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Курганская область
Стратегия социально-экономического развития до 2020 года

Основная стратегическая цель 
и приоритетные направления развития

Основная стратегическая цель - повышение уровня и качества жизни населения на 
основе эффективного использования человеческого и инновационно-
инвестиционного потенциала, обеспечивающих устойчивое развитие и 

конкурентоспособность области, увеличение продолжительности жизни населения

Формирование нового 
социально-ориентированного и 

привлекательного образа 
Курганской области посредством 

полноценного раскрытия и 
развития человеческого 

потенциала

Создание региональной 
эффективно действующей 
инновационной системы, 

способной обеспечить 
укрепление позиций области на 
внутреннем и внешнем рынках, 

повысить её 
конкурентоспособность 

Наращивание объёмов 
производства за счёт 

эффективного использования и 
развития имеющегося 

потенциала, создания новых 
производств и повышение на 
этой основе качества жизни 

населения

Приоритетные направления Стратегии 

Повышение 
конкурентоспособности

Развитие сельских территорий

Совершенствование системы 
стратегического управления 

развитием региона

Повышение эффективности 
использования природно-

ресурсного потенциала

Развитие преимуществ 
приграничной территории

Повышение качества жизни 
населения, особенно сельского



 

Намеченные меры по улучшению жизни зауральцев должны создать 
условия по увеличению продолжительности жизни в 2020 году до 75 лет.

Будут приняты меры:
- по снижению преждевременной, особо предотвратимой смертности;
- улучшению репродуктивного здоровья населения;
- укрепление института семьи, поддержки материнства и детства;
- поддержка молодой семьи, доступность ипотеки.
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Демография

Целевые показатели 2020 год

коэффициент рождаемости 
(число родившихся на 1000 чел.)

коэффициент смертности 
(число умерших на 1000 чел.)
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Повышение уровня жизни населения

Ожидаемые к 2020 году результаты реализации мер, 
направленных на повышение уровня жизни населения

3,5-4,5 
разарост доходов населения области

1,5-1,7
разаснижение уровня безработицы



 

Приоритетными задачами  в здравоохранении останутся - повышение 
рождаемости, дальнейшее снижения младенческой смертности, 
совершенствование медицинской помощи беременным женщинам и детям,   
повышение доступности и качества медицинской помощи для всех 
категорий населения, снижение смертности населения, особенно в 
трудоспособном возрасте. 

На программу модернизации здравоохранения планирутся направить 
3,3 млрд. рублей из всех источников финансирования, которые будут 
использованы на ремонт медицинских учреждений, информатизации услуг 
населению, разработку стандартов.

В 2011 году завершиться строительство областного перинатального 
центра, продолжится реконструкция областной детской больницы имени 
Красного Креста. Расширится сеть Центров здоровья. 
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Модернизация и развитие здравоохранения
В среднесрочной перспективе основные задачи и направления развития здравоохранения региона 
определены Программой модернизации здравоохранения Курганской области на 2011-2012 годы, 
главная цель которой — улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи 
населению Курганской области

Уровень младенческой смертности 
(на 1000 родившихся живыми) к 2013 году - 11,2

Снижение смертности трудоспособного населения от злокачественных 
новообразований (на 100 тыс. населения) со 105,4 до 93,0

Рост пятилетней выживаемости лиц, перенесших острый инфаркт 
миокарда с 73% до 76%

Уменьшение дефицита обеспеченности врачебными кадрами с 51,9% до 40,7%

Рост количества зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа 
нуждающихся в нем от 1,4% до 69,4%

Повышение за 2011-2012 годы среднемесячной номинальной 
заработной платы медицинских работников в 1,5 раза 

Ожидаемые результаты реализации программы

32обеспеченность врачами 
(на 10000 чел. населения)

107число больничных коек 
(на 10000 чел. населения)

к 2020 годуЦелевые показатели



 

В 2010 году 30 школ в статусе пилотных площадок приступили к апробации 
новых стандартов. Началось реформирование системы повышения 
квалификации работников образования.

