предоставляемых санаторно-курортными
организациями региона;

опыт проведения крупных 
международных, межрегиональных, 
региональных культурных, деловых 
мероприятий, спортивных соревнований;

наличие образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
осуществляющих подготовку 
специалистов сферы 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;

отсутствие узнаваемого туристского 
бренда Курганской области;

низкая конкурентоспособность 
организаций сферы туризма области, 
отсутствие конкуренции среди туроператоров
Курганской области;

низкий уровень вовлечения 
рекреационного и историко-культурного 
потенциала региона в туристскую 
деятельность;

низкий уровень развития туристской 
инфраструктуры, значительный износ 
существующей материальной базы;

сезонность ряда туристических услуг, 
связанная с климатическими особенностями 
региона;

несоответствие транспортной 
инфраструктуры и услуг придорожного 
сервиса современным требованиям;
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отсутствие готовых к реализации крупных 
инвестиционных проектов в сфере туризма;

высокая стоимость транспортной 
составляющей туристского продукта 
Курганской области для российских и 
иностранных туристов

Возможности (W) Угрозы (T)

повышение привлекательности 
Курганской области для туристов за счет 
активизации работы по продвижению 
туристского продукта региона на 
внутреннем и международном 
туристских рынках;

подготовка высокопрофессиональных 
кадров для индустрии туризма на базе 
образовательных организаций региона;

развитие культурно-познавательного, 
лечебно-оздоровительного, 
экологического, детского, 
самодеятельного туризма;

государственная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства 
в сфере туризма;

включение туристских объектов 
области в межрегиональные туристские 
маршруты

низкий спрос населения на услуги 
внутреннего и въездного туризма Курганской 
области;

конкуренция со стороны соседних 
областей, обладающих схожим туристским 
потенциалом;

высокая степень привлекательности 
других направлений внутреннего туризма, а 
также массовых направлений выездного 
туризма;

дефицит финансирования 
обеспечивающей, транспортно-
логистической инфраструктуры, 
относящейся к объектам государственной и 
муниципальной собственности

Вывод:
основными  стратегическими  направлениями  развития  сферы  туризма  в  Курганской
области являются:

- развитие туристской инфраструктуры и формирование доступной и комфортной
туристской среды на территории области;

- повышение конкурентоспособности туристского продукта области на внутреннем и
международном туристских рынках;

- продвижение  регионального  туристского  продукта  на  внутреннем  и
международном туристских рынках.

Физическая культура и спорт
За период с 2007 года в Курганской области обеспечено увеличение численности

всех категорий населения Курганской области, привлеченных к систематическим занятиям
физической культурой и спортом:

доля населения Курганской области, систематически занимающегося физической
культурой и спортом,  в  общей численности населения Курганской области,  возросла с
14 % до 33 % в 2015 году;

уровень  обеспеченности  населения  спортивными  сооружениями,  исходя  из
единовременной  пропускной  способности  объектов  физической  культуры  и  спорта,
увеличился с 24,5 % до 41 % в 2015 году;
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доля обучающихся и студентов Курганской области, систематически занимающихся
физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности  обучающихся  и  студентов
Курганской области, возросла с 47 % до 69 % в 2015 году; 

доля  детей  и  подростков  в  возрасте  от  6  до  15  лет,  занимающихся  в
специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков
в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Курганской области, возраста с
20 % до 23 % в 2015 году;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения, увеличилась с 3,5 % в 2010 году до 11 % в 2015 году;

количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей
физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, увеличилось в 2
раза (758 человек в 2015 году).

Количество спортсменов Курганской области, зачисленных в спортивные сборные
команды Российской Федерации, увеличилось с 30 до 46 человек в 2015 году. По итогам
2015 года Курганская область заняла второе место по итогам Всероссийского  смотра-
конкурса  на  лучшую  организацию  физкультурно-спортивной  работы  среди  субъектов
Российской  Федерации  по  группе  регионов  с  населением  до  1  млн.  человек.  На
Всероссийских  зимних  сельских  спортивных  Играх  в  2015  году  сборная  команда
Курганской области впервые заняла третье место в общем зачете среди 50 субъектов
Российской  Федерации.  В  2016  году  спортсмены  Курганской  области  на
межрегиональных,  всероссийских  и  международных  соревнованиях  завоевали  более
тысячи  медалей  (389  -  золотых,  377  -  серебряных,  345  -  бронзовых),  что  в  1,7  раза
больше 2007 года.

Существенно  усовершенствована  материально-техническая  инфраструктура
отрасли физической культуры и спорта на территории Курганской области: построено 8
крупных объектов спорта, проведен ремонт и реконструкция объектов 18 физкультурно-
спортивных  организаций  Курганской  области.  Количество  спортивных  объектов
увеличилось 2007 года в 1,4 раза до 2450 на начало 2016 года.

Усовершенствована структура управления отраслью физической культуры и спорта
в  Курганской  области  на  региональном  уровне,  внедрены  новые  механизмы  и
инструменты координации, информационного и методического обеспечения. Значительно
расширен  перечень  спортивных  и  физкультурных  мероприятий  проводимых  на
территории Курганской области.  Сохранена численность детско-юношеских спортивных
школ, действующих на территории Курганской области. 

На региональном уровне введены новые формы стимулирования эффективности
деятельности в сфере физической культуры и спорта, создана система мер социальной
поддержки  спортсменов  и  тренеров  Курганской  области  (ежегодно  проводится  5-6
региональных грантовых конкурсов).

SWOT анализ развития физической культуры и спорта 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (O)

опыт реализации масштабных 
инфраструктурных проектов и 
социальных мега-проектов;

приоритетность бюджетного 
финансирования спорта высших 
достижений в Курганской области;

наличие внутриотраслевых программ 
спортивной подготовки на основе 

отсутствие в структуре половины 
администраций муниципальных районов 
органов управления физической культурой 
и спортом;

сохраняющаяся ведомственная 
разобщенность муниципальных спортивных 
школ (значительная часть детско-юношеских 
спортивных школ остается образовательными 

28



федеральных стандартов и класса 
физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку;

отраслевой методическая служба;
наличие форм стимулирования 

эффективной деятельности в сфере 
физической культуры и спорта;

наличие межрегиональных связей и 
опыта взаимодействия;

высокий базовый уровень 
внутриотраслевой конкуренции, 
направленность на рост результатов;

растущая мотивация населения, 
актуальность и востребованность 
занятий физической культурой и спортом

организациями);
низкий уровень инвестиционной 

активности в отрасли;
низкий уровень инициативы и активности 

спортивных федераций Курганской области;
низкий уровень организации спортивно-

массовой работы по месту жительства, на 
предприятиях и организациях;

дефицит квалифицированных кадров;
отсутствие у руководящего состава 

физкультурно-спортивных организаций 
профессиональной подготовки в области 
спортивного менеджмента;

недостаточный уровень организации 
медико-биологического обеспечения 
спортсменов региона

Возможности (W) Угрозы (T)

строительство новых спортивных 
объектов, реконструкция, модернизация 
действующих объектов спорта;

повышение качества и 
результативности процесса спортивной 
подготовки в физкультурно-спортивных 
организациях;

профессиональное развитие, 
повышение информированности и 
компетентности работников отрасли

использование эффективного опыта 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта других субъектов 
Российской Федерации, включение 
Курганской области в межрегиональные 
проекты;

обеспечение высокого уровня 
реализации новых социальных программ 
и проектов, а также расширение их 
количества и спектра;

повышение качества услуг, 
предоставляемых в отрасли;

минимальные ресурсы для 
мобилизации населения для участия в 
физкультурно-спортивной работе

дефицит финансовых ресурсов для 
решения задач в сфере физической 
культуры и спорта;

ухудшение здоровья населения, 
деградация и спад позитивного 
эмоционально-ценностного отношения 
населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом;

снижение эффективности управления 
отраслью в муниципальных образованиях, 
дальнейшая дестабилизация и разрушение 
вертикальных связей в системе управления 
отрасли;

снижение конкурентоспособности 
спортсменов высокой квалификации 
региона

Выводы:
основными направлениями развития отрасли физической культуры и спорта в Курганской
области являются: 

внедрение современных управленческих механизмов, повышающих социальную и
экономическую эффективность  организаций,  осуществляющих деятельность  в  области
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физической  культуры  и  спорта  на  территории  Курганской  области,  на  основе
федеральных стандартов и требований;

укрепление  финансовой  самостоятельности  муниципальных  физкультурно-
спортивных  организаций  (включая  смену  типа  организаций,  доведение  финансовых
ассигнований  в  рамках  муниципальных  заданий  в  соответствии  с  федеральными
стандартами спортивной подготовки);

повышение инвестиционной активности субъектов сферы физической культуры и
спорта в Курганской области;

расширение участия Курганской области в федеральных программах и проектах,
предполагающих софинансирование из федерального бюджета;

реализация проектов по строительству на территории муниципальных образований
быстровозводимых физкультурно-спортивных комплексов;

обеспечение  доступности  (в  том  числе  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья)  и  эффективного  использования  объектов  спортивной
инфраструктуры;

дальнейшая  реализация  областных  инфраструктурных  проектов  по  месту
жительства населения «500 шагов до спортплощадки», «Турник в каждый двор» и т. д.;

повышение  эффективности  отраслевой  системы  дополнительного
профессионального образования кадров в сфере физической культуры и спорта.

Сфера социального обслуживания
За последние 10 лет произошли существенные изменения в структуре ведомства. В

2007  году  в  регионе  было  только  15  стационарных  учреждений  социального
обслуживания  населения,  в  которых  проживало  более  2,5  тыс.  пожилых  людей  и
инвалидов.  В  2016  году  социальные  услуги  зауральцам  предоставлялись  в  46
государственных организациях социального обслуживания, в том числе:

- в 13 организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (в
их  числе  четыре  дома-интерната  для  престарелых  и  инвалидов,  восемь
психоневрологических интернатах, дом-интернат для умственно отсталых детей);

- в 24 комплексных центрах социального обслуживания; 
- в центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г.

Кургану;
- в Курганском центре социальной помощи семье и детям;
- в центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и

занятий;
- в приюте для детей и подростков; 
- в пяти социально-реабилитационных центрах.
Проведенные мероприятия по оптимизации сети позволили в 2016 году впервые за

долгие  годы  ликвидировать  очередность  и  переуплотнение  в  психоневрологических
интернатах,  а  также  обеспечить  безопасное  пребывание  граждан  за  счет  ликвидации
зданий с низкой степенью огнестойкости.

Но  оптимизация привела  к  сокращение организаций социального  обслуживания,
предоставляющих  услуги  семьям  с  детьми.  что  ухудшило  качество  предоставляемых
данной  категории  граждан  услуг.  Почти  на  1  тыс.  сократилось  количество  детей-
инвалидов, прошедших реабилитацию в условиях реабилитационных центров, на уровне
2007 года осталось количество детей, прошедших реабилитацию в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних (2007 год – 558 человек, 2016 год – 552 человека).

На  протяжении  ряда  лет  отмечается  положительная  динамика  количественных
показателей  мер  социальной  поддержки,  направленных  на  поддержание  социального
благополучия  жителей  Курганской  области.  Снижение  численности  их  получателей
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связано, в первую очередь, с изменением демографической ситуации, а также изменении
подходов к определению нуждаемости.

Меры социальной поддержки, предоставляемые населению, шт.

2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

26 29 33 34 35 36 36 40 40 42 43

В том числе семьям с детьми

8 10 13 13 13 13 14 17 17 18 18

Количество получателей мер социальной поддержки, тыс. человек

2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

339 344 425 415 477 394 289 379 377 352 342

В том числе семей с детьми

117 121 118 119 117 112 110 110 111 99 96

Показатель  доли  социальных  выплат  в  Курганской  области  превышает
аналогичные как по стране, так и по Уральскому федеральному округу (в 2007 году –
16 %, при среднем по РФ – 12 %, УФО – 9,8 %)

Ключевым фактором,  лежащим в основе изменения подходов в предоставлении
социальных  услуг,  стало  вступление  в  действие  с  1  января  2015  года  федерального
закона,  согласно  которому  были  изменены  критерии  определения  нуждаемости  в
социальных  услугах  и  условия  их  предоставления.  Принципиально  новым  стало  и
обязательное  наличие  для  каждого  получателя  индивидуальной  программы
реабилитации. 

Ориентиром  для  повышения  качества  жизни  людей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (а  это  каждый  десятый  житель  Курганской  области)  стало
обеспечение  их  доступности  к  объектам  и  услугам  социальной  сферы.  Результатом
проведенной в данном направлении работы (исполнение мероприятий государственной
программы  «Доступная  среда»),  стали  более  1  тыс.  социальных  объектов  (при  их
отсутствии  в  2006  году)  с  полным,  частичным  или  условным  доступом  к  ним
маломобильных зауральцев. 

Существенно  увеличилась  доля  получателей  услуг  на  дому.  Предполагается
дальнейшее  сохранение  данной  тенденции  в  связи  с  прогнозным  увеличением  доли
пожилых людей в возрастной структуре жителей Курганской области.

Количество получателей социальных услуг на дому, тыс. человек

2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

14,4 14,8 15,1 14,6 14,4 14,2 14,0 14,2 16,0 16,5 16,2

Анализ охвата социальными услугами граждан Курганской области

Показатель 2006 год 2016 год

Число получателей услуг на дому, тыс. человек 14,4 16,2
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Доля получателей социальных услуг на дому в 
общей численности населения региона, %

1,48 1,91

Создана  и  развивается  система  организации  предоставления  государственных
услуг  по  принципу  «одного  окна»  (в  том  числе  через  МФЦ),  через  сайт  госуслуг,  что
существенно снижает территориальные и временные затраты зауральцев на процедуру
их оформления. 

Возможность получения государственных услуг в «одном окне» появилась в конце
2012  года,  а  уже  к  концу  2016  года  из  52  государственных  услуг,  через  МФЦ
предоставляются 25. Количество обращений граждан в МФЦ только за 2016 год, более
чем в два раза превысило аналогичный показатель 2015 года и составило около 10 тыс.
человек. Через сайт госуслуг зауральцы могут заявить о праве на получение 18 (треть от
общего  количества)  наиболее  востребованных  различными  категориями  граждан  мер
социальной поддержки.

Формируется  единая  база  получателей  социальных  услуг.  Межведомственное
взаимодействие  внутри  программного  комплекса  позволяет  получить  оперативную
информацию, необходимую для формирования индивидуальной программы, для каждого
получателя социальных услуг, что значительно сокращает временные затраты от момента
выявления  нуждаемости  гражданина,  до  предоставления  ему  первой  помощи.  В
настоящее  время  в  регистр  занесены  62,8  тыс.  человек  (80 %  от  общего  числа
получателей). Окончательное формирование регистра планируется завершить во втором
квартале 2017 года.

C  2015  года  у  учреждений  негосударственного  сектора  появилось  право  на
предоставление социальных услуг, после вступление в силу нового закона о социальном
обслуживании.  Проведен  анализ  возможности  предоставления  социальных  услуг  на
условиях  аутсорсинга,  на  рынке  негосударственного  сектора,  социально-
ориентированными  некоммерческими  организациями.  В  регионе  разработана
необходимая  нормативная  база  для  включения  заинтересованных  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  в  информационную  систему  «Реестр
поставщиков социальных услуг Курганской области». 

Развивается  сеть  частных  организаций,  предоставляющих  социальные  услуги
населению,  такие как  патронажная служба «Близкие люди» (услуги на дому),  пансион
«Гармония». Действует коммерческая служба по перевозке маломобильных граждан. 

Возрастает  роль  волонтерства.  Добровольчество  в  сфере  социальной  защиты
населения появилось в 2009 году в г. Кургане. Общее количество школьников и студентов,
оказывающих  услуги  пожилым  людям  и  инвалидам  на  безвозмездной  основе,
насчитывало тогда чуть более 1 тыс. человек. В 2016 году волонтерство – представлено
во всех территориях Зауралья и насчитывает около 6 тыс. добровольцев, в числе которых
возрастает доля людей элегантного возраста. Активное участие волонтеры принимают и в
проведении  поздравительных  акций,  концертов,  театрализованных  программ,
косметическом  ремонте  квартир,  уборке  жилых  помещений,  благоустройстве
приусадебных участков, придомовых территорий, частных захоронений, осуществляя тем
самым  добровольную  работу,  направленную  на  помощь  конкретным  людям,
нуждающимся  в  дополнительной  социальной  защите  и  поддержке.  Только
добровольческой акцией «Волонтер, тебя ждет ветеран» в 2016 году было охвачено почти
16 тыс. ветеранов. Дальнейший рост волонтерского движения позволит расширить спектр
услуг  и  количество  их  получателей,  не  привлекая  дополнительные  трудовые  ресурсы
отрасли. 

Основным источником доходов социозащитных учреждений является бюджетное
финансирование. В последние годы почти в 10 раз возросла доля внебюджетных средств
за счет увеличения спектра предоставляемых дополнительных услуг (в 2006 году – 42,2
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млн. руб., в 2016 году – 303,5 млн. руб.). Доля собственных доходов возросла с 15,7 %
2006 году до 20,3 % в 2016 году.

Существенное  пополнение  материальной  базы  учреждений  социального
обслуживания  связано  и  с  ежегодным  увеличением  грантовой  поддержки  и
благотворительности. Так, за период с 2009 по 2017 годы, только от Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поступило более 100 млн. руб., на
которые  закуплено  технологическое,  медицинское,  реабилитационное  и  игровое
оборудование, автотранспорт.

По  состоянию  на  1  января  2017  года  штатная  численность  работников
государственных организаций социального обслуживания Курганской области составляет
5,2 тыс. единиц, из них социальных работников – 1,8 тыс. единиц. Основной проблемой,
не  позволяющей привлечь  и  сохранить  в  отрасли трудовые ресурсы,  остается  низкая
заработная плата, в 2016 году размер оплаты труда составил в среднем 12,2 тыс. руб.,
что  значительно  ниже  средней  заработной  платы  по  области.  С  целью сохранения  и
повышения  кадрового  потенциала,  престижности  и  привлекательности  в  сфере
социального  обслуживания,  в  том  числе  привлечения,  закрепления  и  стимулирования
молодых  специалистов,  устанавливаются  стимулирующие  выплаты  в  зависимости  от
стажа в процентном отношении к должностному окладу, а также стимулирующие выплаты
за  качество  и  сложность  выполняемой  работы.  Со  специалистами  заключаются
эффективные контракты, призванные ранжировать оплату труда в зависимости от объема
и качества выполняемой профессиональной деятельности.

Проблемы:
1. Материально-техническая  база  государственных  организаций  социального

обслуживания  Курганской  области  требует  модернизации,  в  капитальном  ремонте
нуждаются 27 из 46 учреждений отрасли:

2. Слабо развиты стационарозамещающие технологии и методики предоставления
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в том числе для граждан,
страдающих  психическими  расстройствами  (удельный  вес  граждан,  охваченных
стационарозамещающими  технологиями  от  общей  численности  граждан,  получающих
услуги в стационарных организациях в 2016 году, уже составил 9 %). 

