
РЕЗОЛЮЦИЯ
Форума предпринимателей Зауралья

г. Курган                                                                                23-24 мая 2013 года

Участники  форума,  обсудив  состояние,  актуальные  проблемы  и
перспективы развития экономики Курганской области, отмечают следующее.

Реализация  стратегической  задачи  по  достижению
технологического  лидерства  российской  экономики  дала  новый
импульс инновационным процессам в стране. 

Ключевыми направлениями обеспечения высоких темпов социально-
экономического развития определены:

- создание  максимально  благоприятных  условий  для  ведения
предпринимательской деятельности;

- ответственность предпринимателей перед обществом;
- опережающее развитие научно-исследовательской сферы.
При этом достижение стратегических целей экономической политики

потребует коренного реформирования всех сфер деятельности государства
и общества.

Анализ  текущего  состояния  экономики  Курганской  области
выявил  наличие  серьезных  предпосылок  для  реализации
инновационного сценария развития:

- Курганская  область  характеризуется  диверсифицированной
структурой  экономики,  доступностью  транспортной  инфраструктуры,
обладает  высоким  научным  потенциалом,  туристко-рекреационный
потенциалом;

- активно реализуются инвестиционные проекты в ключевых отраслях
экономики Зауралья: промышленности и сельском хозяйстве;

- идет  реализация  крупных  инфраструктурных  проектов  в  сфере
энерго- и теплоснабжения, газоснабжения, дорожного строительства. 

- формируются региональные институты развития;
- выстроена  система  государственной  поддержки  малого  и  среднего

предпринимательства, в том числе в сфере инноваций. 

Формирование эффективного инновационного сектора позволит
создать  необходимые  условия  для  устойчивого  социально-
экономического развития региона.

Однако  практика  реализации  инновационного  сценария  развития
выявила ряд нерешённых проблем:

- недостаточное развитие сектора научных исследований;
- слабость связей между наукой и производством;
-  недостаточный  уровень  благоприятного  инвестиционного  климата



региона;
- низкая социальная ответственность бизнес-сообщества;
- низкая восприимчивость бизнеса к инновациям.

В целях совершенствования социально-экономического развития
Курганской  области  участники  Форума  считают  необходимым
РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Правительству Курганской области:
1)  продолжить  работу  по  реализации  инфраструктурных  проектов  в

том числе:
- по газификации и повышению транспортной доступности Курганской

области;
-  выходу  на  полную  обеспеченность  электроэнергией  собственной

генерации,  в  том  числе  с  использованием  альтернативных  источников
электрической энергии;

-  обеспечение цифровым вещанием и доступом в интернет на всей
территории области; 

-  развить  современную  производственную  инфраструктуру  с  целью
поддержки традиционных и новых отраслей экономики.

2) в инфраструктурном развитии:
-  обеспечить реализацию положений Федерального закона «О зонах

территориального  развития»   путём  создания  таких  зон  на  территории
Курганской области;

- сформировать условия для создания сети индустриальных парков на
территории Курганской области;

- продолжить  работу  по  формированию  единого  комплекса
инновационных институтов развития;

-  обеспечить  условия  для  развития  научного  потенциала  на  основе
организации Курганского научного центра Уральского отделения Российской
академии наук.

3) в инновационной сфере:
-  преодолеть  автономность  имеющихся  элементов  инновационной

системы, восстановить и укрепить связи между наукой и производством;
- создать  условия  для  формирования  технологических  и

инновационных кластеров;
-  развить  инфраструктуру,  обеспечивающую  передачу  технологий  в

практику, разработать эффективные меры стимулирования инновационной
активности; 

-  поддержать  инновационно-ориентированный  малый  и  средний
бизнес.

4) в инвестиционном развитии:
- разработать нормативно — правовое обеспечение инвестиционного

процесса, через внедрение основных положений Стандарта по обеспечению
благоприятного  инвестиционного  климата,  разработанного  Агентством



стратегических инициатив;
-  выстроить  эффективную  систему  организации  инвестиционного

процесса  и  схему  работы  с  потенциальными  инвесторами,  через
формирование инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности и
совершенствование  организационной  структуры  органов  исполнительной
власти Курганской области;

- создать специализированную структуру по привлечению инвестиций,
основываясь на опыте формирования инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, накопленный за последние годы;

5)  провести  работу  по  организации  в  Курганской  области  института
уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей,  предусмотрев
создание общественной приемной уполномоченного;

6) внедрить в 2013 году процедуру оценки регулирующего воздействия
нормативных  правовых  актов,  затрагивающих  предпринимательскую
деятельность.

Органам местного самоуправления:
1) провести работу по выявлению земельных участков потенциально

соответствующих требованиям к индустриальным паркам;
2) создать благоприятные условия для реализации инфраструктурных

проектов;
3) обеспечить  внедрение  положений  Стандарта  по  обеспечению

благоприятного  инвестиционного  климата,  разработанного  Агентством
стратегических инициатив на подведомственных территориях;

4) провести  работу  по  регламентации  муниципальных  контрольных
(надзорных)  функций  и  исполнению  в  полном  объеме  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  5  апреля 2010  года  №215  «Об
утверждении  правил  подготовки  докладов  об  осуществлении
государственного  контроля  (надзора),  муниципального  контроля  в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)»;

5) разработать  и  реализовать  на  своем  уровне  мероприятия  по
созданию  благоприятных  условий  ведения  предпринимательской
деятельности,  направленные  на  повышение  инвестиционной
привлекательности,  снижение  административного  давления,
совершенствование  мероприятий  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства.

Бизнес-сообществу:
1)  принять  меры по  обеспечению минимального  уровня  заработной

платы  работников  размером  не  ниже  определенного  трёхсторонним
соглашением,  заключенным  Правительством  Курганской  области,
профсоюзами и работодателями;

2)  при создании новых рабочих мест  предусматривать  возможность



замещения вакантных мест за счет местного населения, при этом уровень
заработной  платы  на  создаваемых  рабочих  местах  устанавливать  в
размерах не ниже предусмотренного трехсторонним соглашением;

3) ввести в практику заключение коллективных договоров как стимула
для развития социально - трудовых отношений на предприятиях малого и
среднего бизнеса;

4) обеспечивать своевременную и полную уплату налоговых платежей
в бюджеты всех уровней;

5)  активно  участвовать  в  реализации  программ  социально-
экономического  развития  Курганской  области  и  муниципальных
образований,  использовать  имеющийся  потенциал  для  развития
инновационного бизнес.