Особое внимание в 2010 году было уделено дошкольному образованию. В 
2010 году для детей дошкольного возраста было создано дополнительно 1073 
места, что оказало сдерживающее влияние на рост очередности за путевками в 
детские сады (1 июля 2010 года – 17,6 тысяч человек, 1 января 2011 года – 17,4 
тысяч человек). 
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Развитие образования

Ожидаемые результаты реализации мер, направленных на повышение 
доступности и качества услуг в сфере образования

рост уровня трудоустройства выпускников 
образовательных учреждений 

профессионального образования

увеличение охвата детей дошкольного возраста различными 
формами дошкольного образования и предшкольной подготовкой 

снижение доли молодых людей, 
имеющих профессиональное образование 

и состоящих на учете в службе занятости

до 
75%

Решение основных задач:
- повышение качества дошкольного, общего и профессионального образования на основе внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения и улучшения ресурсного 
обеспечения образовательных учреждений;

- обеспечение оптимального баланса спроса и предложений квалифицированных специалистов и рабочих 
кадров на региональном рынке образовательных услуг;

- повышение результативности управления образованием, формирование эффективных экономических 
отношений;

- улучшение материально-технической базы и кадрового обеспечения образовательных учреждений.

до 
10%

- доля детей в возрасте 1,5 - 6 лет, охваченных различными формами 
дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего 
возраста увеличится к 2015 году  до 70%;
- доля детей в возрасте 5 -7 лет, охваченных предшкольной подготовкой, в 
общей численности детей соответствующего возраста 
к 2015 году будет доведена до 100%

к 2020 году



 

Продолжено укрепление материально-технической базы  
физической культуры и спорта. 

Дальнейшее развитие культуры будет направлено прежде всего на:
- сохранение историко-культурного наследия Курганской области;
- развитие системы художественного образования детей;
- обеспечение доступности информационных ресурсов через библиотечное 
обслуживание.
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Развитие культуры
Повышение социальной и территориальной  доступности культурных благ и качественных услуг 

для всех слоев общества Курганской области это прежде всего:
- работа по созданию на территории Курганской области интегрированных полифункциональных 

структур, способных оказывать населению качественные услуги многопрофильного характера (модельная 
сельская библиотека, информационные интеллект-центры, культурно-досуговые  комплексы);

- организация социально-культурного обслуживания населения путем использования мобильных 
учреждений культуры и систем обслуживания (автоклубы, библиобусы);

- трансформация библиотек Курганской области в информационные и культурные центры и расширение 
спектра услуг, оказываемых ими.

к 2020 году

Повышение заинтересованности общества в развитии культуры, а также 
его вовлеченности в социокультурные сети и культурные акции:

- вовлечение населения Курганской области в культурную деятельность путем 
повышения качества проводимых массовых культурно-досуговых и культурно-
просветительских акций;

- создание и продвижение информационного ресурса по объектам культурного 
наследия (интернет-сайта «Культура Курганской области»).

Результатом реализации намеченного должно стать увеличение 
темпов вклада культурной деятельности и всех ее видов не менее 
двух-трехкратного в валовом региональном продукте Курганской 
области и четырех-пятикратного – в структуре регионального 
экспорта

19,8
библиотечный фонд 

публичных библиотек 
(экз. на 1000 человек)



 

Развитие физкультуры и спорта  в Курганской области будет 
продолжаться по трем основным направлениям:
- строительство новых спортивных объектов и реконструкция материально-
технической базы учреждений физкультуры и спорта;
- привлечение населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
- развитие спорта высших достижений.

Спортивно-оздоровительный комплекс в Макушино стал центром 
притяжения местного населения. В Кургане появился целый комплекс 
спортивных сооружений: спорткомплекс «Молодежный», ледовая арена 
«Юность». В этом году откроется бассейн.



 

Курганская область
Стратегия социально-экономического развития до 2020 года

Развитие физкультуры и спорта

Привлечение населения Курганской области к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и развитию спорта высших достижений

до 80%

до 50%

увеличение удельного веса детей 
школьного возраста, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом

увеличение удельного веса населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

к 2020 году

Строительство новых спортивных 
объектов и реконструкция материально-

технической базы учреждений 
физкультуры и спорта



 

Важное направление по повышению качества жизни населения - 
обеспечение населения качественным и доступным жильем. 

В области действует механизм ипотечного жилищного кредитования с 
использованием средств областного бюджета на снижение процентной 
ставки кредитных организаций, что позволяет стать участниками программы 
даже молодым семьям.

Предоставляются субсидии при рождении (усыновлении) ребенка на 
погашение части ипотечного кредита молодым семьям, которые приобрели 
жилье в рамках областных целевых программ «Развитие ипотечного 
жилищного кредитования в Курганской области» и «Социальное развитие 
села Курганской области до 2010 года».