3. С  2006  по  2016  годы  сократилось  количество  детей-инвалидов,  прошедших
реабилитацию в условиях реабилитационных центров (с  2886 человек  в 2007 году до
1759 человек в 2016 году). В связи с этим, необходимо увеличить количества койко-мест в
реабилитационных учреждениях. 

4. Отсутствует  эффективный  алгоритм  межведомственного  взаимодействия,
направленный  на  выявление  получателей  социальных  услуг  на  ранней  стадии  их
неблагополучия.

5. Негосударственный  сектор  в  настоящее  время  отсутствует  на  рынке
предоставления  социальных  услуг.  Слабо  включаются  в  работу  данного  направления
некоммерческие организации.

SWOT анализ в сфере социальной защиты населения

Сильные стороны (S) Слабые стороны (O)

социальная направленность работы 
ведомства, высокая общественная 
потребность в мерах социальной поддержки
и услугах, предоставляемых отраслью

мобильность в изменении/расширении 
спектра предлагаемых услуг в зависимости 

дефицит квалифицированных кадров, 
вызванный низкой оплатой труда 
социальных работников;

недостаточный охват потребителей 
социальных услуг, проживающих в 
отдаленных населенных пунктах;
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от потребностей их получателей
сохранение стабильно высоких 

показателей качества предоставления 
социальных услуг (более 90 % на основе 
результатов независимой оценки)

не сформирована единая 
информационная база получателей 
социальных услуг;

слабое межведомственное 
взаимодействие на ранних этапах 
выявления социального неблагополучия

Возможности (W) Угрозы (T)

консолидация усилий и ресурсов 
государства, НКО и бизнеса в целях 
социального развития Курганской области

повышение эффективности адресных 
мер социальной поддержки уязвимых слоев 
населения;

развитие государственно-частного 
партнерства в сфере социальной защиты 
населения;

дополнение и расширение спектра 
социальных услуг через развитие 
волонтерского сообщества, 
добровольческой взаимопомощи;

увеличение доли 
стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания

ветшание зданий и сооружений 
государственных учреждений 
социального обслуживания, 
опережающее финансирование, 
необходимое для осуществления их 
капитального ремонта;

появление очередности в дома-
интернаты;

падение уровня жизни населения, что 
приводит к увеличению получателей мер 
социальной поддержки 

Выводы:
Для удовлетворения высокого спроса населения на предоставление социальных

услуг,  который в  будущем будет возрастать  в связи со  старением населения области,
необходима консолидация усилий и ресурсов государства, некоммерческих организаций и
бизнеса в целях социального развития Курганской области.

Приоритетные направления развития:
повышение эффективности адресных мер социальной поддержки уязвимых слоев

населения;
развитие  государственно-частного  партнерства  в  сфере  социальной  защиты

населения;
увеличение доли стационарозамещающих технологий социального обслуживания;
развитие негосударственного сектора на рынке предоставления социальных услуг;
увеличение  доли  внебюджетных  средств  за  счет  увеличения  спектра

предоставляемых дополнительных услуг.

Жилищная сфера и обеспеченность качественным жильем
Жилищно-коммунальное хозяйство

На текущую дату количество объектов ЖКХ в реестре муниципального имущества
составляет 2662 объекта, зарегистрированных – 1996, не зарегистрированных – 666, в
том числе бесхозяйных 58 объектов.

По состоянию на 1 января 2017 года по оперативным данным протяженность ветхих
сетей в Курганской области составляет:

- 352,1  км  в  двухтрубном  исполнении  тепловых  сетей  или  30,3 %  от  общей
протяженности;

- 1140,8 км водопроводных сетей или 38,9 % от общей протяженности;
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- 469,1 км канализационных сетей или 66,1 % от общей протяженности.
Для  приведения  жилищно-коммунального  комплекса  в  нормативное  рабочее

состояние  требуются  значительные  финансовые  средства,  которые  при  ограниченном
бюджетном финансировании, можно получить за счет инвестиций, в том числе использую
механизм концессии.

SWOT анализ в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Сильные стороны (S) Возможности (W)

жизнеобеспечивающая отрасль 
экономики;

гарантированный спрос на услуги;
гарантированная занятость населения

постоянно растущий спрос на услуги 
ЖКХ (газоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение);

усиливающаяся потребность в 
широкомасштабной модернизации 
материально- технической базы экономики;

повышение конкурентоспособности 
организаций сферы ЖКХ;

развитие федеральных программ в 
сфере ЖКХ и участие в их реализации;

взаимодействие с общественными 
организациями в сфере ЖКХ;

превращение потребителей услуг ЖКХ в 
активного участника процесса управления;

лицензирование деятельности по 
управлению многоквартирными домами;

повышение конкурентоспособности 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами;

оказание мер государственной и 
муниципальной поддержки собственникам 
жилых помещений в финансировании работ
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

привлечение федеральных субсидий
Слабые стороны (O) Угрозы (T)

наличие большого числа 
малоэффективных котельных;

высокий уровень износа объектов 
инфраструктуры;

высокие потери коммунальных 
ресурсов вследствие высокого уровня 
износа основных фондов;

низкий уровень роста доходов 
населения по отношению к росту 
стоимости жилищно-коммунальных услуг;

недостаточный уровень инвестиций в 
основной капитал сферы ЖКХ; 

снижение инвестиций в основной капитал
сферы ЖКХ;

уменьшение темпов развития 
инженерной инфраструктуры в ЖКХ;

инфляционные процессы;
несовершенство законодательства 

(непрозрачность расчетов за 
энергоресурсы);

сокращение объемов финансирования 
отрасли;

снижение платежеспособности 
населения;
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низкий уровень инновационной 
активности организаций коммунального 
комплекса;

недостаточность материально-
технической и производственно-
технологической базы управляющих 
организаций;

высокая зависимость от бюджетного 
финансирования отрасли;

неблагоприятные демографические 
тенденции, низкие доходы и низкое 
качество жизни населения, 
предопределяющие слабое развитие 
рынка недвижимости

монополизация рынка ЖКУ;
возникновение аварийных ситуаций; 
сложные природно-климатические 

условия

С целью реализации плана мероприятий по привлечению частных инвестиций в
ЖКХ Курганской области разработаны и утверждены:

- схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения во всех муниципальных
образованиях,  в  которых  организовано  централизованное  теплоснабжение,
водоснабжение и  водоотведение.  Схем теплоснабжения –  325,  схем водоснабжения и
водоотведения – 166;

- 105  из  110  программ  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры, что составляет 95,5 % от общего количества программ, необходимых к
утверждению. Оставшиеся 5 программ поселений находятся на стадии разработки и в
соответствии со статьей 26 Градостроительного Кодекса планируются к утверждению до 1
июля 2017 года (в течение шести месяцев с момента утверждения генерального плана).

Основные показатели деятельности отрасли ЖКХ

Показатели
значение за 2007 год значение за 2015 год

Выводы
КО УФО РФ КО УФО РФ

Число аварий на 
источниках 
теплоснабжения, 
паровых и тепловых
сетях, ед. 

205 3238 20107 93 679 5799

Общероссийская 
тенденция на снижение 
числа аварий отмечается
и в Курганской области

Удельный вес 
площади 
жилищного фонда, 
оборудованной 
водопроводом на 
конец года, %

50 78,9 76,3 57,29 82,01 81,43

Наблюдается рост 
значений показатели по 
региону, аналогично РФ 
и УФО, но значение ниже

Уровень 
газификации 
сетевым природным
газом

22,3 50 59,7 45,3 60 66,2

Наблюдается рост 
значений показатели по 
региону, аналогично РФ 
и УФО, но значение ниже

Безопасность жизнедеятельности населения

 ….. 
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Раздел Экономическое развитие

Консолидированный бюджет области
Доходы консолидированного бюджета Курганской области за последние десять лет

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.

В целом за период 2007-2016 годов 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.  Соответственно
удельный вес безвозмездных поступлений менялся с 42 % в 2007 году до 40 % в 2016
году.

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 на
20,1 млрд. руб.). По сравнению с предыдущим годом собственные доходы бюджета в 2016
году увеличились на 17,5 %. За период 2007-2016 годов собственные доходы бюджета от
поступлений налогов и сборов увеличились более чем в 2 раза.

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 – 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 за период с 2007 года 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 на в
1,8 раза выше уровня предыдущего года за счет роста прибыли прибыльных организаций
Курганской области. Темп роста налога на прибыль с 2007 года по 2015 год 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 %. 

Начиная с 2008 года, Курганская область на условиях софинансирования получает
средства от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  и
переселение граждан из аварийного жилищного фонда – от 456 млн. руб. до 464 млн. руб.

Бюджет Курганской области имеет традиционно социальный характер:  удельный
вес расходов на финансирование социальной сферы за последние десять лет составлял
от 62 % до 72 % от общего объема расходов. Основную их часть составляют расходы на:

- образование – от 30 % до 33 %;
- социальную политику – от 14 % и 17 %;
- здравоохранение – около 16 %.
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Расходы  на  сельское  хозяйство  за  период  2007-2016  годов  увеличились
практически вдвое и составили в 2016 году 1,4 млрд. руб.

По экономической структуре расходов:
- на  заработную  плату  с  начислениями,  составляющую  значительную  часть

расходов бюджета (от 32 % до 39 %), расходы возросли в 2 раза (с 7,3 млрд. руб. до 14,7
млрд. руб.);

- 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.

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).

Валовой региональный продукт
За  2008-2016  годы  по  оценке  валовой  региональный  продукт  (ВРП)  на  душу

населения увеличился в Курганской области в 2,5 раза, производительность труда – на
17,3 % (по Российской Федерации – на 10,1 %).

По отчетным данным Росстата в 2014 году Курганская область по объему ВРП на
душу населения находилась на 64 месте среди 80 регионов России, так же как и в 2007
году.  В 2014 году на душу населения Курганской области приходилось 193,4 тыс.  руб.
ВРП,  что  составляло  48 %  от  среднероссийского  уровня  (403,2  тыс.  руб.)  и  30 %  от
показателя по Уральскому федеральному округу (652,9 тыс. руб.). В 2007 году на душу
населения  в  Курганской  области  приходилось  86,2  тыс.  руб.,  что  составляло  44 % от
среднероссийского  уровня  и  24,6 %  от  соответствующего  показателя  Уральского
федерального округа. За 2008-2014 годы душевой показатель ВРП по Курганской области
увеличился на в 2,2 раза, по Уральскому федеральному округу – в 1,9 раза, в среднем по
Российской Федерации – в 2,05 раза.
Структура валового регионального продукта Курганской области (2014 год)
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Курганская область имеет дифференцированную структуру экономики и отличается
структура экономики областей Урала, в которой отсутствуют собственные топливно-
энергетические ресурсы и металлургическая база, значительную долю занимает сельское 
хозяйство.

Так, в Курганской области: сельское хозяйство занимает от 9-15 % в зависимости от
объемов растениеводства, 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 %.

Удельный вес производства товаров составляет в Курганской области 37 %, что 
соответствует среднероссийскому уровню (40 %), в целом по Уральскому федеральному 
округу – 59 %. Производство услуг составляет в Курганской области – 63 %, по Российской
Федерации – 60 %, по Уральскому федеральному округу – 31 %.

В структуре ВРП Курганской области за прошедший период увеличилась доля 
валовой добавленной стоимости «обрабатывающих производств», «производства и 
распределение электроэнергии, газа и воды», «строительства», «государственного 
управления и обеспечения военной обязанности; обязательного социальное 
страхование» за счет снижения доли «сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства», 
«оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования», транспорта и связи.

Структура валового регионального продукта в 2007, 2014 годах

2007 год 2014 год

Курганская
обл

Курганская
обл

Российская
Федерация

Уральский
федеральный

округ

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

15,0 9,8 4,8 2,1

Обрабатывающие производства 16,6 20,3 17,4 12,7

добыча полезных ископаемых 0,7 0,8 10,6 35,7
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9,8

20,3

0,8

6
6,1

12,6
13,5

22,5

5,62,8

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство
Обрабатывающие производства
добыча полезных ископаемых
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля
транспорт и связь
госуправление, образование, 
здравоохранение
операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг
прочее



2007 год 2014 год

Курганская
обл

Курганская
обл

Российская
Федерация

Уральский
федеральный

округ

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

3,2 6,0 3,7 3,3

строительство 5,7 6,1 7,0 8,3

оптовая и розничная торговля 15,7 12,6 19 11,0

транспорт и связь 16,8 13,5 9,3 8,2

госуправление, образование, 
здравоохранение

18,8 22,5 13,4 9,0

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

4,9 5,6 11,5 7,8

прочее 2,6 2,8 3,3 1,9

SWOT анализ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (O)

дифференцированная  структура
экономики;

высокая  доля  обрабатывающих
производств; 

высокий удельный вес производства
услуг в структуре ВРП (более 60 %)

небольшие объемы производства ВРП на
душу населения;

небольшая  доля  «валовой  прибыли
экономики и валовых смешанных доходов»
–  49,8 %,  в  среднем  по  Российской
Федерации  –  56,4 %,  по  Уральскому
Федеральному округу – 62,6 %;

высокая доля бюджетного сектора (доля
государственного управления и обеспечения
военной  обязанности;  обязательного
социальное  страхование»  –  10,2 %,  самая
высокая среди регионов Урала)

высокая  зависимость  растениеводства
региона  от  погодных  факторов  (зона
рискованного  земледелия),  что  приводит  к
колебаниям  отраслевой  структуры  ВРП
(доля сельского хозяйства колеблется от 9
до 15 % ВРП

Промышленное производство
Промышленный  комплекс  является  ведущим  сектором  экономики  Курганской

области, определяющим её социально-экономическое положение. Его доля в структуре
валового регионального продукта Курганской области составляет более 27 %. 

Промышленность  Курганской  области  является  многопрофильным  комплексом,
включающим  основные  виды  экономической  деятельности:  добыча  полезных
ископаемых,  обрабатывающие  производства,  производство  и  распределение
электрической энергии, газа и воды. Предприятия обрабатывающих видов деятельности
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составляет  76 %  промышленных  предприятий  Зауралья,  64 %  из  них  –  предприятия
машиностроения и металлообработки.

Объем  промышленной  продукции  за  10  лет  вырос  в  2  раза  и  составил  в
2016 году 115,1 млрд руб. Производство промышленной продукции за 10 лет увеличилось
на 9,6 % к 2007 году в сопоставимых ценах. 

Добыча полезных ископаемых выросла в 2,6 раза (самые высокие темпы роста – в
2007, 2010, 2012, 2016 годах). Производство обрабатывающей продукции выросло за 10
лет на 5 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 13,1 %.

Научно-производственный потенциал ведущих машиностроительных предприятий
области позволяет гибко реагировать на колебания рыночной конъюнктуры и выпускать
конкурентоспособную продукцию. 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. Численность работающих в промышленном комплексе области
составляет порядка 54 тыс. человек.

Область производит в общероссийском объеме около 35 % малых коммунально-
строительных  и  25 %  пожарных  машин;  40 %  автобусов  среднего  класса;  40 %
радиаторной продукции для автомобильной промышленности; 30 % антибиотиков, 25 %
мостовых металлоконструкций и 34 % урановой руды. 

Стейкхолдерами  промышленной отрасли являются: ОАО «Курганмашзавод», ЗАО
«Курганстальмост»,  ОАО  «Шадринский  автоагрегатный  завод»,
АО  «Кургандормаш»,  АО  «НПО  «Курганприбор»,  ООО  «КАВЗ»,  ОАО  «Синтез»,  ОАО
«Варгашинский  завод  противопожарного  и  специального  оборудования»,
ООО  «Курганхиммаш»,  ОАО  «Синтез»  и  многие  другие.  Продукция  этих  предприятий
известна  и  пользуется  устойчивым спросом  на  российском  и  международных  рынках.
Всемирную  известность  получили  боевые  машины,  выпускаемые  на
ОАО  «Курганмашзавод»,  мостовые  металлоконструкции  производства
ЗАО «Курганстальмост».

SWOT анализ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

наличие единого производственного 
комплекса на предприятиях ОПК с полным 
производственным циклом. Освоенное 
производство спецтехники, востребованной 
на внутреннем и внешнем рынках;

благоприятная структура экспорта с 
высокой долей машин, оборудования и 
транспортных средств;

наличие значимых запасов минерально-
сырьевых ресурсов: урана, бентонитовых 
глин, имеющих перспективу освоения;

наличие резерва производственных 
мощностей, позволяющих при условии их 
технического перевооружения производить 
новую перспективную продукцию военного и 
гражданского назначения;

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 
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присутствие в Курганской области крупных 
холдингов, госкорпораций, имеющих 
финансовые ресурсы для развития 
находящихся на территории области их 
производственных единиц;

совместные проекты бизнеса и системы 
подготовки кадров Курганской области, 
использование лучших российских практик

обновления, устаревшие технологии 
производства на изрядном количестве 
предприятий;

низкая инвестиционная 
привлекательность Курганской области 
препятствующая привлечению 
инвестиций в промышленность;

дефицит квалифицированных кадров 
менеджеров, инженерно-технического 
персонала, рабочих массовых профессий

Возможности (O) Угрозы (T)

значительный потенциал экспорта готовых 
изделий, запасных частей, модернизации, 
ремонта, лицензионного производства 
спецтехники;

расширение доступа к передовым 
технологиям, материалам, сырью, 
комплектующим для выпуска 
конкурентоспособной продукции

использование возможностей государ-
ственной поддержки внешнеэкономической 
деятельности;

близость к крупнейшим потребителям 
Урала, Западной Сибири, обеспечивающая 
благоприятные перспективы кооперационных 
связей и роста поставок конечной продукции;

поддержка на федеральном уровне 
предложений Курганской области по 
включению в зону свободного перетока 
электроэнергии и мощности «Тюмень», что 
повлечёт снижение тарифов на 10-15 %;

использование возможностей Фонда 
развития промышленности, иных мер 
государственной поддержки промышленности
на федеральном и региональном уровня

завершение в 2020 году 
государственной программы вооружения 
на 2011-2020 гг. (ГПВ-2020), закрытость 
разработки 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 дешёвых и длинных кредитов 
для финансирования новых проектов по 
развитию и модернизации производств

Выводы:
Дифференцированная промышленная отрасль,  существующие производственные

отрасли  позволяют  в  перспективе  увеличить  к  2025  году  объемы  промышленного
производства в два раза к уровню 2014 года.

Энергетический комплекс
Курганская энергосистема была образована в 1987 году. Курганская энергосистема

является  составной  частью  Объединенной  энергосистемы  Урала.  Режим  работы
Курганской энергосистемы характеризуется приемом мощности по системообразующим
связям из  Тюменской,  Свердловской  и  Челябинской  энергосистем,  а  также  из  Единой
электроэнергетической системы Республики Казахстан.

42



На территории Курганской области функционируют следующие крупные субъекты
электроэнергетики:

- ПАО «Курганская генерирующая компания» (мощность электрическая – 450 МВт
(тепловая –  1617  Гкал/ч)  обеспечивает 40 % потребности  региона  в  электроэнергии и
90 % потребности областного центра в тепловой энергии);

- ООО  «Курганская  ТЭЦ»  (мощность  электрическая  –  222  МВт,  тепловая  –
250 Гкал/ч) обеспечивает 30 % потребности региона в электроэнергии;

- ПАО «СУЭНКО» – сетевая компания;
- АО «ЭК «Восток» – гарантирующий поставщик.
Пик развития энергосистемы Курганской области приходится на 1970-1980 годы. В

указный  промежуток  времени  была  построена  основная  часть  подстанций  и  линий
электропередач,  предусматривающих  массовое  развитие  энергоемкого
агропромышленного  комплекса  Курганской  области.  Все  линии  электропередач  и
подстанции были спроектированы с учетом возможного роста нагрузки. 

В  настоящее  время  в  связи  с  падением  объема  потребления  электроэнергии
аграрным сектором Зауралья (по  сравнению с  периодом до 1990 года)  и  отсутствием
крупных  энергоемких  промышленных  потребителей  в  районах  Курганской  области,
трансформаторные  мощности,  спроектированные  с  учетом  перспективного  развития,
остаются невостребованными, питающие центры загружены на 26 %.

С 2011 года в Курганской области активно ведется работа по упрощению доступа к
электросетевой инфраструктуре.  В связи с этим приняты меры к  снижению стоимости
подключения  почти  в  два  раза  по  Кургану  и  в  три  раза  по  Курганской  области
(в зависимости от уровня мощности и напряжения).

С введением в 2012 году ставок за технологическое присоединение при отсутствии
необходимости строительства сетевой организацией «последней мили», технологическое
присоединение стало практически бесплатным (стоимость составляет от 550 руб. (15 кВт)
до 23,1 тыс. руб. (150 кВт) за присоединение). Необходимая реконструкция электросетей
выполняется за счет  инвестиционной программы сетевой организации.  Положительная
динамика  технологического  присоединения  уменьшает  негативное  влияние  снижения
полезного отпуска действующих потребителей.

Фактические потери электроэнергии в сетях компании в 2015 году соответствуют
нормативным. По итогам 2015 года потери электроэнергии в распределительной сети АО
«Курганэнерго»  составили  424,7  млн.  кВтч  или  19,1 %  от  поступления  (годом  ранее
показатель равнялся 21,2 %, в 2013 году – 22,5 %).

В организациях энергетического комплекса Курганской области на протяжении ряда
лет  проводятся  мероприятия,  направленные  на  повышение  эффективности  снижения
эксплуатационных затрат.

В  рамках  повышения  эффективности  деятельности  и  оптимизации  расходов  по
эксплуатации электросетевого комплекса проведено следующее:

- в  2014  года  завершено  слияние  двух  крупнейших  в  Курганской  области
территориальных сетевых организаций - ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЭнергоКурган», что
позволило  снизить  управленческие  и  общехозяйственные  расходы,  исключить
дублирующие функции, оптимизировать ремонтную программу;

- достигнуто  более  существенное  сокращение  времени  реагирования  при
аварийных ситуациях за счет функционирования единого диспетчерского управления в
единой сетевой компании.

В  Курганской  области  существует  проблема высоких  тарифов на  электрическую
энергию для конечных потребителей по сравнению с соседними регионами.

Основные причины, по которым в Курганской области складываются высокие цены
на электрическую энергию:
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- большой  электросетевой  комплекс,  обусловленный  географией  расположения
населенных пунктов в Курганской области, при малой величине полезного отпуска;

- анализ объемов потребления электрической энергии показывает, что у одной из
крупных  сетевых  компаний  Тюменской  области  АО  «Тюменьэнерго»  объем  передачи
электроэнергии превышает более чем в 13 раз объем передаваемой энергии основной
сетевой организацией АО «Курганэнерго». Объем условных единиц оборудования в АО
«Тюменьэнерго» лишь на 25 % больше, чем объем условных единиц АО «Курганэнерго»,
при этом объем полезного отпуска электрической энергии, приходящийся на 1 условную
единицу, у АО «Курганэнерго» в 9 раз ниже, чему АО «Тюменьэнерго»;

- большая  доля  населения  и  приравненных  к  нему  категорий  потребителей  в
структуре полезного отпуска;

- снижение объема полезного отпуска электрической энергии прочим потребителям
по  отношению  к  предыдущим  периодам  (обусловлено  последствиями  возникающих
сложных экономических ситуаций в российской экономике в целом и, в т.ч. на территории
Курганской  области  (спад  электропотребления  промышленными  предприятиями  ввиду
снижения объемов производства) с 2009 года, а так же отсутствием крупных, энергоемких
потребителей).

SWOT анализ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

низкий показатель длительности 
перерывов электроснабжения;

низкий объем удельных расходов на 
эксплуатацию и ремонт 1 условной 
единицы электросетевого комплекса;

наличие свободных, не загруженных 
трансформаторных мощностей;

традиции высокого качества 
обслуживания;

стабильность и надежность 
обслуживания; 

постоянный спрос на предоставляемые 
услуги;

новые генерирующие мощности (ТЭЦ-2 и
ТЭЦ-3)

основная часть производственных 
фондов ТЭЦ-1 устарела; 

высокие тарифы на услуги;
большая доля электрических сетей 

низкого уровня напряжения;
износ тепловых сетей;
невозможность применения жестких мер

по взысканию дебиторской задолженности 
с абонентов (отключение) в силу 
социальной ответственности организаций

Возможности (O) Угрозы (T)

возможность роста объемов 
технологического присоединения к 
электрическим сетям;

реконструкция действующих и 
строительство новых генерирующих 
объектов и электросетевой 
инфраструктуры;

внедрение энергосберегающих 
технологий

высокая зависимость от уровня тарифов
на топливно-энергетические ресурсы;

недовольство потребителей ростом 
тарифов;

опасность снижения рентабельности, 
вплоть до убыточности; 

возможность перехода крупных 
потребителей на собственную генерацию 
электроэнергии;

рост дебиторской задолженности, 
связанной со снижением 
платежеспособности населения и 
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организаций;
невозможность привлечения заемных 

средств из-за неплатежей за поставленные
ресурсы

Основные направления развития отрасли
1.  Обеспечение  качественного  и  надежного  электро-  и  теплоснабжения

потребителей.
2.  Совершенствование  и  повышение  качества  ремонтно-эксплуатационного

обслуживания, снижение количества и продолжительности отключений элементов сети с
внедрением новых технологий.

3. Обновление парка спецтехники и механизмов.
4.  Применение  новых  информационных  технологий  при  управлении

распределительными электрическими сетями.
5. Реконструкция ПС с оптимизацией установленной мощности трансформаторов.
6.  Улучшение  платежной  дисциплины  и  эффективное  воздействие  на

неплательщиков.
7. Реализация дорожной карты по внедрению целевой модели по технологическому

присоединению к электрическим сетям.

Транспорт и связь
Транспортное обеспечение

Геоэкономическое  положение  Курганской  области  на  Евроазиатском  континенте
существенно сказывается на состоянии и перспективах развития Курганской области в
целом и региональной транспортной системы в частности. 

Курганская область имеет статус приграничной, южная граница Курганской области
является  частью  государственной  границы  Российской  Федерации  с  Республикой
Казахстан. Курганская область соседствует на западе и северо-западе с Челябинской и
Свердловской областями, на севере и северо-востоке - с Тюменской областью, на юге и
юго-востоке - с Республикой Казахстан.

Транспортная  система  Курганской  области  включает  железнодорожный,
автомобильный  и  воздушный  транспорт.  Её  доля  в  валовом  региональном  продукте
составляет около 10 %. 

Большим  спросом  пользуется  автомобильный  транспорт.  Рост  благосостояния
населения  Курганской  области  увеличивает  уровень  автомобилизации.  Большое
количество автомобильных дорог и автобусных маршрутов удовлетворяет потребности в
передвижении активной части населения Курганской области.

Снижение  наблюдается  по  показателям  пассажиропотока  на  железнодорожном
транспорте общего пользования в пригородном сообщении.  Убыточность данного вида
перевозок ведет к повышению тарифа.

Перевозки на территории Курганской области осуществляются автомобильным и
железнодорожным транспортом. Транспортная маршрутная сеть отвечает потребностям
населения Курганской области и является оптимальной. 

Все  грузоперевозчики  Курганской  области  частные,  грузы  промышленных
предприятий  перевозятся  собственным  транспортом  предприятий  или  нанимаемым
(автомобильным,  железнодорожным,  и  отчасти  авиационным).  Спрос  на  услуги  по
перевозке  грузов  предприятия  и  организации  Курганской  области  удовлетворяется
полностью. 

Перевозки  пассажиров  и  багажа  железнодорожным  транспортом  общего
пользования в пригородном сообщении на территории Курганской области осуществляет
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ОАО  «Свердловская  пригородная  компания».  В  результате  оптимизации  произошло
сокращение маршрутной сети на 35 %, что стало причиной снижения пассажирооборота
на 32 %, хотя в Курганской области насчитывается 47 населенных пунктов связанных с
райцентром  только  железнодорожным сообщением,  в  которых постоянно  проживает  8
тыс.  человек,  кроме  того  дополнительно  услугами  пригородного  железнодорожного
транспорта активно пользуется городское население по время дачного сезона. 

Существующая схема транспортного обслуживания автомобильным транспортом в
полной мере удовлетворяет потребности населения Курганской области в перевозках и не
требует  оптимизации  в  части  развития  маршрутной  сети  и  увеличения  ее  провозной
способности.
Состояние железнодорожного транспорта

Территория Курганской области обслуживается Южно-Уральской железной дорогой
– филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее –
ОАО «РЖД»), протяженность которой – 747 км. 

Эксплуатационная длина дороги составляет 667,6 км.
Состояние пассажирского автомобильного транспорта

Протяженность  автомобильных дорог  общего  пользования  в  Курганской  области
составляет 17219 км,  в том числе:  федерального значения – 730 км,  регионального и
межмуниципального значения – 7892 км. 

Состояние  автомобильных  дорог  регионального  и  межмуниципального  значения
можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Общее количество мостов – 275, из них деревянных – 62.
В  настоящее  время  в  Курганской  области  действует  56  пригородных  и  76

междугородних маршрутов. Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом представлен в Приложении.

Общий  автомобильный  пассажиропоток  общественного  транспорта  по  всем
межмуниципальным сообщениям за 2014 год составляет 4,59 млн. пассажиров в год (по
данным отчетности перевозчиков).

Все  перевозчики,  обслуживающие  межмуниципальные  маршруты  регулярного
сообщения,  за  исключением  одного  –  Каргапольское  МУГПП,  частные.  Тарифы  на
перевозку  пассажиров  автобусами  в  Курганской  области  регулируемые  только  на
городских маршрутах города Шадринска, на остальных – нерегулируемые.
Текущее положение воздушного транспорта

Аэропорт  «Курган»  обеспечивает  прием,  отправку  и  обслуживание  регулярных,
транспортных, чартерных и пассажирских самолетов, ежегодно предприятие обслуживает
около 65 тыс. пассажиров. Имеющаяся инфраструктура аэропорта позволяет производить
6-8 взлетно-посадочных операций в час. Индекс прочности взлетно-посадочной полосы
PCN 50 F/D/X/T позволяет принимать грузовые самолеты до ИЛ-76 ТД включительно, без
ограничения  количества  взлетно-посадочных  операций.  С  планируемым  увеличением
взлетно-посадочной  полосы  с  2600  м  до  3300  м  появится  возможность  принимать
грузовые самолеты без ограничения максимальной взлетной массы. 

Авиация общего назначения (АОН) в Курганской области представлена:
- аэропортом «Курган»;
- аэродромом государственной авиации «Логовушка»;
- пятью вертолетными площадками;
- ООО  «АВИАКОМПАНИЯ  «СИБИА»,  выполняющим  авиационные  работы,

коммерческие перевозки, а также являющимся собственником воздушных судов;
- ООО  «ТАКСАВИА»,  выполняющим  полеты  в  целях  АОН  и  являющимся

собственником воздушных судов;
- ООО «Авиасервис» с развитой материально-технической базой для технического

обслуживания воздушных судов малой авиации;
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- ООО «Летный центр «ЛОГОВУШКА» с большим парком воздушных судов АОН и
объектами транспортной инфраструктуры;

- авиационным учебным центром «СИБИА-ТРЕЙНИНГ», выполняющим подготовку
и переподготовку авиационного персонала гражданской авиации, в том числе для АОН;
- парком воздушных судов, включающим в себя 32 самолета, в том числе Ан-2 и самолеты
семейства  Cessna,  принадлежащим  как  частным  владельцам,  так  и  авиационным
организациям.

С 2015 года 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. В настоящее время из аэропорта города Кургана выполняются по
маршруту Курган-Москва, Курган-Сочи и Курган-Симферополь.

SWOT анализ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

выгодное геоэкономическое положение в 
системе транспортных коммуникаций с 
выходом на железнодорожный Транссиб и 
автомобильный Иртыш;

значительный опыт работы предприятий 
таможенных органов Курганской области с 
возрастающими объемами экспортно-
импортных и транзитных перевозок;

достаточно развитая транспортная 
инфраструктура региона, а также 
сопредельных территорий Казахстана, 
позволяющая активизировать приграничное 
сотрудничество

снижение реальных располагаемых 
доходов населения приводит к снижению 
транспортной подвижности населения;

низкая обеспеченность областного 
бюджета собственными средствами;

высокая степень износа основных 
фондов и подвижного состава;

развитие транспортной системы 
требует существенной модернизации 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры

Авиация

пролегают наикратчайшие 
транссибирские и кросс полярные 
воздушные трассы, связывающие самые 
доходные рынки пассажирских и грузовых 
авиаперевозок;

наличие аэропорта, имеющего 
технические характеристики аэродрома, 
которые позволяют принимать в сутки до 20 
воздушных судов всех типов 
грузоподъемностью до 200 тонн;

установление пункта пропуска через 
государственную границу Российской 
Федерации в аэропорту города Кургана

отсутствие федеральной 
Государственной программы развития 
авиационных перевозок с детализацией 
по каждому субъекту Российской 
Федерации;

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 
2013 года № 1242 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта на 
осуществление региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации и формирование 
региональной маршрутной сети 
Российской Федерации» не 
предусмотрено софинасирование 
субсидирование маршрутов для 
субъектов Российской Федерации с 
уровнем бюджетной обеспеченности 
менее единицы;
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высокий размер арендной платы за 
пользование федеральным недвижимым 
имуществом и исключении из 
обязательств ОАО «Аэропорт Курган» по 
осуществлению капитального ремонта 
данного имущества за счет собственных 
средств

Пригородный пассажирский железнодорожный транспорт общего пользования

маршрутная сеть Курганской области 
состоит из 36 маршрутов, осуществляющих 
перевозки в трех направлениях 
(Челябинское, Свердловское и 
Петуховское). Услугами пригородного 
железнодорожного транспорта активно 
пользуется городское население по время 
дачного сезона;

за счет средств областного бюджета 
осуществляется компенсация потерь в 
доходах перевозчика, возникших в 
результате государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на 
территории Курганской области;

установлена льгота по тарифам на 
проезд учащихся и воспитанников 
общеобразовательных организаций старше 
7 лет, обучающихся по очной форме 
обучения в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего 
образования;

установление «детского тарифа» для 
детей 5-7 лет в размере 25 % от 
установленного для пассажиров тарифа на 
перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении на территории 
Курганской области;

Курганская область граничит с 
Республикой Казахстан и обеспечивает 
курсирование приграничных пригородных 
(региональных) поездов сообщением ст. 
Петухово — ст. Горбуново, являющихся 
составной частью маршрута ст. Петухово 
(Российская Федерация) — ст. 
Петропавловск (Республика Казахстан)

в Курганской области насчитывается 47
населенных пунктов связанных с 
райцентром только железнодорожным 
сообщением, в которых постоянно 
проживает 8 тыс. человек;

планом мероприятий по росту доходов 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, оптимизации расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации
и сокращению государственного долга в 
целях оздоровления государственных 
финансов Курганской области, 
разработанным Министерством 
финансов Российской Федерации 
предложено провести оптимизацию 
предоставления субсидий из областного 
бюджета на компенсацию части потерь в 
доходах организаций железнодорожного 
транспорта, в части уменьшения потерь в
доходах организаций железнодорожного 
транспорта

Возможности (O) Угрозы (T)

сделать транспортные коридоры, возможна отмена курсирование 
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проходящие через Курганскую область 
конкурентоспособными, снизить долю 
логистических и транспортных затрат в 
стоимости сервисных услуг

пригородных поездов сообщением 
Петропавловск (Северо-Казахстанская 
область) – Петухово (Курганская область)
со стороны руководства Северо-
Казахстанской области, т.к. их 
обслуживание осуществляется ОА 
«Пригородные перевозки» (Республика 
Казахстан) и ОАО «Свердловская 
пригородная компания» (Российская 
Федерация)

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок

сформирован реестр межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок: 56 
пригородных и 76 междугородних 
маршрутов;

высокий уровень конкуренции

отсутствуют меры по оказанию 
государственной поддержки 
перевозчиков, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в 
межмуниципальном сообщении;

низкая платежеспособность населения 
приводит к невозможности поднять тариф
на перевозку пассажиров до 
экономически обоснованного и 
ограничивает развитие пригородных и 
междугородних автобусных маршрутов

Выводы:
Основные направления развития транспортного обслуживания населения:
- в  части  железнодорожного  транспорта  общего  пользования  в  пригородном

сообщении:
обновление парка подвижного состава и замена поездов рельсовыми автобусами; 
- в части автомобильного транспорта:
обновление  автотранспортных  средств  и  систематическая  корректировка

расписаний  их  движения  с  учетом  фактического  пассажиропотока  по  результатам
обследований;

- в части авиационного транспорта:
развитие авиационной транспортной системы посредством расширения географии

выполнения полетов и развитие авиа перевозок грузов.

Связь
В  последнее  десятилетие  отрасль  динамично  развивается  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.  Услуги  связи  на  территории  Курганской  области  оказывают  66
операторов по 146 лицензиям на различные виды деятельности в области связи.

Главными  приоритетами  в  сфере  услуг  связи  являлись:  строительство  единой
телекоммуникационной  инфраструктуры  Курганской  области,  повышение  качества
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предоставляемых услуг  населению,  расширение их  перечня  и  увеличение контингента
пользователей. 

Общий объем доходов от услуг связи увеличивался 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 %). 

На  территории  Курганской  области  действуют  528  автоматических  телефонных
станций и 217 выносных концентраторов. Монтированная емкость этих АТС достигла 290
тыс.  номеров.  За  период  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. 