К 2020 году обеспеченность жильем в среднем на одного жителя 
области составит 25,8 кв. м. (сегодня -  21,6 кв. м).
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Повышение доступности жилья

Основные задачи:
- 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 на уровне, 
соответствующем его платежеспособности и существующим 
стандартам обеспечения жилыми помещениями.

25,8обеспеченность жильем в среднем 
на одного жителя области (кв. м)

к 2020 годуЦелевой показатель



 

Принята Концепция развития инновационной деятельности в Курганской 
области на период до 2015 года, целевая программа «Развитие научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 
2011-2013 годы».
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Инновационное развитие, повышение 
конкурентоспособности сфер экономики

Развитие региональной инновационной системы является стратегическим приоритетом развития 
Курганской области и должно способствовать построению инновационного развитого общества, 
интегрированного в мировую экономику за счет формирования на территории Курганской области 
идеологии инновационной культуры, обеспечивающей инновационное развитие во всех сферах ее 
жизнедеятельности, повышения интеллектуальной капитализации.

Достижение главной цели предполагается осуществить в последовательно-параллельном режиме, 
условно выделив 3 этапа:
I этап – 2009–2011 годы  – построение основных элементов инновационной системы и формирование 
инновационного ядра экономики региона.
II этап – 2012–2015 годы – переход к расширенному воспроизводству инноваций, укрепление позиций 
Курганской области на рынках высокотехнологичной продукции.
III этап – 2016–2020 годы – построение инновационной экономики Курганской области.
 

25%доля инновационной продукции 
в общем объеме выпуска

2,5%
затраты на фундаментальные 
прикладные исследования и разработки, 
% к ВРП

к 2020 годуЦелевые показатели



 

Продолжается формирование инновационной инфраструктуры и 
инновационной среды. Созданы и работают ОАО «Курганский областной 
технопарк», Технопарки ВУЗов области, ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской 
области», Бизнес - инкубаторы ВУЗов области.
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Инновационная инфраструктура
Курганской области

Основные элементы 
инновационной инфраструктуры 

Курганской области

ОАО „Курганский областной
технопарк“

ГУП „Бизнес-инкубатор 
Курганской области“

Технопарки ВУЗов области:
- Технопарк КГУ;

- Социальный технопарк КФ АТиСО

Бизнес-инкубаторы ВУЗов области:
- Бизнес-инкубатор КГУ;

- Бизнес-инкубатор ШГПИ;
- Бизнес-инкубатор КГСХА;

- Бизнес-инкубатор филиала ТУСУР

Информационно-консультационные
центры 

в муниципальных образованиях
Курганской области



 

Важное значение в стратегическом развитии области придается 
развитию промышленности. На базе организаций машиностроения и 
металлообработки сформированы две зоны опережающего развития 
промышленности в городах Кургане и Шадринске.

В зоне г. Кургана сосредоточены: производство транспортных средств 
и оборудования; производство машин и оборудования; металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий; 
производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования; производство пищевых продуктов, включая напитки; 
химическое производство.

Наиболее компактно, с единой развитой инфраструктурой, 
расположены промышленные организации города Кургана, которые в 
перспективе могут составить промышленный кластер по производству 
оборудования для нефтегазового комплекса России. 



 

Курганская область
Стратегия социально-экономического развития до 2020 года

Развитие промышленности
Реализация приоритетных направлений развития промышленности предлагается через 
организацию зон опережающего развития.

А также через:
- разработку новой (модернизированной) продукции, соответствующей мировому 
уровню;
- развитие горно-добывающих отраслей (добыча урана, бентонитовых глин, 
строительного камня, строительного песка);
- организацию глубокой переработки древесины.

Зона II. Развитие промышленного 
комплекса в городе Шадринске.
Экономическую базу составляют 
наиболее крупные предприятия 
обрабатывающей промышленности: 
Шадринский автоагрегатный завод 
(ШААЗ), Шадринский телефонный 
завод, Шадринский завод 
транспортного машиностроения, 
Шадринское тепловозоремонтно-
вагонное объединение, Шадринский 
завод ограждающих конструкций.

Зона I. Развитие промышленного комплекса в 
городе Кургане под девизом: «Город Курган зона 
технологического трансферта и инноваций, 
решающий задачи межрегионального и 
федерального значения».



 

Развитие промышленности предполагается также через :
- организацию глубокой переработки древесины;
- разработку новой (модернизированной) продукции;
- развитие горно-добывающих отраслей (добыча урана, бентонитовых 
глин, строительного камня, строительного песка).