Проникновение сотовой связи в Зауралье составляет 159 % (для сравнения 2007
год  –  1,9 %).  При этом средний тариф на  услуги  сотовой связи  в  Курганской области
остается самым низким в пределах УрФО и составляет 180 руб. в месяц.

В  настоящее  время  99 %  населения  Курганской  области  имеет  возможность
смотреть четыре канала телевидения, шесть каналов – 44 %, 11 каналов телевидения –
около  40 %.  Услугами  11  операторов  кабельного  ТВ,  предлагающими  до  180
телевизионных каналов пользуются около 110 тыс. абонентов. Охват цифровым эфирным
телевещанием  на  сегодняшний  день  составляет  около  98 %  населения  Зауралья.
Радиовещание осуществляют 18 радиостанций. Охват населения области программами
«Радио России», «Маяк» составляет – 94 %. В конце 2016 года количество пользователей
Интернет составило 280 тыс. абонентов (2007 год – 23,4 тыс. абонентов). 

На реализацию проектов организаций связи ежегодно с 2007 года инвестируется от
500 млн. руб. до 1 млрд. руб.

SWOT анализ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

повышение реальных доходов населения; 
рост объема инвестиций;
модернизация инфраструктуры;
внедрение новых услуг

инерционная динамика развития 
отрасли;

низкий темп развития инфраструктуры;
неравномерность развития 

инфраструктуры связи;
нехватка радиочастотного ресурса, 

необходимого для внедрения новых 
технологий;

недостаточное развитие технологий 
цифрового телерадиовещания;

структурно-технологической отсталости 
электронной промышленности

Возможности (O) Угрозы (T)

оптимизация структуры управления
реализация Стратегии развития 

информационного общества в Российской 
Федерации;

распространение информационных 

недостаточный уровень доходов 
населения;

недостаточный уровень компьютерной 
грамотности населения;

отсталость инфраструктуры почтовой 
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технологий в социально-экономической 
сфере и государственном управлении;

стимулирование развития рынка 
информационных технологий, в том числе 
создание технопарков в области высоких 
технологий;

развитие отечественного производства в 
сфере информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе реализация 
комплекса программных решений по 
развитию микроэлектроники;

стимулирование внутреннего спроса на 
информационно-коммуникационные 
технологии;

повышение компьютерной грамотности 
населения

связи, препятствующей внедрению 
современных услуг;

диспропорция в уровне доступности 
информационных технологий

Учитывая  географическую  протяженность  региона  и  неравномерность  покрытия
населенных  пунктов  услугами  связи,  одна  из  главных  проблем  –  это  преодоление
цифрового неравенства территории Зауралья.
Основные направления развития отрасли:

- развитие информационного общества;
- формирование  современной  информационной  и  телекоммуникационной

инфраструктуры;
- совершенствование  законодательной  и  нормативной  базы,  поддерживающей

развитие информационно-коммуникационных технологий;
- 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;
- формирование единого информационного пространства, в том числе для решения

задач обеспечения национальной безопасности;
- обеспечение  конкурентоспособности,  инвестиционной  привлекательности  и

повышение экспортного потенциала информационно-коммуникационных технологий;
- 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  интегрированной  инфраструктуры,  обеспечивающей  взаимодействие

органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- модернизация и обновление образовательных стандартов в области подготовки

специалистов  и  переподготовки  преподавателей  в  сфере  информационно-
коммуникационных технологий в соответствии с международными стандартами;

- создание  системы  многофункциональных  центров  доступа  населения  к
государственным  информационным  ресурсам,  включая  создание  государственной
системы правовой информации.

Выводы:
Реализация всех запланированных мероприятий позволит к  2030 году увеличить

объем услуг связи в 6 раз в сопоставимых ценах по сравнению с 2007 годом, количество
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пользователей сети Интернет на 100 человек населения до 90 единиц, превысив уровень
2007  года  в  3,5  раза.  Количество  домохозяйств  имеющих  доступ  к  сети  Интернет
превысит 80 % (в 2007 году – 13 %). Объем рынка информационных технологий к 2030
году возрастет по сравнению с 2007 годом в 6 раз. 

Агропромышленный комплекс
В 2016 года индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях

хозяйств составил 103,1 %. В 2015 году он равнялся 107,3 % – 15 место в РФ. В 2015-
2016  годах  прирост  производства  продукции  сельского  хозяйства  превысил
среднероссийский  уровень.  За  последние  10  лет  прирост  производства  продукции
сельского  хозяйства  составил  112,3 %  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 %).

Курганская область занимает высокие места по производству продукции сельского
хозяйства на душу населения. 

Удельный вес АПК Курганской области в экономике Российской Федерации и Уральского
федерального округа

Показатели
2007 год 2015 год

Удельный вес
в РФ, %

Удельный вес
в УФО, %

Удельный вес
в РФ, %

Удельный вес
в УФО, %

Продукция сельского 
хозяйства

0,9 6,8 0,75 12,6

Валовой сбор зерна (в весе
после доработки)

1,9 29,4 1,5 30,7

Валовой сбор картофеля 1,1 13,3 1,0 13,6
Валовой сбор овощей 1,3 18,4 1,1 23,7
Производство скота и 
птицы на убой (в живом 
весе)

0,7 10,1 0,6 7,3

Производство молока 1,1 16,8 0,8 13,1

Курганская область является одним их важнейших сельскохозяйственных регионов
Уральского  федерального  округа,  поставляя  продукцию  сельского  хозяйства  в
промышленные центры Урала и федеральные продовольственные фонды. Удельный вес
области в общем по России объеме сельскохозяйственной продукции составляет 0,9 %, а
доля  в  УФО  достигает  13,3 %.  Область  специализируется  на  производстве  зерновых
культур (1,9 % от РФ), овощей (1,4 %), картофеля (1,0 %), молока (1,1 %). Доля этих видов
продукции сельского хозяйства в соответствующих объемах по УФО составляет от 11 до
27 %.

Место  Курганской  области  в  экономике  Российской  Федерации  и  Уральского
федерального округа по производству продукции на душу населения

Показатели в Курганской
обл.

в РФ в УФО Место в
РФ

Место в
УФО

Валовой сбор зерна (в весе после 
доработки) на душу населения, кг

2007 год 1615,8 575,6 432,7 5 1
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Показатели в Курганской
обл.

в РФ в УФО Место в
РФ

Место в
УФО

2015 год 1873,2 715,7 430,1 9 1

Валовой сбор картофеля на душу 
населения, кг

2007 год 407,2 257,6 241,3 20 1

2015 год 398,4 229,8 206,3 18 2

Валовой сбор овощей на душу 
населения, кг

2007 год 216,6 109,1 92,6 6 1

2015 год 207,9 110,0 61,7 7 1

Производство скота и птицы на убой 
(в живом весе) на душу населения, кг

2007 год 64,7 60,5 50,5 36 2

2015 год 86,4 91,9 82,5 32 3

Производство молока на душу 
населения, кг

2007 год 362,5 226,6 169,8 18 1

2015 год 291,8 210,2 23 156,8 2

Курганская область индустриально-аграрный регион. Агропромышленный комплекс
является  одним  из  системообразующих  секторов  экономики  области,  формирующим
агропродовольственный  рынок,  продовольственную  и  экономическую  безопасность
региона. На его долю приходится до 15 % валового регионального продукта. Продукция
сельского хозяйства области занимает заметный вес в Уральском федеральном округе.

В  2016  году  в  агропромышленном  комплексе  области  действовало  243
сельскохозяйственных  организации,  1186  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,
насчитывалось около 178,7 тыс.  личных подсобных хозяйств населения,  работало 270
хозяйствующих  субъектов  в  сфере  переработки  сельскохозяйственной  продукции  и
производства пищевых продуктов.

Удельный вес сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства
сельскохозяйственной продукции составляет 36 %, крестьянских (фермерских) хозяйств
16 %,  личных  подсобных  хозяйств  48 %.  На  долю  хозяйствах  населения  приходилось
66 % объемов производства мяса, 71 % молока, 82 % яиц, 78 % картофеля, 85 % овощей.

В области реализуется государственная программа Курганской области «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016-2020 годы». 

Растениеводство
В области имеется 2,3 млн. га пашни или 2,5 га на одного жителя (в среднем по

России – 0,8 га), черноземы составляют 65 % пахотных угодий. 
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.
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Общая посевная площадь в 2016 году составила 1409 тыс. га. По сравнению с 2015
годом на 15,5 тыс. га увеличены посевные площади сельскохозяйственных культур, а к
2007 году – на 149 тыс. га. 

В 2016 году в хозяйствах всех категорий собрано 1813,2 тыс. тонн зерна (в весе
после  доработки),  337  тыс.  тонн  картофеля,  180,1  тыс.  тонн  овощей,  61,2  тыс.  тонн
масличных культур (соответственно 112 %, 98 %, 100,1 % и 143,2 % к уровню 2015 года).
Самообеспеченность Курганской области зерном составила 188 %, картофелем – 102 %,
овощами – 99 %. 

По общему объему производства зерна Курганская область вошла в 20-ку регионов
РФ, в расчете на душу населения заняла 8 место. Урожайность зерновых и зернобобовых
культур составила 16,5 ц с 1 га.

Удельный вес посевов элитными семенами в 2016 году составил 8,2 % от общей
площади посевов зерновых и зернобобовых культур. Ежегодно более 5 тыс. тонн элитных
семян зерновых и зернобобовых культур реализуются за пределы региона, в том числе в
ближнее зарубежье.

Развивается региональная система минеральной подкормки и защиты растений. В
2016 году под посевы внесено 14,7 тыс.  тонн минеральных удобрений в пересчете на
100 %  питательных  веществ  или  10  кг  в  расчете  на  1  га  посевов.  Удельный  вес
удобренной площади во всей посевной площади составил 26 %. Гербицидами обработано
879 тыс. га посевов, фунгицидами – 214 тыс. га, инсектицидами 93 тыс. га. Протравлено
120 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур (60 % от высеянных).

В 2015-2016 годах введено в эксплуатацию 770 га мелиорированных земель. 
С 2015  года  реализуется  программа развития  льняного  комплекса  в  Курганской

области. В 2016 году лён посеян на площади 30 тыс. гектаров (152 % к уровню 2015 года).

Животноводство
На  31  декабря  2016  года  в  хозяйствах  всех  категорий  содержалось  крупного

рогатого скота – 129,1 тыс. голов (100,7 % к уровню 2015 года), в т.ч. коров – 56,0 тыс.
голов (99 %),  свиней – 97,2 тыс.  голов (95 %),  овец и коз – 137,6 тыс.  голов (99,5 %),
лошадей  –  16,0  тыс.  голов  (101,0 %),  птицы  –  1665,2  тыс.  гол  (107,5 %).  Из  общего
поголовья на личных подворьях населения и в фермерских хозяйствах содержалось 68 %
поголовья крупного рогатого скота, 71 % свиней, 98 % овец и коз.

За 10 лет по области поголовье КРС сократилось на 40 %, в том числе коров – на
43 % и свиней – на 30 %. Больше всего поголовье КРС снизилось в ЛПХ населения. В
конце 2014 года по согласованию с  Минсельхозом России была проведена работа по
уточнению численности поголовья коров в хозяйствах населения и данных, переданных в
органы государственной статистики, в результате поголовье коров в ЛПХ уменьшилось на
26 %. В тоже время, поголовье овец и коз с 2007 года увеличилось на 16 %, птицы – на
9 %. 

За 2016 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 %).  По  сравнению  с  2007  годом
производство молока снизилось на 35 %, яйца – на 15 %. Производство мяса увеличилось
на 12,8 %.

В  2016  году  самообеспеченность  Курганской  области  молоком  составила  94 %,
мясом – 77 %, яйцом – 46 %.

Развивается  новое  направление  –  мясное  скотоводство.  Поголовье  крупного
рогатого скота мясного направления выросло за 3 года на 34 % и составило 13,9 тыс.
голов на начало 2017 года. 

Развивается племенная работа в животноводстве. Удельный вес племенного скота
в общем поголовье КРС в сельхозпредприятиях составляет 18,4 %, племенных свиней –
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26,7 %.  Это  полностью  обеспечивает  потребности  региона  в  племенном  материале.
Сельхозтоваропроизводителями  в  2016  году  приобретено  760  голов  племенного
молодняка сельскохозяйственных животных.

С 2015 года реализуется программа развития товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) в Курганской области. Вылов водных биоресурсов в 2016 году составил 4,3
тыс. тонн (2015 год – 3,8 тыс. тонн, 2014 год – 1,96 тыс. тонн) самообеспеченность рыбой
– 21 %.

Инвестиции в АПК
В АПК объем инвестиций за 3 года превысил 5,6 млрд. руб (в 2014 году – 1,4 млрд.

руб., в 2015 году – 1,6 млрд. руб., в 2016 году – 2,6 млрд. руб.).
В  2016 году сельхозорганизациями и  крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами

приобретено 910 единиц техники и оборудования на общую сумму 1,6 млрд. руб. (в 2015
году – 1,0 млрд. руб.), в том числе 346 единиц по льготным ценам и 19 единиц по лизингу.

В области внедряются элементы сберегающего и точного земледелия. В 2015 году
по ресурсосберегающим технологиям обрабатывалось 595 тыс. га пашни. 

В 2016 году во всех муниципальных районах реализуется проект по спутниковому
мониторингу  земель  сельскохозяйственного  назначения  с  созданием  электронного
паспорта  на  каждое  поле.  Спутниковая  навигация  применялась  на  183  тыс.  га,
навигационным оборудованием систем ГЛОНАСС и GPS оснащены 820 единиц техники в
103 хозяйствах области.

Сформировано  65  инвестиционных  площадок  по  неиспользуемым  землям
сельскохозяйственного назначения и 43 площадки для строительства производственных
объектов.

Пищевая и перерабатывающая промышленность
В  2016  году  отгружено  пищевой  продукции  на  сумму  20,2  млрд.  руб.  Индекс

производства пищевых продуктов за 2007-2016 годы составил 150,8 %. За последние 3
года в пищевой и перерабатывающей промышленности освоено 670 новых наименований
продукции, введено в эксплуатацию 37 новых производств.

Доля Курганской области в объемах производства пищевой продукции в Уральском
федеральном округе в 2016 году составляет 15 % по цельномолочной продукции, 26 % по
растительным  маслам,  19 %  по  муке,  11,5 %  по  кондитерским  изделиям,  79 %  по
плодоовощным консервам, включая соки для детского питания. 

Имеющиеся  в  нашем  регионе  ресурсы  позволяют  не  только  полностью
обеспечивать  потребности  населения  Зауралья  в  основных  продуктах  питания,  но  и
увеличивать  наш  вклад  в  обеспечение  продовольственной  безопасности  Российской
федерации, увеличивать объемы вывоза продукции АПК за пределы области с высокой
добавленной стоимостью.

В пищевой промышленности реализуется комплекс мер по повышению качества
выпускаемой  продукции.  На  12  предприятиях  внедрены  международные  системы
качества. Курганская область стала одним из первых субъектов Российской Федерации, в
котором 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  генно-модифицированных
источников (ГМИ). В 2007 году принят Закон Курганской области «Об отдельных мерах по
обеспечению качества  и  безопасности  пищевых продуктов  в  Курганской  области».  На
начало 2017 года право маркировать свою продукцию знаком «Зауральское качество»
имеют 16 товаропроизводителей на 484 наименования.

Социальное развитие села
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В Курганской области принимаются меры по социальному обустройству села. За
2014-2016 годы построено (приобретено) 23 тыс. кв. метров жилья. Построено 300,8 км
распределительных  газовых  сетей,  68,8  км  локальных  водопроводов,  17,8  км
автомобильных  дорог,  3  тыс.  кв.  метров  плоскостных  спортивных  сооружений.
Осуществлялась  реализация  комплексного  обустройства  площадок  под  компактную
жилищную  застройку  в  3  населенных  пунктах.  Реализовано  12  проектов  местных
инициатив граждан. 

В  рамках  реализации  программных  мероприятий,  направленных  на  социальное
развитие  сельских  территорий,  в  2003-2016  годах  уровень  обеспеченности  сельского
населения сетевым газом возрос с 3 % до 27,9 %, питьевой водой с 21 % до 44,7 %. Тем
не менее, уровень обеспеченности сетевым газом, питьевой водой остается ниже, чем в
среднем по Российской Федерации.

SWOT анализ агропромышленного комплекса

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

наличие значительных ресурсов 
плодородных земель;

выгодное географическое положение в 
системе транспортных коммуникаций; 

близость предприятий области к 
крупнейшим городам и промышленным зонам 
Урала и Западной Сибири;

имеющиеся трудовые ресурсы, система 
подготовки кадров;

аграрная наука;
относительно благоприятные природно-

климатические условия

низкая инвестиционная 
привлекательность;

слабое развитие рыночной 
инфраструктуры;

низкий уровень развития отраслей 
социальной инфраструктуры;

дефицит квалифицированных кадров;
высокая степень износа основных 

фондов;
низкая оснащенность сельского хозяйства

техникой и технологиями;
высокие природно-климатические риски

Возможности (O) Угрозы (T)

наличие плодородной земли. В среднем 
на одного жителя в Курганской области 
имеется сельскохозяйственных угодий в 2,8 
раза больше, чем в Челябинской области, в 
3,6 раза больше, чем в Тюменской области, 
в 5,1 раза больше, чем в Свердловской 
области;

природно-климатические условия 
Курганской области способствуют успешному
развитию многоотраслевого сельского 
хозяйства, производству широкого спектра 
высококачественной экологически чистой 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия;

Курганская область располагает большим 
научным потенциалом в агропромышленном 
комплексе;

Курганская область имеет значительные 
трудовые ресурсы;

закредитованность 
сельхозтоваропроизводителей, 
длительные сроки окупаемости 
инвестиций в сельском хозяйстве, 
особенно в животноводстве;

трудный доступ к кредитным ресурсам 
для предприятий АПК, высокая их 
стоимость;

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;
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обширная транспортная сеть в Курганской
области позволяет с минимальными 
издержками осуществлять 
производственные связи 
сельскохозяйственных производителей, 
перерабатывающих, обслуживающих, 
торговых структур и вывозить значительные 
объемы сырья и продуктов питания, 
востребованных на рынках соседних 
промышленных регионов

недостаточная государственная 
поддержка развития переработки 
сельскохозяйственной продукции в сфере 
малого и среднего предпринимательства;

медленные темпы социального развития 
сельских территорий

Выводы:
В  средней  и  долгосрочной  перспективе  агропромышленный  комплекс  останется

одним  из  ведущих  секторов  экономики  Курганской  области.  В  условиях  усиления
государственной  поддержки  процессов  импортозамещения  на  отечественном
продовольственном рынке и стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции,
продовольствия  возрастают  перспективы  стабильного  развития  агропромышленного
комплекса Зауралья. 

Имеющиеся  земельные  ресурсы  и  природно-климатические  условия  позволяют
производить ежегодно 3 млн. тонн зерна, более 100 тыс. тонн масличных культур, 450
тыс.  тонн  картофеля,  200  тыс.  тонн  овощей.  Товарное  производство  продукции
растениеводства получит развитие,  в  первую очередь,  в  крупных специализированных
предприятиях. 

Профицит  зерна  на  региональном  рынке  создает  предпосылки  для  ускоренного
развития свиноводства и птицеводства в Курганской области. Обширные естественные
кормовые угодья (сенокосы, пастбища, залежи, всего – 1,5 млн. га) позволяют успешно
развивать  мясное  и  молочное  скотоводство,  табунное  коневодство  и  пастбищное
овцеводство.

Имеющиеся кормовые и трудовые ресурсы (в сельской местности проживает 38 %
населения) позволяют производить не менее 600 тыс. тонн молока, реализовывать более
200 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе в год. 

Значительные  сырьевые  ресурсы,  емкий  продовольственный  рынок  Уральского
федерального  округа,  в  котором  проживает  12,9  млн.  человек,  в  том  числе  9,8  млн.
человек  в  городах,  создают условия  для  дальнейшего  развития  в  Курганской  области
пищевой и  перерабатывающей промышленности.  Наиболее  перспективна  переработка
зерна, особенно глубокая, производство мясных и молочных продуктов.

В животноводстве будут  сокращаться объемы производства продукции в личных
подсобных  хозяйствах  и  увеличиваться,  прежде  всего,  в  сельскохозяйственных
предприятиях  и  семейных  фермах.  Получит  развитие  промышленное  птицеводство  и
свиноводство.

Приоритетные направления развития агропромышленного комплекса:
1. Повышение  эффективности  использования  земельных  ресурсов,

воспроизводство природно-экологического потенциала.
2. Улучшение  общих  условий  функционирования  сельского  хозяйства,  особенно

животноводства.  Развитие  племенного  животноводства,  молочного  и  мясного
скотоводства, свиноводства и птицеводства, реализация инновационных проектов.

3. Повышение квалификации работников АПК, оказание поддержки организациям,
осуществляющим  образовательную  деятельность  по  дополнительным
профессиональным программам для работников АПК.
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4. Динамичное  развитие  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности,
направленное  на  обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения  населения
региона  безопасным и качественным продовольствием,  развитие  импортозамещающих
отраслей.

5. Устойчивое  развитие  сельских  территорий,  за  счёт  развития  социальной  и
инженерной инфраструктуры села, осуществления комплексного обустройства площадок
под  компактную  жилищную  застройку  в  сельских  населенных  пунктах,  улучшения
жилищных условий сельского населения, обеспечения его занятости, в том числе путём
развития агропромышленного комплекса в сельских населенных пунктах. 

Строительный комплекс
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» на территории

Курганской области за 2016 года составил 9,7 млрд. руб., что на 10,2 % меньше уровня
2015 года (в  сопоставимых ценах).  Средний уровень использования производственных
мощностей в 2016 году – 49 %. Основными факторами, сдерживающими деятельность
строительных организаций в 2016 году, являлись неплатежеспособность заказчиков (на
этот фактор указали 47 % опрошенных руководителей организаций), недостаток заказов
на  работы (25 %),  высокий уровень  налогов  (25 %).  Другие  факторы,  ограничивающие
темпы роста объемов строительства в Курганской области: недостаток финансирования,
высокая  стоимость  материалов,  конструкций,  электроэнергии,  услуг  автомобильного  и
железнодорожного  транспорта.  Недостаток  заказов  на  строительные  работы  является
постоянным фактором, сдерживающим строительный потенциал подрядных организаций
на протяжении последнего десятилетия. 

Темпы  роста  объема  работ  по  виду  деятельности  «строительства»  за  10  лет
снизился на 2,9 %. Пик темпов строительства был зафиксирован в 2008 году (156 % в
сопоставимых ценах к  предыдущему году),  а  также в 2013 году (110 %).  Темпы ввода
жилья за 2007-2016 года в основном положительные. Спад объемов ввода жилья был в
2010 году (53 % к 2009 году) и в 2015 году (75,2 % к предыдущему периоду). По состоянию
на январь-декабрь 2016 года введены в действие 295,8 тыс. кв. м жилья, что составило
101,1 % к соответствующему периоду прошлого года. 

На начало 2007 года в области насчитывалось 1140 строительных организаций. В
2016 году по данным официальной статистики их число составляет 1563 организации.
Среднесписочная  численность  работников  строительных  организаций  (по  данным
официальной  статистики)  7904  человека,  однако,  с  учетом  сезонных  работ  в
строительном  комплексе  трудятся  до  12000  человек.  Снижение  числа  действующих в
отрасли  предприятий  свидетельствует  об  адаптации  институциональной  структуры
отрасли к новым условиям хозяйствования.  Осуществление масштабных строительных
проектов требует консолидации строительного бизнеса. 

Тенденции развития строительной отрасли (2007-2016 годы):
- 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
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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». 

Место  Курганской  области  в  экономике  Российской  Федерации  и  Уральского
федерального округа в 2007 и 2015 годах

Показатель Доля в РФ, % Доля в УРФО, %

Ввод в действие общей площади жилых домов

2007 год 0,318 3,5

2015 год 0,343 3,68

SWOT анализ строительного комплекса

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

наличие сырьевого потенциала для 
производства строительных материалов 
(кирпично-черепичное сырье, керамзитовые 
и огнеупорные глины, кремнистые породы, 
запасы древесины);

наличие на территории Курганской области
предприятий, специализирующихся на 
выпуске строительных материалов и 
конструкций (в том числе сборных 
железобетонных конструкций, материалов и 
конструкций для каркасно-монолитного 
домостроения, кирпича, пенобетона и 
пеноблоков, бетона, столярных изделий и 
пиломатериалов, асфальтобетона, 
теплоизоляционного пенополистирола и др.);

высокий кадровый потенциал 
строительной отрасли (наличие высших и 
среднеспециальных профильных учебных 
заведений в регионе)

слабая деловая активность 
строительных предприятий области; 

неблагоприятные демографические 
тенденции, низкие доходы и низкое 
качество жизни населения,

предопределяющие слабое развитие 
рынка недвижимости;

недостаточное развитие инженерной, 
производственной инфраструктуры 
(особенно водоснабжения и 
газификации);

недостаточное использование 
сырьевого потенциала области в 
производстве строительных материалов;

низкие темпы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства;

низкий уровень производительности 
труда и низкий уровень заработной 
платы

Возможности (O) Угрозы (T)

развитие строительства с использованием 
ипотечного кредитования;

реализация на территории Курганской 
области региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда до 1 сентября 2017 года. 
Получение софинансирования из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ;

реализация программы капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2014-
2045 годы. Рост заказов на 
общестроительные работы, ремонт и замену 

снижение объемов строительства 
коммерческого жилья из-за падения 
потребительского спроса;

снижение темпов ИЖС из-за роста цен
на строительные материалы;

снижение темпов реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, 
свертывание федеральных программ;

физический износ оборудования 
предприятий стройиндустрии;

недостаток строительных материалов 
и конструкций, производимых на 
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лифтового оборудования;
реализация программы «Жилье для 

российской семьи» в рамках государственной
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;

рост объемов строительства жилья 
экономического класса на территории 
Курганской области;

освоение новых строительных
материалов и внедрение новых систем 

домостроения;
дальнейшее развитие промышленности 

строительных материалов (с использованием
местных полезных ископаемых) для 
последующего потребления местными 
строительными организациями;

расширение выполнения строительными 
организациями Курганской области 
подрядных работ за пределами области

территории Курганской области, при 
реализации проектов строительства, 
задержки с поставками материалов и 
конструкций из других регионов;

дальнейшее повышение стоимости 
строительства жилья;

недостаток бюджетных средств 
муниципальных образований на 
разработку градостроительной 
документации;

дефицит квалифицированных кадров 
в строительстве (как рабочих, так и 
инженерных специальностей) в связи с 
оттоком населения в трудоспособное 

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);
- низкий уровень благоустройства жилищного фонда, высокая доля аварийного и

ветхого жилья;
- недостаточные объемы выпуска строительных материалов, конструкций и изделий

организациями Курганской области, высокая себестоимость выпускаемой продукции;
- высокая степень износа основных фондов строительных организаций;
- сложная  процедура  предоставления  земельных  участков  в  пользование

гражданам и юридическим лицам.

Приоритетные задачи развития строительной отрасли:
- повышение доступности жилья;
- улучшение потребительских качеств жилья;
- 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;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг для населения Курганской
области;

- увеличение объемов строительства жилья и объектов соцкультбыта;
- развитие строительства с использованием ипотечного кредитования;
- выполнение обязательств Курганской области по обеспечению жильем отдельных

категорий граждан;
- развитие механизма предоставления гражданам жилья экономического класса;
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- совершенствование механизма предоставления жилья гражданам, проживающим
в ветхом и аварийном жилищном фонде;

- развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов;
- развитие газификации Курганской области;
- содействие организациям строительного  комплекса в расширении рынка сбыта

продукции и выполнении подрядных работ за пределами области;
- использование новых строительных материалов и конструкций, произведенных на

территории Курганской области;
- укрепление материально-технической базы строительного комплекса.

Дорожная отрасль
Автомобильные  дороги  являются  важнейшей  составной  частью  транспортной

системы Курганской области. Курганская область занимает уникальное географическое и
геополитическое  положение  в  Евразии.  Это  приграничная  территория  России  за
Уральскими горами. Поэтому наш край называют Зауральем. Область расположена на
стыке Урала и Сибири в бассейнах рек Тобола и Исети,  граничит с высокоразвитыми
областями  Урала  -  Свердловской  и  Челябинской,  а  также  с  Тюменской  областью  и
Республикой Казахстан.

Дорожное хозяйство Курганской области – это сеть автомобильных дорог общего
пользования протяженностью более 16 тыс. км, в том числе с твердым покрытием 9408 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 %). 
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/1000  кв.  км
(131,6 км автодорог с твердым покрытием/ 1000 кв. км) и 18,96 км/1000 жителей.

Основные показатели работы дорожной отрасли за период 2007-2016 годов

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объемы ввода в эксплуатацию 
после строительства и 
реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения, 
км

37,3 32,1 6,5 12,4 23,1 28,4 32,7 29,6 29,6 45,7
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Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения Курганской области, 
соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в результате 
ремонта автомобильных дорог, 
км

36,4 41,4 26,5 15,6 30 103 105 105 106 107

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального и 
местного значения, 
соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-
эксплуатационным 
показателям, %

23,8 23,1 29,2 28,4 27,5 27,8 28,5 29,4 30,1 30,5

SWOT анализ дорожной отрасли

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

на  территории  Курганской  области
расположены  20  специализированных
дорожно-строительных  предприятия,  3
производственных  участка,  центр
технического  контроля  и  качества
дорожных работ и проектная организация.
Такая  структура  позволяет  оперативно
производить  работы  по  содержанию,
ремонту  и  строительству  автомобильных
дорог общего пользования и искусственных
сооружений  на  них  с  использованием
новых технологий;

большая  часть  территории  Курганской
области проходит по равнинной местности,
что  позволяет  при  строительстве
автомобильных дорог использовать насыпи
небольшой высоты

наличие  сети  автомобильных  дорог,
69,5 %  из  которых  не  соответствует
современным  транспортным  и
скоростным нагрузкам;

наличие  искусственных  сооружений,
40 %  которых  не  соответствует
современным нагрузкам;

темпы роста интенсивности дорожного
движения  и  доли  тяжелого  подвижного
состава  не  соответствуют  темпам
развития  сети  автомобильных  дорог
области;

большой  износ  основных  фондов,
дорожно-строительной техники; 

отдельные виды дорожно-строительных
материалов  (битум,  барьерные
ограждения, светоотражающие элементы,
краска  и  термопластик  для  разметки
автомобильных  дорог) ввозятся
полностью или частично;

недостаточное  количество  обходов
населенных пунктов;

366  из  1220  населенных  пунктов  не
имеют  устойчивого  круглогодичного
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транспортного сообщения;
климат  на  территории  области  резко

континентальный,  что  сокращает
продолжительность  работ  по
строительству и  ремонту автомобильных
дорог

Возможности (O) Угрозы (T)

рост  эффективности  производства  за
счет снижения энергетических затрат;

получение  трансфертов  из
федерального бюджета;

производство  дорожно-строительных
материалов,  ввозимых  полностью  или
частично, дорожно-строительной техники;

применение инновационных технологий,
материалов  и  конструктивных  решений,
что  обеспечит  увеличение  долговечности
дорожных конструкций и снижение затрат

уменьшение объемов финансирования
работ  по  содержанию,  ремонту  и
капитальному  ремонту,  реконструкции  и
строительству  автомобильных  дорог
общего пользования;

превышение  фактического  уровня
инфляции  по  сравнению  с
прогнозируемым,  рост  цен  на  дорожно-
строительные  и  горюче-смазочные
материалы;

возможные  изменения  налогового,
бюджетного законодательства Российской
Федерации

Приоритетные задачи развития отрасли:
- 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.

В  результате  реализации  программных  мероприятий  повышается  транспортный
эффект, улучшается экологическая обстановка, снижается транспортная составляющая в
цене  товаров  и  услуг;  улучшается  транспортная  доступность  населенных  пунктов,
медицинское и иное обслуживание населения; обеспечиваются удобства передвижения
на  дороге.  Применение  инновационных  технологий,  материалов  и  конструктивных
решений  обеспечивает  увеличение  долговечности  дорожных  конструкций,  снижение
затрат и повышение безопасности дорожного движения.

Инвестиционный климат, привлечение инвестиций
За 2008-2015 годы в экономику области привлечено 264 млн.  руб.  инвестиций в

основной капитал, среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал составил
0,2 %.  Завершено  внедрение  всех  15  элементов  Стандарта  деятельности  органов
исполнительной власти по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

В  период  с  2007  по  2015  годы  наблюдалось  неравномерное  распределение
инвестиционной активности в регионе: около 50 % от всех инвестиций в основной капитал
приходятся на город Курган.

Доля Курганской области в общем объеме инвестиций в основной капитал была в
2015 году по Уральскому федеральному округу всего 1,1 %, а по Российской Федерации –
0,2 %  (соответственно  в  2007  году  –  1,7 %  и  0,3 %).  В  действующих  ценах  объем
инвестиций в Курганской области за 2007-2015 годы увеличился в 1,5 раза, в Российской
Федерации и Уральском федеральном округе – более чем в 2 раза.
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В 2015 году инвестиции в основной капитал на душу населения составили 31,8 тыс.
руб. на человека и по сравнению с Уральским федеральным округом меньше в 6 раз, со
среднероссийским – в 3 раза. В рейтинге субъектов Российской Федерации по данному
показателю Курганская область находилась на 79 месте. Наивысшее место в рейтинге за
исследуемый  период  было  в  2009  году  (49  место),  а  начиная  с  2010  года  рейтинг
снижается.

SWOT анализ развития инвестиционной деятельности

Сильные стороны (S) Слабые стороны (O)

диверсифицированная отраслевая 
структура экономики;

высокий промышленный потенциал 
развития;

наличие высокоэффективных 
технологий в производственных отраслях;

высокий научный потенциал в 
аграрном и промышленном секторах;

система подготовки кадров для 
аграрного, промышленного комплексов и 
наличие трудовых ресурсов в области;

наличие значимых запасов 
минерально-сырьевых ресурсов;

наличие запасов сырья для 
производства строительных материалов;

развитая транспортная 
инфраструктура;

высокий потенциал развития 
рекреационного и бальнеологического 
туризма

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;

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;

Возможности (W) Угрозы (T)

выгодное географическое положение 
Курганской области, благоприятное 
геоэкономическое положение в системе 
транспортных коммуникаций по 
направлению Юг-Север (из Средней и 
Центральной Азии на север Урала и 
Сибири) с выходом на международный 
транспортный коридор «Транссиб»

зона рискованного земледелия;
цена на потребляемую электроэнергию

выше, чем в соседних регионах 
Уральского федерального округа, в 
сочетании с высокими затратами на 
топливно-энергетические ресурсы

Выводы:
По  итогам  проведенного  SWOT-анализа  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;

64



- 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.

Развитие малого и среднего предпринимательства
Таблица Основные  показатели  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Курганской области

2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
оценка

2016 г

Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, ед.

24766 26647 24065 27372 27742 25149 25181 21991 н/д

Индивидуальные 
предприниматели

20700 21657 18824 21241 20454 17666 17803 14495 17546
(январь-

сентябрь)

Среднесписочная 
численность 
работников, чел.

31703 58099 59361 66784 60000 58657 61661 58764 53802 н/д

Среднемесячная 
заработная плата 
одного работника 
списочного состава, 
руб.:
средние 8719 9929 11163 12701 13180 14235 16607 20658 н/д

малые 6508 8441 8009 9574 10107 12334 13408 14402 13513 15423
(январь-

сентябрь)

микропредприятия 7250 7811 7328 9273 11603 11438 12064 9199

Оборот 22877,3 48017,4 48835,7 70846,6 71684,8 73148,6 77852,2 80364 н/д
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2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
оценка

2016 г

организаций, млн. 
руб.
Отгружено товаров 
собственного 
производства, 
выполнено работ и 
услуг собственными
силами, млн. руб.

9742,6 27312,2 24397,8  - 31703,6 34398 41581,8 41976,3  - н/д

Инвестиции в 
основной капитал, 
млн. руб.

1507,1 6408,9 4475,4 3232,1 3971,6 4047,2 4214,8 4871,2 3385,7 н/д

* - за 2010 год данные приведены по итогам сплошного обследования субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Таблица Финансирование мероприятий поддержки предпринимательства

2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Объем 
финансирования 
мероприятий 
программы 
поддержки малого и
среднего 
предпринимательст
ва, млн. руб.

5,8 8,2 215,7 78,67 136,25 141,56 109,5 120,7 189,2 90,5

внебюджетные 
источники

 -  -  -  - 3,7 3,0

Количество 
получателей 
финансово-
кредитной 
поддержки всего, 
ед.

16 29 207 305 355 384 408 422 379 183

в том числе 
грантовая 
поддержка 
начинающих 
предпринимателей: 
количество 
предоставленных 
грантов

 -  - 105 146 160 87 77 58 53  - 

На территории Курганской области действует порядка 22 тыс. субъектов малого и
среднего предпринимательства.

В 2015 году по предварительным итогам сплошного федерального статистического
наблюдения  за  деятельностью  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Курганской  области  насчитывается  14,5  тыс.  индивидуальных  предпринимателей.
Большая часть (48 %) – занята в сфере оптовой и розничной торговли. 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  7496
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
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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 %).

Правительством  Курганской  области  ведется  системная  работа  по  созданию
благоприятных  условий  для  ведения  предпринимательской  деятельности,  поддержке
малого и среднего бизнеса, создающего новые рабочие места, инвестирующего средства
в создание новых производств и модернизацию действующих.