 

Курганская область
Стратегия социально-экономического развития до 2020 года

Развитие лесопромышленного комплекса
Развитие промышленной переработки древесного сырья позволит вовлечь в экономику 

лесного сектора неиспользуемые ресурсы мягколиственной, низкосортной древесины и 
древесные отходы. 

к 2020 году

до 1,6-2,1 
млн.м3

70-80%

на 30%

в 1,7 
раза

рост объема 
лесозаготовок 

рост производства
 пиломатериалов

уровень глубокой 
переработки древесины

снижение отгрузки 
необработанного леса

Курганская область в основном обеспечит свои потребности в пиломатериалах.
Важнейшее значение придается увеличению масштабов 

и темпов лесовосстановления, посадки и посева леса с 
выращиванием заданных сортиментов хвойных пород. 
Основная роль в этом отношении отводится развитию 
долгосрочной аренды лесных участков.

Целевые показатели



 

За два года реализации Стратегии есть реальные результаты. 
Реализуется крупные инвестиционные проекты, в том числе ТЭЦ-2, признанного 

в 2009 году «Инвестиционным проектом года» в рамках Премии «Итоги года Урала и 
Сибири». 

Завершено строительство первого в области нефтеперерабатывающего завода 
– ООО «Каргапольский завод нефрасов» в р. п. Красный Октябрь Каргапольского 
района. 

ЗАО «Курганстальмост» совместно с французской корпорацией «Виллабратор 
Аллевар» создано совместное предприятие по выпуску колотой и литой дроби 
(стальных абразивов) ЗАО «ВА-Курган».

В г. Шадринске строится новый завод по производству оцинкованных 
металлоконструкций (ООО «Шадринский завод металлоконструкций»). 

Реализуются в области и мероприятия, направленные на решение проблем 
импортозамещения. Введен в действие завод по производству дверной фурнитуры 
ООО «Промснаб–ЗАТЭ». Реализована идея создания экологически чистого, 
технологически безопасного производства импортозамещающей продукции с 
использованием современных технологий.  На новом предприятии ЗАО 
«Курганспецарматура» организуется производство специальной трубопроводной 
арматуры высоких параметров для широкого круга отраслей. В ближайшей 
перспективе в рамках импортозамещения планируется реализовать еще один 
проект на территории Кургана - строительство завода по производству буровой 
техники для нефтегазодобычи (ООО «Варел – НТС»).
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Создание высокотехнологичных производств

Производство машин и 
оборудования на ООО 

"Бауэр Машины- Курган"

Строительство 
Курганской 

ТЭЦ-2

Производство 
оцинкованных 

металлоконструкций 
на ООО "ШЗМ"



 

Для решения проблем энергетики в Курганской области 
разработана целевая программа Курганской области "Региональная 
энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года". 
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Курганская ТЭЦ-2
В Кургане заканчивается строительство ТЭЦ-2.
Инвестиции в реализацию проекта вкладываются на 

принципах государственно-частного партнерства – частным 
инвестором выступает ООО „ИнтертехЭлектро – Новая 
генерация“, привлекаются средства Инвестиционного 
фонда Российской Федерации.

Ввод новых мощностей позволит поднять к 2011 году 
до 75% объем собственной генерации электроэнергии в 
общей структуре электропотребления области.



 

Имеющиеся земельные, трудовые, материальные ресурсы позволяют 
не только обеспечивать потребности населения области в основных видах 
продуктов питания, но и вносить существенный вклад в 
продовольственную безопасность Российской Федерации. 

АПК области лидирует по основным показателям в УФО и занимает 
ведущие места в России по производству продукции сельского хозяйства в 
расчете на душу населения. 
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АПК области по производству продукции сельского хозяйства 
на душу населения лидирует в федеральном округе 

и занимает ведущие места в России 

по итогам 2010 года

МЯСО
72,6 кг 

2-в УФО (61,3 кг)
37-в России (73,4 кг)

МОЛОКО
396,2 кг

1-в УФО (175,1 кг)
11-в России (223,1 кг)

ЗЕРНО
949,3 кг

1-в УФО (275,3 кг)
 10-в России (426 кг)

ОВОЩИ
150,5 кг

1-в УФО (62,3 кг)
9-в России (85 кг)

КАРТОФЕЛЬ
215,6 кг.

1-в УФО (157 кг)
22-в России (147,8 кг)



 

В настоящее время отрабатываются вопросы создания в Зауралье 
агропромышленного кластера,  связывающего между собой 
производителей, переработчиков, поставщиков сельхозпродукции по 
технологической цепочке «от поля до потребителя». 