Общий объем финансирования мероприятий поддержки предпринимательства за
счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников за период с 2007 по
2016 год составил порядка 1,1 млрд. руб. Объем ежегодной поддержки увеличился с 5,8
млн.  руб.  в 2007 году,  до 90,5 млн.  руб.  в 2016 году.  За последние 10 лет поддержку
получили 2708 предпринимателей. 

За  2007-2016  годы  объем  инвестиций  в  основной  капитал  малых  и  средних
предприятий области увеличился на 25 % и по итогам 2016 года составил 3,4 млрд. руб.

В Курганской области созданы основные организации инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной инфраструктуры:
областные  технопарк  и  бизнес-инкубатор,  центры  кластерного  развития,  поддержки
предпринимательства,  поддержки  экспорта,  молодежного  инновационного  творчества,
фонд  микрофинансирования  и  гарантийный  фонд  малого  предпринимательства.
Действуют  три  бизнес-инкубатора  и  два  технопарка  при  высших  учебных  заведениях
региона. 

В  регионе  успешно  развивается  молодежное  предпринимательство  в  рамках
реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» (по результатам 2013 года
Курганская область получила наивысшую оценку деятельности в этом направлении со
стороны  Федерального  агентства  по  делам  молодежи).  Центр  поддержки
предпринимательства вошел в ТОП-5 регионов России по итогам 2016 года по реализации
программы «Ты-предприниматель».

Центр  поддержки  экспорта  по  итогам  2016  года  вошел  в  ТОП-10  самых
эффективных Центров поддержки экспорта России. 

В  регионе  ведется  активная  деятельность  по  формированию  территориально-
отраслевых кластеров. 

В 2015 году утверждена программа развития арматурного кластера, сформирован
Курганский территориально-отраслевой комплекс «Новые технологии арматуростроения»
(более  30  предприятий  региона,  работающих  в  сфере  арматуростроения,  якорные
предприятия – ЗАО «Курганспецарматура», ОАО «Корвет», ОАО «Кургансельмаш», ООО
«МКТ-АСДМ»), более 4,5 тыс. рабочих мест, налоговые отчисления (640 млн. руб.), доля
малого и среднего бизнеса в общей выручке кластера – 35 %). В интересах участников
указанного  кластера  созданы  Автономная  некоммерческая  организация  «Курганский
центр  испытаний,  сертификации  и  стандартизации  трубопроводной  арматуры»  и
Автономная некоммерческая организация «Курганский региональный центр инжиниринга
«Технологии арматуростроения». 

Формируется  Курганский  медицинский  кластер  на  базе  РНЦ  «ВТО»  имени
академика  Г.А.  Илизарова.  Приоритетные  направления  развития:  расширение  спектра
медицинских  услуг  и  сопутствующего  сервиса,  развитие  производства  медицинских
изделий, развитие въездного медицинского туризма. 

Подготовлена  концепция  Агропромышленного  кластера  Курганской  области
(представлена в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации).

В 2016 году открылся частный индустриальный парк в г.  Кургане: на территории
парка работает ООО «Курганский завод энергетических машин» (выпуск энергетического
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оборудования  в  контейнерном  исполнении),  проводится  реконструкция  оставшихся
производственных корпусов и прилегающей территории. 

Реализуются проекты по созданию частного индустриальный парк в г. Шадринске и
промышленного  парка  «Новые  промышленные  технологии»  на  площадях  ОАО
«Кургансельмаш».  На  этапе  бизнес-планирования  проекты  создания  государственного
индустриального  парка  на  базе  ГУП  «Лен  Зауралья»  и  индустриального  парка  в
г. Далматово (совместно с АО «Атомредметзолото»).

В Курганской области приняты меры налогового стимулирования развития малого и
среднего предпринимательства:

- с  2013  года  введена  патентная  система  налогообложения  (Закон  Курганской
области  от  28  ноября  2012  года  № 65  «О  патентной  системе  налогообложения  на
территории Курганской области»),  направленная на снижение налогового бремени для
индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  соответствующие  виды
предпринимательской деятельности;

- внесены  изменения  в  Закон  Курганской  области  «О  налоге  на  имущество
организаций  Курганской  области»  в  части  освобождения  от  налога  на  имущество
технопарков,  внесенных в  реестр технопарков Курганской области и  их резидентов.  В
2012 году от налога на имущество освобождено ОАО «Курганский областной технопарк»,
что  позволило  освободившиеся  средства  направить  на  реализацию  инновационных
проектов;

- 26 мая 2015 года подписан закон Курганской области «Об установлении налоговой
ставки  в  размере  ноль  процентов  для  индивидуальных  предпринимателей  при
применении  упрощенной  системы  налогообложения  и  патентной  системы
налогообложения на территории Курганской области»;

- дополнен  перечень  видов  предпринимательской  деятельности,  в  отношении
которых  может  применяться  патентная  система  налогообложения  (Закон  Курганской
области от 24 ноября 2015 года № 87 «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О патентной системе налогообложения на территории Курганской области»);

- установлен льготный налоговый режим для управляющих компаний и резидентов
индустриальных парков по региональной части налога на прибыль, налогу на имущество,
транспортному налогу (Законом Курганской области от 25 октября 2016 года № 74 «О
внесении изменений в некоторые законы Курганской области»);

- в  2016  году  установлена  нулевая  ставка  по  земельному  налогу  для
налогоплательщиков  в  отношении  земельных  участков,  занятых  индустриальными
(промышленными) парками;

- снижены  налоговые  ставки  по  упрощенной  системе  налогообложения  для
отдельных категорий предпринимателей (с  15  до 10 % в  зависимости от  режима),  что
позволит  простимулировать  открытие  новых  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.

Раздел Развитие научно-инновационной сферы
Состояние  научно-инновационной  сферы  в  Курганской  области  характеризуется

следующими индикаторами:

2012 2013 2014 2015

Уровень инновационной активности, % 9,2 8,3 5,5 4,2

Доля высокотехнологичных и наукоемких видов 
деятельности в валовом региональном продукте, %

24,1 24,9 25,3 н/д*
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2012 2013 2014 2015

Затраты на научные исследования и разработки, 
млн. руб.

513 408,3 455,8 489,14

Доля внутренних затрат на научные исследования и 
разработки во внутреннем региональном продукте, 
%

0,2 0,16 0,16 н/д*

* данные за 2015 год будут представлены органами статистики в марте 2017 года;

SWOT анализ развития научно-инновационной сферы

Сильные стороны (S) Слабые стороны (O)

наличие в регионе научных учреждений и 
подразделений Уральского отделения 
Российской академии наук ( РНЦ «ВТО» имени 
академика Г.А. Илизарова, Курганский научно-
исследовательский институт сельского 
хозяйства, Курганский филиал Института 
экономики УрО РАН, отдел механики 
транспортных машин Института машиноведения
УрО РАН);

наличие трех высших образовательных 
учреждений;

наличие заводской науки в сфере 
машиностроения и приборостроения;

наличие научно-инженерного кадрового 
потенциала (численность персонала занятого 
исследованиями и разработками – 671 
человек, профессорско-преподавательского 
персонала – 949 человек);

в структуре экономически активного 
населения высока доля граждан, имеющих 
высшее образование (30 %);

созданы организации инновационной 
инфраструктуры (центр молодежного 
инновационного творчества, центр поддержки 
предпринимательства, центр кластерного 
развития, региональный инжиниринговый 
центр, бизнес-инкубатор, испытательный центр,
фонд микрофинансирования, гарантийный 
фонд, центр поддержки экспорта);

на территории региона образованы 
арматурный и медицинский кластеры;

имеется представительство Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере;

45 участников программ Фонда содействия 
инновациям;

наличие региональной нормативной 

«старение» персонала занятого 
исследованиями и разработками, а 
также профессорско-
преподавательского персонала;

отток молодых специалистов за 
пределы региона;

недостаточный уровень 
финансирования научных 
исследований;

устаревшая материально-
техническая база для проведения 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ;

низкий уровень заработной платы в 
научно-образовательном секторе;

отсутствие прорывных технологий;
отсутствие функциональной 

целостности инновационной 
инфраструктуры;

низкий уровень 
предпринимательской культуры в 
научно-образовательном секторе;

недостаточное внедрение 
стратегического управления научно-
инновационным сектором;

низкий уровень коммуникации между
научным и предпринимательским 
секторами;

отсутствие на территории региона 
сообщества «бизнес-ангелов»;

отсутствие у Курганской области 
имиджа инновационно-активного 
региона
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правовой базы для оказания государственной 
поддержки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности;

работает Координационный совет при 
Губернаторе Курганской области по развитию 
научно, научно-технической и инновационной 
деятельности;

наличие уполномоченного органа в сфере 
развития научной, научно-технической и 
инновационной деятельности;

подписаны соглашения о сотрудничестве с 
Российским фондом фундаментальных 
исследований, Уральским отделением 
Российской академии наук

Возможности (W) Угрозы (T)

массовое внедрение в хозяйственную 
практику новых информационных технологий, 
нанотехнологий и биотехнологий, что создает 
основу формирования новых 
транснациональных компаний;

реализация в Российской Федерации 
Национальной технологической инициативы;

реализация федеральных государственных 
программ, направленых на формирование 
высокотехнологичного сектора экономики;

реализация институтами развития 
программ поддержки высокотехнологичного 
сектора (Российский научный фонд, 
Российский фонд фундаментальных 
исследований, Фонд перспективных 
исследований, Фонд содействия инновациям, 
Фонд технологического развития, Роснано, 
Российская венчурная компания, Фонд 
развития промышленности, Российский фонд 
прямых инвестиций, Внешэкономбанк и 
другие);

наличие объемного рынка в соседних 
регионах (Свердловская область, Тюменская 
область, Челябинская область); 

близость научных учреждений Уральского 
отделения Российской академии наук и 
Уральского федерального университета;

реализация международных программ 
поддержки научных исследований и 
инновационных проектов (Европейский союз).

увеличивающееся технологическое 
отставание России;

опережающее научно-техническое и 
инновационное развитие соседних 
регионов (Свердловская область, 
Тюменская область, Челябинская 
область);

активные попытки конкурентов 
установить стандарты на новых 
высокотехнологичных рынках;

противодействие участию 
российских специалистов в 
международных научных и 
инновационных проектах, и 
привлечению инвестиций с мировых 
финансовых рынков в быстро 
растущие высокотехнологичные 
российские компании.

Вывод:
Для  поддержания  технологической  конкурентоспособности  экономики  Курганской

области  необходимо  наращивать  потенциал  по  перспективным  направлениям  научно-
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технического прогресса, сформировать сообщество внутренних венчурных инвесторов и
обеспечить ускоренный рост региональных инновационных компаний на перспективных
высокотехнологичных рынках.

Раздел  Рациональное  природопользование  и  обеспечения
экологической безопасности
Охрана окружающей среды

Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников
в 2015 году составил 51,7 тыс. тонн. На газоочистных установках уловлено 71,0 тыс. тонн
загрязняющих  веществ,  степень  улавливания  составила  94 %.  В  динамике  за  10  лет
объем выбросов от стационарных источников колеблется в пределах 41-75 тыс. тонн.

Среди субъектов Уральского федерального округа Курганская область отличается
наименьшим объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  Вклад
предприятий Курганской области в общий объем выбросов УФО составляет менее 2 %,
Российской Федерации – около 0,3 %.

По данным государственной  статистической  отчетности  ежегодно  на  территории
области  образуется  порядка  600-800  тыс.  тонн  отходов.  В  2015  году хозяйствующими
субъектами  образовано  752,2  тыс.  тонн  отходов,  что  составляет  0,28 %  образования
отходов УФО и 0,015 % – Российской Федерации. Основной объем образования отходов
приходится на предприятия, относящиеся к таким видам экономической деятельности, как
добыча  полезных  ископаемых,  обрабатывающие  производства,  производство  и
распределение электроэнергии, газа и воды. 

Процент использования и обезвреживания отходов на протяжении 10 лет находится
на  высоком  уровне  по  отношению  к  общероссийским  показателям  –  58-71 %,  на
захоронение  направляется  порядка  20-40 %  образованных  отходов.  Повторно
используются: лом черных металлов, отходы при добыче нерудных полезных ископаемых,
отходы  деревообработки  и  пластмассы,  отходы  строительного  щебня,  потерявшего
потребительские  свойства,  навоз,  отходы  обработки  зерна,  литейного  производства,
золошлаки от сжигания углей. В число обезвреженных входят: ртутьсодержащие лампы,
кислоты аккумуляторные, угольные фильтры отработанные, навоз свиней, эмульсионные
смеси для механической обработки,  отработанные масла,  опилки,  песок и обтирочный
материал,  загрязненные  нефтепродуктами,  шламы  нефти  и  нефтепродуктов,  шпалы
железнодорожные отработанные.

По  расчетным  данным  ежегодный  объем  образования  твердых  коммунальных
отходов (далее – ТКО) от населения в Курганской области составляет порядка 215 тыс.
тонн. 

На  территории  области  расположено  12  объектов  по  обработке,  утилизации  и
обезвреживанию  отходов.  Действует  мусоросортировочная  линия,  принимающая  для
обработки твердые коммунальные отходы. Проектная мощность линии – 100 тыс. тонн в
год  (273  тонны  в  сутки).  Извлеченные  отходы,  пригодные  для  дальнейшего
использования,  составляют  порядка  5 %  от  общей  массы  отходов,  органическая
составляющая  –  до  60 %  (в  зависимости  от  сезона).  Для  вторичного  использования
отбираются: картон, пластик, отходы полиэтилена и полипропилена, жестяная банка, лом
черных металлов, древесные отходы и другие. 

В государственный реестр объектов размещения отходов включены 24 объекта, в
том числе 13 объектов размещения промышленных отходов и 11 объектов размещения
твердых коммунальных отходов.

На  территории  области  имеются  объекты  накопленного  экологического  ущерба:
объекты  хранения  запрещенных  и  непригодных  к  применению  отходов  пестицидов  и
агрохимикатов и участки земель, загрязненные отходами нефтепродуктов. 
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Имеют место факты загрязнения земель вследствие ненадлежащего обращения с
отходами производства.

В  настоящее  время  на  территории  области  в  13  объектах  хранения  находится
порядка  700  тонн  отходов  непригодных  и  запрещенных  к  применению  пестицидов  и
агрохимикатов.  Хранение  опасных  отходов  осуществляется  на  территории  9
муниципальных  районов,  городов  Кургана  и  Шадринска.  Состояние  всех  объектов
хранения оценивается как удовлетворительное. В течение ряда лет проводятся работы по
обеспечению безопасного хранения опасных отходов и их вывозу за пределы Курганской
области на объекты безопасного размещения. 

Территория  Курганской  области  характеризуется  высокой  степенью
преобразованности естественных ландшафтов.  Вызывает тревогу состояние популяций
отдельных объектов животного и растительного мира. В настоящее время в Красную книгу
Курганской области включены 152 объекта животного мира и 204 объекта растительного
мира.

Фонд  особо  охраняемых  природных  территорий  Курганской  (далее  –  ООПТ)
области  включает  119  территорий,  в  том  числе:  государственный  природный  заказник
«Курганский»  площадью  41,35  тыс.  га  (в  стадии  перевода  из  ООПТ  федерального
значения в ООПТ регионального значения);  19 государственных природных заказников
регионального  значения  и  99  памятников  природы  регионального  значения.  Общая
площадь, занимаемая ООПТ, с учетом частичного наложения границ, составляет 476,8
тыс. га или 6,7 % от территории области.

Экологическая обстановка в Курганской области остается стабильной, расширяется
программный  подход  и  повышается  результативность  государственного  управления  в
природоохранной  деятельности.  Проведена  большая  работа  по  формированию  новых
правовых механизмов и переходу на новую систему регулирования в сфере обращения с
отходами.  В  области  имеются  производственные  мощности  по  сортировке  ТКО,
обезвреживанию  ртутьсодержащих  и  нефтесодержащих  отходов,  переработке  отходов
пластмасс. Обеспечено безопасное хранение оставшихся на территории области отходов
пестицидов.

Образован  государственный  природный  зоологический  заказник  «Половинский».
Ведётся  работа  по  созданию  государственного  природного  комплексного  заказника  в
Шадринском районе. 

Организована большая просветительская работа, в которой ежегодно принимают
участие порядка 200 тыс. человек. 

SWOT анализ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

пониженный уровень негативного 
воздействия на окружающую среду в 
сравнении с другими регионами;

стабильность показателей, 
характеризующих состояния окружающей 
среды;

наличие государственной программы 
Курганской области в сфере охраны 
окружающей среды;

развитая сеть особо охраняемых 
природных территорий;

неразвитость инфраструктуры по 
обращению с отходами (объекты 
обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов);

неразвитость региональной системы 
экологического мониторинга;

ограниченность бюджетного 
финансирования природоохранной сферы
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участие общественности в подготовке, 
принятии и реализации экологически 
значимых решений

Возможности (O) Угрозы (T)

наличие достаточно высокого (по 
сравнению с соседними регионами) 
ассимиляционного потенциала природной 
среды, который позволяет размещать на 
территории области новые промышленные 
объекты;

наличие значительного количества 
рекреационных зон, возможности развития 
экологического туризма, санаторно-
курортного дела

наличие объектов накопленного 
экологического ущерба;

рост загрязнения атмосферного воздуха
выбросами автомобильного транспорта;

высокий риск аварийных ситуаций из-за 
изношенности основных фондов на 
промышленных предприятиях;

недостаточная экономическая 
заинтересованность предприятий во 
внедрении наилучших доступных 
технологий, установке очистного 
оборудования, ограниченность 
финансовых ресурсов

Выводы:
Большой  потенциал  отрасли  охраны  окружающей  среды  –  развитие  сферы

утилизации  отходов.  Развитию  отрасли  обращения  с  отходами  будет  способствовать
механизм регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами,
который  позволит  охватить  сбором весь  объем  образующихся  твердых коммунальных
отходов  и  обеспечить  их  транспортировку  на  объекты  обработки  (сортировки)  для
последующего использования утилизируемых фракций. 

Также  есть  потенциал  в  развитии  экологического  туризма  на  базе  сети  особо
охраняемых природных территорий, развитии санаторно-курортной сферы, производстве
экологически безопасной сельхозпродукции.

Недропользование
Минерально-сырьевая  база  представлена  месторождениями

общераспространенных  полезных  ископаемых,  пригодными  для  производства
строительных  материалов,  со  следующими,  утвержденными  и  готовыми  к  разработке
запасами (ресурсами):

камень – 155709 тыс. куб. м;
кирпично-черепичные глины – 68851 тыс. куб. м;
строительный песок - 80462 тыс. куб. м;
песчано-гравийные породы – 11270 тыс. куб. м;
торф – 19078 тыс. т;
сапропель – 132618 тыс. т.
Спрос на минерально-сырьевые ресурсы в кризисные года снижается и возрастает

в более стабильное время.