В 2020 году удельный вес площадей зерновых и зернобобовых культур, 
где будут применяться ресурсосберегающие технологии, составит 90%, 
удельный вес племенного скота в общем поголовье крупного рогатого скота 
составит 20%, свиней - 25%.

Одним из стратегических направлений стабилизации и развития АПК 
является создание перерабатывающих производств.

Началось строительство Шумихинской птицефабрики  на 1200 мест, на 
территории Кетовского района реализуется проект «ООО «Курганский 
свиноводческий комплекс»  - на 200 новых рабочих мест. Подписано 
рамочное Соглашение о реализации на территории Белозерского района 
инвестиционного проекта «Строительство предприятия «Курганский 
бекон»  по выращиванию и глубокой переработке свинины. В ходе 
реализации проекта будет создано более 350 рабочих мест. 
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Развитие АПК
     Целью развития агропромкомплекса является выход на новый уровень производства и 
социального развития села за счет широкого внедрения высоких технологий и техники.

Производство 2010 год 2020 год
Зерно, тыс. тонн 866,1 2300
Картофель, тыс. тонн 196,7 345
Овощи, тыс. тонн 137,3 180
Скот и птица в живом весе, тыс. тонн 66,4 115
Молоко, тыс. тонн 364,4 420
Яйцо, млн. шт. 119,5 155

Прогноз производства продукции сельского 
хозяйства (инновационный вариант)

Развитие получит племенная база. К 2020 
году удельный вес племенного скота в 
общем поголовье крупного рогатого скота 
составит 20%, свиней - 25%.

90%
площади зерновых и зернобобовых культур, 
где будут применяться почвозащитные, 
ресурсосберегающие технологии

80%
площади зерновых и зернобобовых культур, 
где будет применяться интегрированная 
система защиты растений

70-75 
%

производство растениеводческой продукции 
увеличится на 

к 2020 году



 

Действующая трехлетняя программа поддержки малого и среднего 
бизнеса (на 2009-2011 годы) ежегодно дополняется новыми видами 
поддержки, количество которых к 2011 году достигло двенадцати.

Значительно возросло финансирование мероприятий поддержки 
предпринимательства. Суммарный объем средств, выделенных на эти 
мероприятия, с учетом средств, аккумулированных в организациях 
инфраструктуры (Гарантийный Фонд, Фонд микрофинансирования) и 
выделенных по линии Российского банка развития на льготное 
кредитование субъектов предпринимательства, за три года составил 
свыше 500 млн. руб. Для примера, на реализацию предыдущей программы 
(на 2006-2008 годы) было направлено 10,5 млн.руб.

Немаловажное значение для развития данного направления имеет:
- создание комплекса бизнес-инкубаторов;
- разработка и реализация комплекса мер по уменьшению влияния 
административных барьеров на хозяйственную деятельность малого и 
среднего предпринимательства;
- расширение сферы деятельности малых предприятий.
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Система поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Курганской области

ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС
ИННОВАЦИОННАЯ 

АКТИВНОСТЬ - 8,05% 
(РФ - 4,08%, УРФО - 5,09%)

МЕРОПРИЯТИЯ
- Гранты инновационному 
бизнесу
- Субсидирование затрат по 
НИОКР
- Льготные услуги по 
патентованию
- Бесплатное 
консультирование

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОДДЕРЖКИ

- Областной Технопарк
- Технопарки при ВУЗах

ПЕРСПЕКТИВЫ
- Создание центра кластерного 
развития
- Создание венчурного Фонда

ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС
100 СРЕДНИХ,  5 ТЫСЯЧ МАЛЫХ, 

23 ТЫСЯЧИ ИП, 2 ТЫСЯЧИ КФХ
МЕРОПРИЯТИЯ

- Субсидирование:
а) лизинговых операций
б) процентной ставки по кредитам
в) затрат при техприсоединении
г) затрат по повышению  
энергоэффективности
д) затрат по участию в выставках 
е) затрат по сертификации продукции
- Предоставление гарантий при 
кредитовании
- Выдача микрозаймов
- Налоговые льготы 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ
- Гарантийный Фонд Курганской 
области
- Фонд микрофинансирования 
Курганской области

ПЕРСПЕКТИВЫ
- Создание индустриальных парков
- Создание  зон опережающего 
развития

 За 2009 – 2010 год объемы поддержки – 494 млн. руб., из них прямая поддержка – 115 млн. 
руб.,  инфраструктура поддержки – 200 млн. руб., средства РосБР – 179 млн. руб. 

РЕЗУЛЬТАТЫ (за 2009-2010 годы)
 количество субъектов предпринимательства увеличилось на 12% (с 26,5 тыс. до 30 тыс.);

доля малых предприятий в ВРП достигла 15%;
в сфере предпринимательства занято 130 тыс. чел. (30% от занятого в экономике)

ЗАДАЧИ (к 2020 году) 
доля предпринимательства в занятости – не менее 55%;

доля  предпринимательства в ВРП – не менее 40%;
доля среднего класса в населении - 60%

НАЧИНАЮЩИЙ БИЗНЕС
   24 ТЫС. СТУДЕНТОВ

   12,5 ТЫС. БЕЗРАБОТНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯ

- Гранты начинающему 
бизнесу
- Обучение основам бизнеса
- Консультирование
- Оказание бесплатных услуг
- Работа с  молодежью
ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОДДЕРЖКИ
- Областной бизнес – 
инкубатор
- Студенческие бизнес – 
инкубаторы во всех ВУЗах
- Информационно-
консультационные центры в 
каждом муниципальном 
образовании

ПЕРСПЕКТИВЫ
- Создание  информационной 
системы поддержки
- Создание Фонда прямых 
инвестиций
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Поддержка предпринимательства в 2011 году

 

Повышение 
энергоэффективности 

производства

Гранты на создание 
инновационной 

компании

Субсидирование части 
процентной ставки по 

кредитам

Субсидирование 
лизинга оборудования

 

ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Гранты начинающим 
предпринимателям

ГУП «Бизнес-инкубатор»

Студенческие бизнес-
инкубаторы 

КГУ,  КГСХА, ШГПИ и филиал 
ТУСУР (Шадринск) 

Массовые программы 
обучения

Развитие молодежного 
предпринимательства

 

ПОДДЕРЖКА 
НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Субсидии на 
технологическое 
присоединение к 

электросетям

Микрозаймы
(Фонд 

микрофинансирования)

Предоставление 
поручительств

(Гарантийный фонд)

Информационно-
консультационные 

центры в муниципальных 
образованиях

Поддержка 
экспортоориентиро-
ванных предприятий

 

ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТО-

СПОСОБНОСТИ



 

В среднесрочной перспективе продолжится развитие инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства, расширение поддержки малых 
инновационных предприятий. 

Существующие темпы роста показателей развития малого и среднего 
предпринимательства позволяют на сегодняшний день прогнозировать 
хорошие перспективы развития бизнеса в нашем регионе.
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Развитие малого и среднего бизнеса
Стратегической целью  развития предпринимательства в долгосрочной перспективе является 
формирование в Курганской области массового «среднего» класса, который в значительной 
степени обеспечит занятость населения и явится важным фактором обеспечения устойчивости 
экономического развития региона. 

Целевые показатели реализации мер по развитию 
малого и среднего предпринимательства

2020 год

не 
менее 
55%

не 
менее 
40%

не 
менее 
80%

доля малого и среднего 
предпринимательства 
в численности занятых

доля малого и среднего 
предпринимательства в 

валовом региональном продукте
доля малого и среднего 

предпринимательства в  общем количестве 
действующих субъектов 

предпринимательства



 

Реализация Стратегии позволит нам увеличить :
- валовой региональный продукт в 1,8 раза, 
- инвестиции в основной капитал – в 4,6 раза, 
- реальные располагаемые доходы населения – в 2,7 раза, 
- производительность труда – в 2,3 раза. 
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Макроэкономические параметры социально-
экономического развития Курганской области 

Параметры Варианты сценариев развития:
Инерционный ИнновационныйЭнергосырьевой

ВРП 
2020 год к 2007 году
2030 год к 2007 году

1,6 раза
1,9 раза

1,7 раза
2,4 раза

1,8 раза
2,7 раза

Инвестиции 
2020 год к 2007 году
2030 год к 2007 году 

2,0 раза
2,8 раза

4,0 раза
6,4 раза

4,6 раза
8,3 раза

Реальные 
располагаемые доходы 
населения 
2020 год к 2007 году
2030 год к 2007 году

1,9 раза
2,6 раза

2,3 раза
3,4 раза

2,7 раза
4,8 раза

Производительность 
труда 
2020 год к 2007 году
2030 год к 2007 году

1,7 раза
2,4 раза

1,9 раза
3,0 раза

2,3 раза
3,8 раза
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