SWOT анализ 

Cлабые стороны (S) Сильные стороны (W)

зависимость от притока инвестиций 
необходимых не только для добычи 

наличие минерально-сырьевой базы 
общераспространенных полезных 
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общераспространенных полезных 
ископаемых, но и для организации 
производства по их переработке и 
производству готовой продукции;

зависимость от потребностей 
строительной индустрии региона в целом 
(наличие объектов строительства, в том 
числе по государственным контрактам);

высокая стоимость энергоресурсов, 
затрачиваемая при переработке и 
производстве готовой продукции из 
добытых общераспространенных 
полезных ископаемых, по сравнению с 
соседними регионами

ископаемых практически в каждом 
муниципальном районе области, на основе 
которой возможна организация 
производства по выпуску строительных 
материалов;

наличие действующих производств 
(Брылинский кирпичный завод, 
производство сухих строительных смесей и 
терракотовой плитки ООО «Уралтерракот», 
производство щебня ОАО «Синарский 
щебеночный карьер» и т.д.), служащих 
примером возможностей организации 
производства на сырьевой базе 
аналогичных полезных ископаемых;

прозрачность государственных процессов
при предоставлении недр в пользование, 
оказание поддержки в рамках действующего
законодательства;

возможность организации новых 
производств на базе месторождений торфа 
и сапропеля при отсутствии конкуренции в 
настоящее время;

наличие местной сырьевой базы 
позволяющей организовывать конкурентные
производства по выпуску строительных 
материалов

Угрозы (O) Возможности (T)

снижение спросов в строительной 
индустрии;

снижение количества месторождений 
кирпичных глин;

нарушения недропользователями 
сроков ввода в эксплуатацию 
предоставленных им месторождений

увеличился в последние два года спрос 
на месторождения содержащие сапропель и
торф, служащие для производства 
удобрений и топливных брикетов;

предоставлено в пользование 4 
месторождения сапропеля и 3 
месторождения торфа

Использование, охрана водных объектов и предотвращение негативного воздействия вод
Возрастающее  хозяйственное  использование  рек  и  водосборных  площадей,

изъятие значительной части стока, отведение в реки загрязненных сточных вод приводит
к  загрязнению  и  заилению  русел  рек,  уменьшению  глубин  в  реках  и  невозможности
безопасного  пропуска повышенных расходов паводковых вод.  В связи с  уменьшением
пропускной способности в период прохождения паводков, вода выходит из русел рек, что
приводит  к  затоплению  населенных  пунктов,  повреждению  зданий  и  сооружений,
разрушению  инженерных  коммуникаций.  Большие  половодья  и  паводки  в  Курганской
области повторяются раз в 10-25 лет. В зону затопления паводками 1 % обеспеченности
попадают  260  населенных  пунктов,  300  тыс.  га  пойменных  земель  в  основном
сельскохозяйственного назначения.

Проведены  работы  по  берегоукреплению  на  семи  водных  объектах  Курганской
области общей протяжённостью 3,1 км, по расчистке и спрямлению участков русел шести
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рек  общей протяжённостью 24,1  км.  В результате осуществленных водохозяйственных
мероприятий защищено 10,2 тыс. человек, проживающих на территории, подверженной
негативному  воздействию  вод.  За  десятилетний  период  на  реализацию
водохозяйственных  мероприятий  за  счет  средств  федерального  бюджета,
предоставляемых в виде субвенций, освоено более 290 млн. руб. 

Ведется  планомерная  работа  по  обеспечению  безопасности  гидротехнических
сооружений,  расположенных  на  территории  Курганской  области:  осуществлен
капитальный ремонт 13 гидротехнических сооружений, в том числе гидроузла Курганского
водохранилища;  берегоукрепления  нижнего  бьефа  Курганского  водохранилища  и  10
водооградительных  дамб  инженерной  защиты  города  Кургана  и  села  Глядянское.
Предотвращен возможный ущерб от аварии гидротехнических сооружений в размере 1,9
млрд. руб.

Все  предприятия  Курганской  области  в  период  с  2007  по  2015  годы  были
обеспечены  водными  ресурсами  в  необходимых  для  их  деятельности  объёмах  и  в
пределах установленных лимитов.

SWOT анализ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

осуществление государственного 
мониторинга в целях прогнозирования развития
негативных процессов на водных объектах;

проведение единой государственной 
политики по охране водных объектов и 
предотвращению негативного воздействия вод 
на территории региона;

наличие государственной программы 
Курганской области в сфере развития 
водохозяйственного комплекса, использования 
и охраны водных объектов Курганской области;

наличие поверхностных водных ресурсов на 
территории Курганской области

ограниченность бюджетного 
финансирования сферы 
прогнозирования (государственного 
мониторинга водных объектов);

неравномерная обеспеченность в 
поверхностных водных ресурсах по 
территории Курганской области

Возможности (O) Угрозы (T)

реализация мероприятий по приведению 
гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности в безопасное техническое 
состояние;

консолидация усилий органов власти всех 
уровней и финансовых ресурсов на решение 
первоочередных задач по охране водных 
объектов и предотвращению негативного 
воздействия вод

низкий уровень обеспеченности 
населенных пунктов Курганской области
сооружениями инженерной защиты от 
негативного воздействия вод;

недостаточная активность органов 
местного самоуправления в решении 
вопросов охраны водных объектов и 
предотвращения негативного 
воздействия вод

Выводы:
Одним  из  приоритетных  направлений  природоохранной  политики  на  территории

Курганской  области  является  оздоровление  санитарно-экологической  обстановки
поверхностных  водных  объектов,  предотвращение  негативного  воздействия  вод.
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Расчистка  русел  (участков  русел),  берегоукрепление,  строительство  сооружений
инженерной  защиты  обеспечат  защиту  населения  и  объектов  экономики  Курганской
области от негативного воздействия вод. 

Охота и сохранение охотничьих ресурсов
Курганская  область  благодаря  своему  географическому  положению  является

уникальным регионом с точки зрения среды обитания охотничьих ресурсов. К охотничьим
видам животных,  обитающих в области,  относятся 3 вида копытных,  29 видов пушных
зверей, 70 видов птиц. Охотничьи угодья Курганской области характеризуются, с одной
стороны, высокой продуктивностью,  с  другой стороны высокой степенью транспортной
доступности. С 2013 года наблюдается уверенный рост численности и квоты добычи лося,
что  также  повышает  ресурсный  потенциал  охотничьего  хозяйства  региона.  За  10  лет
численность лося увеличилась практически в 2 раза, кабана в 2,5 раза. Таким образом,
потенциал  охотничьих  ресурсов  Курганской  области  находится  на  высоком  уровне  и
позволяет  обеспечить  успешное  ведение  охотничьего  хозяйства,  создает  объективное
конкурентное преимущество отрасли в УФО и в России в целом.

Показатели численности (плотность) охотничьих ресурсов в Курганской области в
целом соответствуют средним показателям как в УФО, так и по Российской Федерации в
целом.  По  численности  и  плотности  популяции  сибирской  косули  Курганская  область
занимает первое место в УФО и третье место в России. По данным за 2015 год в области
сосредоточено около 15 % от численности всех косуль в России. На территории области
добывается  более  20 %  от  всего  количества  косуль  (европейской  и  сибирской),
добываемых  на  территории  Российской  Федерации,  а  по  абсолютным  показателям
добычи косули (например, в сезоне 2015-2016 годов – 8460 особей) Курганская область
первое место в России.

Сформирована система долгосрочного пользования охотничьим ресурсами. Если в
начале 2007 года работало всего 20 охотпользователей в 60-ти закрепленных угодьях, то
на  1  января  2017  года  действуют  90  пользователей  животным  миром,  которым  на
длительные сроки (от 20 до 49 лет) предоставлено 150 территорий охотничьих угодий.
Численность  занятых  в  отрасли  выросла  более  чем  в  3  раза.  Вложения
охотпользователей в охотхозяйственную деятельность выросли с 60 млн. руб. в 2007 году
до 182 млн. руб. в 2016 году.

В Курганской области сохраняется высокий уровень браконьерства. Принимаемые
государственными  уполномоченными  органами  и  охотпользователями  меры  по
устранению  незаконной  добычи  охотничьих  ресурсов  не  привели  к  существенному
снижению количества нарушений законодательства. В 2015 году 52 % незаконной добычи
копытных в УФО было выявлено в Курганской области.

Численность основных используемых видов охотничьих ресурсов в последние 10
лет  стабильна  или  растет.  Охотпользователи  области  развивают  охотничью
инфраструктуру,  ведут  работу  по  освоению  новых  для  Курганской  области  видов
использования  охотничьих  ресурсов  в  полувольных  условиях,  внедряют  различные
методики  мониторинга  охотничьих  ресурсов.  Продолжается  укомплектование
государственных  уполномоченных  органов  кадровыми  и  материально-техническими
ресурсами, необходимыми для сохранения животного мира.

Лесное хозяйство
Лесной  комплекс  Курганской  области,  включая  лесное  хозяйство  и

лесопромышленное производство, объективно претендует на важное место в экономике
региона. Основная цель развития лесного комплекса состоит в рациональном и полном
использовании лесосырьевого потенциала.

76



Курганская  область  относится  к  малолесным  регионам  России  и  располагает
относительно небольшими лесными ресурсами в сравнении с другими регионами УФО.
Общая площадь земель лесного фонда области составляет около 1,8 млн. га, из них 83 %
покрыты лесом с общим запасом древесины 203 млн. м3. В составе лесонасаждений (по
запасам  древесины)  преобладают  лиственные  породы  –  64,3 %.  Потенциально
возможный ежегодный объем заготовки древесины (расчетная лесосека) определен в 1,9
млн. м3, в т. ч. по хвойному хозяйству 0,7 млн. м3. Основные эксплуатационные запасы
хвойной и мягколиственной древесины находятся в северных и северо-западных районах
области (Шадринский, Каргопольский, Шатровский, Далматовский и Катайский ).

В целях создания условий для более полного освоения лесосырьевых ресурсов,
закрепления  на  лесной  территории  эффективного  лесозаготовителя,  стимулирования
привлечения инвестиций в освоение лесов предоставлено в долгосрочное пользование
95 % земель лесного фонда с установленным ежегодным объемом заготовки древесины
1,86  млн.м3  (97 % от  расчетной  лесосеки  при  всех  видах  рубок).  Лесопромышленную
деятельность  на  основании  договоров  аренды  лесных  участков  осуществляют  36
арендаторов.  Большинство  предприятий  осуществляют  переработку  древесины,
внедряют  прогрессивные,  ресурсосберегающие  технологии,  предусматривающие
вовлечение в переработку низкотоварной древесины. 

На  развитие  лесопромышленного  комплекса  ежегодно  арендаторами  лесных
участков направляются инвестиции в объеме более 100 млн. руб. 

В  2014-2016  годах  запущены  в  эксплуатацию  завод  по  выпуску  древесно-
стружечных  плит,  завод  по  производству  ориентировано-стружечных  плит,  цех  по
производству древесных плит. Основные виды выпускаемой продукции: дрова, деловые
круглые  сортименты,  пиломатериалы,  погонажные  изделия,  оцилиндрованное  бревно,
столярные изделия, мебель, древесный уголь, ДСП, ОСП, имитация бруса.

Основные проблемы:
1) необходимо поставить  на государственный кадастровый учёт,  для проведения

аукционов  по  продаже  права  на  заключения  договоров  аренды  с  целью  заготовки
древесины участков  общей площадью 228,5  тыс.  га  (ориентировочная  стоимость  13,7
млн. руб.);

2) недостаток финансового обеспечения на круглогодичное содержание имеющихся
сил  и  средств  пожаротушения,  на  развитие  необходимого  количества  структур
пожаротушения в подведомственном учреждении органа власти, а также на внедрения
современных систем и методов обнаружения лесных пожаров;

3) одной из главных проблем обеспечения пожарной безопасности на территории
Курганской области являются природные (степные) пожары, которые становятся причиной
лесных загораний, создают угрозу населённым пунктам и объектам экономики;

4) значительное  недоиспользование  расчетной  лесосеки  по  мягколиственным
породам;

5) опережающий рост транспортных тарифов и цен на энергетические ресурсы по
сравнению с ценами на лесоперерабатывающую продукцию;

6) неразвитость мощностей по глубокой переработке древесного сырья, создание
которых  может  вовлечь  в  оборот  невостребованную  в  настоящее  время
низкокачественную древесину;

7) высокая стоимость банковских кредитных продуктов.

Основные направления развития:
1. Повышение степени и эффективности использования расчетной лесосеки.
2. Увеличение объема лесовостановления.
3. Сокращение площадей лесного фонда пройденных лесными пожарами
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4. Модернизация  обрабатывающих  производств  лесного  комплекса  на  основе
обновления  основных  производственных  фондов  и  технологий,  обеспечивающего
повышение  конкурентоспособности  производимой  продукции,  ресурсосбережение  и
сохранение окружающей среды;

5. Диверсификация  обрабатывающих  производств  лесного  комплекса  на  основе
повышения степени комплексности и глубины переработки лесосырьевых ресурсов.

Потребительский рынок 
Таблицы Основные показатели потребительского рынка в Курганской области
Оборот розничной торговли в Курганской области

Год
Всего,

млн. руб.
Уд. вес в

объеме РФ,%
На душу

населения, руб.

Рейтинг на душу
населения

в Российской
Федерации

2007 53358,3 0,5 55301,1 42

2008 72688,5 0,5 75991,0 33

2009 78739,3 0,5 82860,5 31

2010 83494,6 0,5 91515,4 40

2011 80001,5 0,4 88623,5 62

2012 87310,2 0,4 97990,0 68

2013 94898,3 0,4 107661,1 67

2014 102280,8 0,4 117095,5 66

2015 105765,5 0,4 122151,5 69

2016 104329,3 120492,1

Динамика и структура оборота розничной торговли

Год Темп роста
оборота

торговли, %

Удельный вес товаров в обороте
торговли региона, %

Доля продаж
на рынках и
ярмарках,%

Темп роста
общественного

питания, 
%

Рейтинг по
индексу
оборота

торговли в
Российской
Федерации

продовольственных
товаров

непродо-
вольственных

товаров

2007 122,9 40,1 59,39 10,0 105 11

2008 117,1 40,3 59,7 8,0 105,7 25

2009 97,4 44,8 55,2 6,9 95,9 36

2010 100 47,7 52,3 6,4 91,1 75

2011 101,1 47,0 53,0 5,6 95,1 75

2012 102,0 46,3 53,7 4,6 100 67

2013 102,8 44,9 55,1 3,9 100 55

2014 100,2 45,5 54,4 3,4 97,6 61

2015 87,4 47,8 52,2 3,0 90,7 63

2016 91,7 49,2 50,8 2,7 93
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Платные услуги населению

Год Всего,
млн. руб.

Уд. вес в объеме
РФ,%

На душу
населения, руб.

Рейтинг на душу
населения по РФ

2007 11280,1 0,3 11690,8 72

2008 16381,0 0,4 17125,2 59

2009 18475,7 0,4 19442,7 56

2010 20396,4 0,4 22355,7 54

2011 22799,6 0,4 25256,7 54

2012 24245,9 0,4 27211,7 59

2013 25937,7 0,4 29426,0 61

2014 27574,8 0,4 31568,8 65

2015 28648,51 0,4 33086,9 66

2016 28732,5 ... 33183,8 ...

Динамика развития платные и бытовых услуг населению

Год
Темп роста объема

платных услуг, %
Темп роста объема
бытовых услуг, %

Рейтинг платных услуг
по РФ

2007 112,4 131,7 15

2008 128,7 94,6 1

2009 98,7 86,1 44

2010 99,6 99,2 70

2011 101,6 90,2 64

2012 101,8 92,8 61

2013 98,8 116,2 70

2014 10,4 108,4 55

2015 94,8 96,3 63

2016 94,9 97,0 ...

Индекс потребительских цен

Год Индекс потребительских цен, % Рейтинг по РФ

2007 112,3 37

2008 114,5 50

2009 109,5 48

2010 110,1 59

2011 107,0 67

2012 107,3 63

2013 105,9 12

2014 112,0 59
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Год Индекс потребительских цен, % Рейтинг по РФ

2015 114,0 69

2016 105,6 ...

За 10 лет объем оборота розничной торговли увеличился почти в 2 раза и составил
по итогам 2016 года 104,3 млрд. руб. (в 2007 году – 53,3 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 %.

За прошедшие 10 лет в Курганской области новые современные объекты торговли:
торгово-развлекательные  центры  («РИО»,  «Пушкинский»,  «Гипер  Сити»),  гипермаркет
(«Магнит  «Семейный»),  специализированные  торговые  центры  (мебельные,
строительные  и  автосалоны).  Укрепилась  база  оптовой  торговли  за  счет  ввода  в
эксплуатацию компанией «Метрополис» нового современного логистического комплекса.

Доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли за
период с 2011 по 2016 годы увеличилась на 22 % (в 2011 году – 9 %; в 2016 году – 31 %).
Активно  развивались  новые  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 2007 по 2016 годы снижение в 3,7 раза (2007 год – 10 %;
2016 год – 2,7 %).

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 112,2 кв. м (2012 год – 593,1кв. м; 2016 год –
703,5 кв. м), при нормативе минимальной обеспеченности (516,4 кв. м). 

Для развития в регионе многоформатной розничной торговли совместно с органами
местного самоуправления ведется работа по организации на территориях муниципальных
образований  регулярных  продуктовых  ярмарок,  мобильной  торговли  и  увеличению
количества  нестационарных  торговых  объектов,  реализующих  сельскохозяйственную,
рыбную  продукцию  и  продовольственные  товары.  К  концу  2016  года  количество
ярмарочных площадок  увеличилось  на 39 % (2014 год –  33 площадки;  2016 год –  46
площадок), нестационарных торговых объектов на 20 % (2014 год – 879 объектов; 2016
год – 1057 объектов), объектов мобильной торговли на 15 % (2014 год – 82 объекта; 2016
год  –  94  объекта),  что  позволяет  обеспечивать  товарами  первой  необходимости
отдаленные  малонаселенные  пункты.  Кроме  того,  сохранение  торговой  сети  на  селе
осуществляется за счет потребительской кооперации Курганской области.

За  2016  год  темпы  инфляции  на  потребительском  рынке  Курганской  области
составили 105,6 % снизились по сравнению с 2015 годом на 8,4 %, в сравнении с 2007
годом на 6,7 %. За период 1991-2016 годов этот показатель является самым низким. 

SWOT анализ развития потребительского рынка
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Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

увеличение площадей торговых объектов на 
1000 жителей до 703,5 кв. м к 2016 году (при 
нормативе минимальной обеспеченности – 
516,4 кв. м);

увеличение доли сетевых торговых структур 
в общем объеме оборота розничной торговли;

развитие новых форм торговли на селе 
(вхождение федеральных и региональных 
торговых сетей в районные центры);

наличие современных объектов торговли 
(гипермаркеты, торгово-развлекательные 
центры, специализированных торговых 
центров);

увеличение стационарных объектов торговли
(за 2014-2016 годы на 140 объектов);

сохранение торговой сети на селе за счет 
системы потребительской кооперации 
Курганской области

снижение оборота розничной 
торговли;

недостаточная обеспеченность 
объектами торговли в отдаленных и 
малонаселенных поселениях области (с
населением менее 100 человек);

снижение доли торговли на рынках и 
ярмарках;

снижение темпа роста объема 
платных услуг (в том числе снижение 
темпа роста бытовых услуг)

Возможности (O) Угрозы (T)

развитие крупных торговых сетей в сельской 
местности путем открытия торговых объектов в 
крупных населенных пунктах муниципальных 
районов области;

развитие ярмарочной и мобильной торговли 
на селе

снижение реальных денежных 
доходов населения

Раздел Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей
Межрегиональные связи

Развитие  экономических  связей  области  в  значительной  мере  обеспечивается
реализацией  соглашений  о  торгово-экономическом,  научно-техническом  и  культурном
сотрудничестве Правительства Курганской области с субъектами Российской Федерации.
В настоящее время действуют 36 межрегиональных соглашений и «дорожных карт» по их
реализации, 21 из которых – обновленные и актуализированные – заключены в период с
2014 года.

Соглашения  о  торгово-экономическом  сотрудничестве  подписаны  со  всеми
регионами Уральского федерального округа.

Показатели межрегионального товарооборота Курганской области за период 2007-2016 гг.,
млн. руб.

Год Ввоз Вывоз Товарооборот

2007 16391,66 10326,46 26718,12

2008 22694,38 10179,94 32874,32

2009 17370,99 9126,64 26497,63
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Год Ввоз Вывоз Товарооборот

2010 23005,99 11496,71 34502,70

2011 26141,20 14064,87 40206,07

2012 23677,28 15262,53 38939,81

2013 20507,72 15372,34 35880,06

2014 21631,85 17090,42 38722,27

2015 22743,76 15840,75 38584,51

Межрегиональный товарообмен Курганской области составил в  2015 году более
38,5 млрд. руб., из которых на долю ввоза приходится свыше 58 %. По сравнению с 2014
годом объем товарооборота сократился на 0,36 %.

Область  в  целом  имеет  отрицательное  сальдо  межрегионального  обмена  (ввоз
превышает вывоз).

Показатели  межрегионального  товарооборота  Курганской  области  в  2015  г.  в  разрезе
федеральных округов

Всего

в том числе по федеральным округам

Цент.
ФО

Сев-З
ФО

Южн.
ФО*

С-К
ФО

Прив.
ФО

Ур.
ФО

Сиб.
ФО

Д-В
ФО

Вывоз

млн.
руб.

15840,75 4200,12 640,26 319,81 63,08 1524,65 5318,05 2273,07 322,22

% 100,00 28,65 4,37 2,18 0,43 10,40 36,27 15,50 2,20

Ввоз

млн.
руб.

22743,76 4260,12 370,22 344,10 74,91 9449,32 5956,16 2276,19 12,75

% 100,00 18,73 1,63 1,51 0,33 41,55 26,19 10,01 0,05

Товаро-
оборот

млн.
руб.

38584,51 8460,24 1010,48 663,91 137,99 10973,97 11274,21 4549,26 334,97

% 100,00 22,62 2,70 1,77 0,37 29,34 30,14 12,16 0,90

Сальдо
млн.
руб.

–6903,01 –60,00 270,04 –24,29 –11,83 –7924,67 –638,11 –3,12 309,47

* В том числе Крымский ФО

В общем объеме межрегионального  товарооборота 30,14 % занимает Уральский
федеральный  округ.  Товарооборот  с  Приволжским  федеральным  округом  составил
29,34 %, с Центральным – 22,62 % от общего объема. Субъекты УФО – наиболее близки
территориально,  также  свою  роль  играют  исторически  сложившиеся  тесные  торгово-
экономические связи.

В  структуре  ввоза  в  Курганскую  область  в  2015  году  преобладали  непищевые
промышленные продукты – более 55 % приходится на долю бензина (19,6 %), проката
черных металлов (17,2 %), легковых автомобилей(12,9 %) и дизтоплива (5,8 %).

Также объем ввоза превышает 200 млн. руб. у следующих товарных групп:
- напитки безалкогольные;
- автомобили грузовые (включая шасси) (кроме самосвалов);
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- масла растительные;
- полуфабрикаты мясные (мясосодержащие);
- изделия колбасные;
- конструкции и детали сборные железобетонные.
В структуре вывоза из Курганской области в 2015 году традиционно наибольшую

долю  занимают  пищевые  продукты  –  мука  (14,3 %),  кондитерские  изделия(8,8 %),
колбасные  изделия  и  мясные  полуфабрикаты  (6,9 %),  творог  (2,9 %),  сметана  (2,5 %),
мясо(1,8 %), кисломолочные продукты и молоко (2,6 %).

Также объем вывоза превышает 100 млн. руб. у следующих товарных групп:
- пиломатериалы (кроме шпал железнодорожных и трамвайных);
- услуги по оптовой торговле зерном.
Объем  и  структуру  межрегиональных  экономических  связей  Курганской  области

главным образом определяют 15 регионов страны. На их долю приходится около 85 %
общего межрегионального товарооборота области.

Товарооборот Курганской области с отдельными субъектами РФ

№ п/п

Субъект РФ

Значение показателя,

млн. руб. Динамика

2014 г. 2015 г.

1 Челябинская область 5020,28 5883,03 + 17,19 %

2 г. Москва 4707,31 4993,27 + 6,00 %

3 Самарская область 2579,24 3609,39 + 39,94 %

4 Свердловская область 4354,88 3444,43 – 20,91 %

5 ЯНАО 4625,00 2708,00 – 41,45 %

6 Республика Башкортостан 2891,82 2600,35 – 10,08 %

7 Оренбургская область 1929,28 2205,80 + 14,33 %

8 Московская область 1547,46 1664,02 + 8,00 %

9 Тюменская область 1775,79 1098,27 – 38,15 %

10 Новосибирская область 906,78 1048,56 + 15,64 %

11 Омская область 1001,37 989,10 – 1,26 %

12 ХМАО – Югра 607,86 650,19 + 6,96 %

13 Красноярский край 856,34 639,28 – 25,35 %

14 Республика Татарстан 919,40 581,25 – 36,78 %

15 Республика Алтай 870,79 566,92 – 34,90 %

В  рейтинге  регионов  в  торговле  с  Курганской  областью  несомненным  лидером
является Челябинская область, удельный вес которой в общем объеме межрегионального
товарооборота  области  составляет  15,3 %.  При  этом  доля  ввоза  товаров  и  услуг  в
Курганскую область, которая приходится на Южный Урал составляет 16 %.

На  долю  города  Москвы,  Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  Свердловской,
Самарской,  Оренбургской,  Московской  и  Тюменской  областей,  а  также  Республики
Башкортостан  приходится  около  25 %  общего  межрегионального  товарообмена
Курганской области. Объем товарооборота по этим регионам варьируется от 1,1 до 4,9
млрд. руб.
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Внешнеэкономические связи
Внешнеторговый оборот Курганской области в 2015 году по сравнению с 2007 годом

сократился в 1,9 раза и достиг 276,5 млн. долл. США.

Показатели внешнеторгового оборота Курганской области за 2007-2016 годы, млн. долл.
США

Год Импорт
товаров

Экспорт
товаров

Внешнеторговый
оборот

Сальдо

2007 327,5 219,0 546,5 – 108,5

2008 372,9 232,0 604,9 – 140,9

2009 129,1 197,0 326,1 67,9

2010 123,7 220,7 344,4 97,0

2011 136,6 326,9 463,5 190,3

2012 130,7 314,0 444,7 183,3

2013 103,4 402,6 506,0 299,2

2014 127,2 258,5 385,7 131,3

2015 55,7 220,8 276,5 165,1

январь–
октябрь 2016

года

60,0 182,8 242,8 122,8

* Без учета данных по товарообороту с Республикой Казахстан и Республикой Беларусь в 2010–2015 гг.

В  рассматриваемый  период  позитивные  тенденции  во  внешнеторговом  обороте
наблюдались:

- в 2008 году – наблюдался общий рост объемов промышленного производства в
Курганской  области,  повышение  производства  экспортных  товаров,  что  отразилось  на
увеличении объемов внешнеторгового оборота;

- в  2013  году  –  на  изменение  показателей  внешнеторгового  оборота  области
наибольшее влияние оказывали экспортно-импортные операции крупных промышленных
предприятий  области,  в  особенности  ОАО  «Курганмашзавод»  (доля  предприятия  в
объеме  внешней  торговли  региона  в  указанный  период  составляла  около  90 %).
Контракты  на  экспорт  военной  продукции  ОАО  «Курганмашзавод»  носят  разовый
характер.

Начиная  с  2009  года  наблюдается  положительное  сальдо  торгового  баланса  –
экспорт товаров превышает импорт. 

В 2015 году на страны дальнего зарубежья пришлось 76,2 % от общего объема
внешнеторгового оборота (210,7 млн. долл. США), а на страны СНГ – 23,8 % (65,8 млн.
долл. США).

В 2007 году – соответственно 24,3 % (132,8 млн. долл. США) и 75,4 % (413,7 млн.
долл. США).

Ведущее место во внешней торговле Курганской области в 2015 году занимали:
- Кувейт  –  102,0  млн.  долл.  США  (36,9 %  от  общего  стоимостного  объема

внешнеторгового оборота);
- Туркмения – 50,5 млн. долл. США (18,3 %);
- Объединенные Арабские Эмираты – 44,1 млн. долл. США (16,0 %);
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- Китай – 20,5 млн. долл. США (7,4 %);
- Германия – 8,2 млн. долл. США (3,0 %). 

Изменение  внешнеторгового  оборота,  экспорта  отраслевых  комплексов  Курганской
области, в торговле со всеми странами

2014 г. 2015 г.

Внешнеторговый
оборот

Экспорт Внешнеторговый
оборот

Экспорт

млн.
долл.
США

% млн.
долл.
США

% млн. долл.
США

% млн.
долл.
США

%

Машины, оборудование и 
транспортные средства

257,4 66,7 215,9 83,5 183,1 66,2 161,3 73,0

Металлы и изделия из них 35,0 9,1 23,7 9,2 57,3 20,7 48,0 21,7

Продукция химической 
промышленности, каучук

75,3 19,5 10,7 4,1 19,3 7,0 4,7 2,1

Продовольственные товары и 
сырье для их производства 

4,7 1,2 3,6 1,4 3,8 1,4 2,5 1,1

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия

5,8 1,5 3,3 1,3 4,7 1,7 3,2 1,5

Другие товары 7,5 2,0 1,3 0,5 8,4 3,0 1,1 0,6

ИТОГО 385,7 100,0 258,5 100,0 276,6 100,0 220,8 100,0

Экспорт Курганской области в 2015 году составил 220,8 млн. долл. США, что на
0,9 % больше объема экспорта 2007 года и на 14,6 % меньше объема экспорта 2014 года. 

На  страны  дальнего  зарубежья  в  2015  году  пришлось  156,6  млн.  долл.  США
(увеличение в 4 раза), а в страны СНГ – 64,2 млн. долл. США (уменьшение на 70,8 %).

В товарной структуре экспорта в 2015 году преобладали машины, оборудование и
транспортные  средства,  доля  которых  от  общего  объема  экспорта  составила  73,0 %;
металлы  и  изделия  из  них  (21,7 %);  продукция  химической  промышленности,  каучука
(2,1 %); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (1,5 %).

Основные экспортные поставки в 2015 году были осуществлены в Кувейт – 102,0
млн. долл. США (46,2 % от общего объема экспорта), Туркмению – 50,5 млн. долл. США
(22,9 %), Объединенные Арабские Эмираты – 44,1 млн. долл. США (20,0 %), Узбекистан –
5,7 млн. долл. США (2,6 %). 

Импорт Курганской области в 2015 году составил 55,7 млн. долл. США, что в 17 раз
меньше объема импорта 2007 года и на 56,2 % меньше объема импорта 2014 года. 

Из стран дальнего зарубежья – 54,2 млн. долл. США (уменьшение на 56,6 %), а из
стран СНГ – 1,6 млн. долл. США (уменьшение на 35,3 %).

В товарной структуре импорта в 2015 году преобладали машины, оборудование и
транспортные  средства  (доля  которых  от  общего  объема  импорта  составила  39,0 %);
продукция  химической  промышленности,  каучук  (26,3 %);  металлы  и  изделия  из  них
(16,7 %);  текстиль,  текстильные  изделия  и  обувь  (3,4 %);  древесина  и  целлюлозно-
бумажные изделия (2,7 %).

Основные импортные поставки в 2015 году были осуществлены из Китая – 19,6
млн. долл.  США (35,1 % от общего объема импорта),  Германии – 7,4 млн.  долл. США
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(13,3 %), Венгрии – 4,3 млн. долл. США (7,8 %), Тайваня – 3,5 млн. долл. США (6,2 %),
Нидерландов – 2,8 млн. долл. США (5,1 %), Италии – 2,4 млн. долл. США (4,3 %), Турции
– 1,9 млн. долл. США (3,5 %), Испании – 1,7 млн. долл. США (3,0 %), Хорватии – 1,6 млн.
долл. США (2,9 %).

SWOT анализ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (S)

наличие на территории области крупных 
промышленных и экспортоориентированных 
предприятий, входящих в 
вертикальноинтегрированные структуры 
российских и международных компаний, 
обеспечивающих глобальную 
конкурентоспособность страны и региона на 
мировых рынках;

высокая концентрация основных 
производственных мощностей в сфере сборки
автобусов, коммунальной техники, 
фармацевтики, агропромышленном 
комплексе, изготовления запорной арматуры;

укрепление глобальной 
конкурентоспособности основных 
экспортоориентированных отраслей 
Курганской области за счет повышения 
производительности труда и снижения затрат, 
а также применения кластерного подхода;

наличие сложившихся устойчивых 
международных и межрегиональных торгово-
экономических связей региона;

многонациональный состав населения 
области и сохранение при этом 
благоприятной атмосферы в секторе 
межнационального взаимодействия;

развитая система межрегиональных 
соглашений и соглашений с регионами других
государств, участие в реализации 
международных договоров РФ в частях, 
посвященных межрегиональному 
сотрудничеству;

наличие системы побратимских связей 
городов области с городами иностранных 
государств

слаборазвитая инфраструктура и 
удаленность от мировых и отечественных 
центров деловой активности;

высокий износ основных 
производственных фондов большинства 
промышленных предприятий региона;

высокая степень концентрации и 
монополизм участников ВЭД, когда 
несколько крупнейших производителей 
обеспечивают около 80 % экспортно-
импортных операций;

недостаточная степень включенности 
региональных интересов в федеральные 
программы социального и экологического 
развития территорий для развития 
международного и межрегионального 
туризма;

нехватка квалифицированных 
специалистов в сфере туризма, 
гостиничного бизнеса и услуг;

высокая зависимость производителей 
региона от цен на энергоносители;

отставание темпов развития дорожно-
транспортной сети области от роста 
грузовых и пассажирских потоков ведет к 
снижению темпов роста экспорта и 
транзита;

сохраняется устойчивое отрицательное
сальдо межрегионального товарооборота;

нехватка средств на эффективное 
использование механизмов выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности в
регионе

Возможности (W) Угрозы (T)

закрепление лидирующих позиций региона 
в осуществлении поставок сельхозпродукции 
на рынки на основе географической и 
продуктовой диверсификации экспорта;

высокий уровень протекционизма и 
неблагоприятная конъюнктура мировых 
рынков, ограничение доступа на внешние 
рынки сбыта отдельных товаров (в т.ч. 
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формирование и развитие механизмов 
поддержки экспорта;

вовлечение машиностроительных 
предприятий Курганской области в систему 
глобальных промышленно-кооперационных 
связей;

реализация транзитного потенциала 
экономики региона через участие в развитии 
мультимодальных транспортных коридоров;

увеличение экспорта продовольственных 
товаров за счет повышения эффективности 
функционирования АПК региона;

расширение возможностей выхода 
субъектов МСП на зарубежные рынки для 
экспортоориентированных предприятий, а 
также в целях развития импортозамещения;

возможность активного участия региона в 
интеграционных процессах на евразийском 
пространстве;

увеличение внутреннего спроса на 
продукцию отраслей специализации в связи с 
активизацией процессов импортозамещения;

широкие возможности для 
профессиональной подготовки и повышения 
квалификации кадров для существующих и 
вновь созданных экспортоориентированных 
предприятий в учебных заведениях и научных
организациях региона

инновационной продукции арматурного 
кластера);

риски ЧС природно-климатического 
характера, обусловленные выраженными 
проявлениями особенностей резко 
континентального климата Зауралья;

высокая степень централизации 
импорта потребительских товаров в 
других центрах Российской Федерации (г.г.
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Новосибирск и др.), повышающая цены 
ввозимой продукции и неблагоприятным 
образом отражающаяся на 
благосостоянии населения Курганской 
области;

низкая готовность местных 
товаропроизводителей к условиям 
международной конкуренции 
(необходимость международной 
сертификации и стандартизации 
продукции);

высокая степень зависимости 
регионального экспорта от конъюнктуры 
на рынках продукции 
сельхозпроизводства;

низкая инвестиционная 
привлекательность сферы въездного 
туризма;

недостаточно высокая 
информированность потенциальных 
экспортеров о зарубежных рынках 
товаров, услуг и финансовых 
инструментов

Вывод:
Международная  и  межрегиональная  деятельность  –  важнейший  фактор

формирования  благоприятного  и  выгодного  представления  о  Курганской  области  за
рубежом и в России.  Поддержание и  активизация международных контактов являются
предпосылкой и источником привлечения дополнительных резервов развития различных
сфер  экономики,  научного  потенциала,  а  также  как  предоставляют  возможность  для
жителей области принимать участие в обучающих, информационных, профессиональных
программах  с  зарубежными  партнерами.  Недооценка  перспектив  сотрудничества  с
другими регионами страны также  приводит  к  недополучению инвестиций в  экономику,
сокращению  рынков  сбыта  продукции  Зауральских  предприятий,  созданию  ненужной
конкуренции между регионами.

Основными  направлениями  развития  внешнеэкономической,  межрегиональной  и
конгрессно-выставочной деятельности Курганской области являются:

- укрепление  межрегиональных  связей  с  регионами  Уральского  федерального
округа и другими субъектами Российской Федерации;
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- развитие  сотрудничества  со  странами  СНГ,  субъектами  и  административно-
территориальными 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;

- содействие  развитию  экспорта  и  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.
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	развитие государственно-частного партнерства в сфере образования, отдыха и оздоровления детей;
	создание условий для реализации программ по сетевой форме, а также с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;
	обеспечение доступности получения образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
	обеспечение реализации совместных проектов профессиональных образовательных организаций и бизнеса;
	использование сетевого взаимодействия, в том числе межведомственного, для развития системы образования

