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1. Введение

Стратегия развития туризма в Курганской области на 2019-2023 годы (далее -
Стратегия)  определяет  задачи,  цели  приоритеты,  стратегию  развития  туризма  в
Курганской области и  основывается на комплексной оценке тенденций и  проблем
развития туристского рынка в регионе.

Туризм в Курганской области рассматривается как отрасль, способная создать
мультипликативный эффект в развитии региональной индустрии гостеприимства, а в
отдельных  муниципальных  районах  стать  основой  концепций  социально-
экономического развития.

Под  туризмом  в  Стратегии  понимаются  временные  выезды  (путешествия)
граждан  Российской Федерации, иностранных граждан в спортивных,  религиозных,
оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых и иных целях.

2. Современное состояние и проблемы развития туризма в Курганской 
области

Курганская область - это уникальный природный комплекс из лесов, рек и озер,
красивейших  ландшафтов,  уникальных  исторические  памятники,  города,
сохранившие  свою  самобытность,  а  также  традиционные  сельские  поселения.
Курганская  область  в  силу  своего  географического  положения  и  особенностей
исторического  развития,  располагает  необходимыми  ресурсами  для  развития
туризма.

Основные  виды  туризма  на  территории  Курганской  области  -  историко-
познавательный, охотничий, лечебно-оздоровительный, паломнический, сельский.

Одним  из  приоритетных  направлений  является  развитие  культурно,  -
познавательного  туризма,  который  представляет  собой  путешествия  и  поездки  с
познавательными целями.

В  системе  туристской  деятельности  культурно-познавательный  туризм
занимает  особое  место,  поскольку  в  наибольшей степени способствует  развитию
внутреннего  мира человека, расширению кругозора, дает возможность знакомства с
представителями  разных  культур,  с  национальным  наследием  разных  народов.
Именно  культурно-познавательный  туризм  в  наибольшей  степени  способствует
проявлению  этнокультурной  самобытности  и  индивидуальности  человека  и
оказывает влияние практически на все сферы человеческой деятельности.

Культурная  составляющая  присутствует  в  каждом  виде  туризма,  так  как  в
процессе  путешествия  происходит  познание  не  только  окружающего  мира,  но  и
самого себя, своих

На  территории  Курганской  области  в  любом  районе  можно  организовать
туристический маршрут с показом памятников культуры, искусства,  архитектуры и
археологии.

На  территории  Курганской  области  в  любом  районе  можно  организовать
туристический маршрут с показом памятников культуры, искусства,  архитектуры и
археологии.  По  состоянию  на  1  января  2018  года  в  регионе  расположено  1142
объекта  культурного  наследия,  включенных  в  Единый  государственный  реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации,  из  них:  объектов  археологии  -  708,  объектов  архитектуры  и
градостроительства - 314, объектов истории и монументального искусства - 120.

Наиболее многочисленная группа объектов культурного наследия федерального
значения  –  это  памятники  археологии.  К  типичным  древним  объектам  относятся
стоянки, поселения, городища, курганы, могильники. Среди памятников археологии
особое  место  на  территории  Курганской  области  занимают  «царские  курганы»  -



грандиозные погребальные сооружения периода раннего железного века, например,
курган Бабий Бугор в Куртамышском районе.

Уникальным археологическим объектом эпохи энеолита (медно-каменного века)
является святилище Савин I (Белозерский район), датированное началом 3 тыс. до
н.э.  Здесь  выявлены  остатки  культовых  кольцевых  сооружений,  окруженных
ровиками, которые заполнены большим количеством костей животных, фрагментов
керамической  посуды.  Некоторые  древние  памятники  стали  базовыми  для
выделения  таких  археологических  культур,  как  алакульская,  бабарыкинская,
бакальская, гороховская.

К началу XIX века территория современной Курганской области входила в состав
трех  епархий:  Тобольской,  Оренбургской  и  Пермской,  которые  соответствовали
Тобольской,  Оренбургской  и  Пермской  губерниям и  Курганскому,  Челябинскому  и
Шадринскому уездам. До середины XIX века население региона было, в основном,
православного вероисповедания. Но с 1863 г. после подавления восстания в Польше,
в Зауралье резко возросло число ссыльных поляков, появились немцы, евреи, люди
других национальностей, которые создавали свои религиозные общины. 

За три с половиной века существования православия на территории Курганской
области были построено свыше 140 храмов. 

В храмах Кургана и Курганской Епархии хранится много святынь – чтимых икон и
мощей Угодников Божиих.

В Курганской области сохранилось две подлинные явленные чудотворные иконы
–  Казанская-Чимеевская  (нач.  XVIII в.),  хранящаяся  в  монастыре  на  месте  её
явления, и Святителя Николая Чудотворца «Утятская» (1749 г.), ныне находящаяся в
Богоявленском соборе г. Кургана. 

В  Курганской  области  расположены  четыре  епархиальных  монастыря  -  2
мужских и 2 женских, что составляет 0,8% от всех монастырей в России. В УрФО
Курганская  и  Шадринская  епархия  по  числу  монастырей  делит  3-4  места  (из  8
епархий)  с Тобольской и Тюменской,  уступая Екатеринбургской и Верхотурской (4
мужских и 6 женских),  а также Каменской и Алапаевской (2 мужских и 3 женских
монастыря), расположенных на территории Свердловской области. 

Все  монастыри  Курганской  епархии  посвящены  Божией  Матери:  в  честь  её
праздников или икон:

1.  Свято-Успенский  Далматовский  мужской  монастырь  (г.  Далматово).  Это
единственный сохранившийся в области крупнейший монастырский комплекс XVII
века. Основан в 1644 г. на берегу р. Исети в месте, называемом «Белое городище»,
иноком Далматом, старцем Невьянского Богоявленского мужского монастыря.

2. Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь (с.  Чимеево Белозерского
района).  В этом монастыре находится чудотворная икона Чимеевской (Казанской)
Божьей Матери, прославленная на всю Россию и зарубежье.

Монастырь образован 17 июля 2002 года из Казанского прихода села Чимеево. 
Одновременно  с  пришествием  иконы  Пресвятой  Богородицы  случилось  еще

одно чудесное явление. Недалеко от Чимеево, в сосновом бору, заметили появление
родника, который забил из-под холма. Водица этого родничка была необыкновенной
чистоты и вкуса. Было также замечено, что вода помогает и от разных немощей, а
если облиться ей - снимает усталость, обдает жаром и вселяет в сердце радость.
Поэтому  появление  источника  связали  с  пришествием  в  эту  местность  иконы
Царицы Небесной.

В  2004  году  Чимеевский  образ  Пресвятой  Богородицы  был  включен  в
месяцеслов  чудотворных  икон  Божьей  Матери,  и  в  том  же  году  на  территории
обители был заложен фундамент келейного корпуса.



3. Свято-Введенский женский монастырь (с. Верхняя Теча Катайского района). В
XVII  веке,  когда  в  Зауралье  был  устроен  Далматовский  мужской  монастырь,  его
строитель - Далмат - захотел невдалеке устроить также женскую обитель. В 1680
году  над  рекой  Исетью,  близ  Далматова  монастыря,  были  воздвигнуты  первые
постройки для монахинь.

Главная  ценность  обители  -  большой  каменный  храм,  построенный  и
освященный 23 июня 1849 года во имя свт. Николая Чудотворца. 

4.  Монастырь  Похвалы  Божией  Матери  (с.  Боровское  Катайского  района).
Женский  монастырь  расположен  в  пяти  километрах  от  города  Катайска.  История
монастыря  берёт  начало  с  возведения  в  XIX  веке  приходского  храма  в  честь
перенесения  мощей  свт.  Николая  Чудотворца,  вокруг  которого  впоследствии  и
выросла нынешняя обитель.

В  монастыре  есть  Богородичный  садик.  Его  обустройство  началось
одновременно с созданием обители. Вручную были засыпаны болотца, очищена от
мусора и сорняков земля. Особенностью садика является то, что цветы и деревья
для посадки в нём свозились со всех концов Урала. В самом центре Богородичного
садика красуется деревянный храм-часовня, выстроенный в древнерусском стиле, с
особым  иконостасом,  сплетенным  из  лозы.  В  садике  упокоены  насельницы
монастыря,  в  том числе  первая  мученица  за  веру  инокиня  Антония  (Серёдкина),
убитая 24 декабря 1999 года.

Население  Курганской  области  -  многонациональное  и  исповедует  не  только
православие,  но  и  другие  религии,  например,  религию  мусульман.  Курганская
область занимает третье место среди регионов Уральского Федерального округа по
числу  зарегистрированных  мусульманских  организаций  и  четырнадцатое  место  в
России.  На  побережье  Тобола  в  г.  Кургане  на  улице  Сибирская  расположена
Соборная  мечеть,  двери  которой  открыты  круглосуточно.  Мечети  так,  же
расположены в г. Шадринске, в с. Мансурово Сафакульевского района, в д. Учкулево
Альменьевского района.

В  рамках  государственной  программы  развития  туризма,  и  положениями
настоящей стратегии, обозначены задачи продвижения паломнического туризма, как
эффективной отрасли туризма: 

- создание презентационного ролика о святынях Курганской области;
-  разработка  инвестиционных  проектов  по  обустройству  территорий  близ

святынь Курганской области и привлечение внешних инвестиций.
До настоящего времени исторические центры Кургана, Шадринска, Далматово,

Куртам-создание  презентационного  ролика  охотничьего  туризма  в  Курганской
области;ыша,  Катайска  сохранили  планировку  конца  XVIII  века.  Самым
распространенным типом застройки исторической части городов являлся усадебный
комплекс,  в  состав  которого  входили  жилой  дом,  магазин,  склады,  мастерские  и
другие постройки. Сохранились в регионе и промышленные предприятия, например,
здания Казенного винного склада, Медопивоваренного завода в г. Кургане.

Особое  место  среди  многочисленных  памятников  архитектуры  Курганской
области занимает достопримечательное место «Дача К.Д. Носилова» выдающегося
русского  исследователя,  этнографа,  писателя,  журналиста  и  нашего  земляка
Константина Дмитриевича Носилова, расположенное в Шадринском районе.

Одной  из  самых  оригинальных  достопримечательностей  Курганской  области
можно назвать лес, посаженный в виде огромной надписи «Ленину 100 лет». Эту
надпись можно разглядеть даже из космоса. Древесный транспарант «Ленину 100
лет» расположен в 130 километрах к югу от Кургана около села Звериноголовское
Курганской  области.  Живая  надпись  была  создана  в  1967-70  годах.  Автор  этого
«послания в  космос» — главный лесничий Звериноголовского  лесхоза Александр



Канщиков,  благодаря  которому  в  районе  появилось  немало  лесных  насаждений.
Удивительное послание в космос образовано несколькими тысячами деревьев. 

Особый интерес для российских и иностранных туристов представляют охота и
рыбалка. Охотиться в Зауралье можно круглый год. Обслуживание высокого уровня,
квалифицированные егеря, проживание в деревянном охотничьем домике, русская
баня, охотничье снаряжение, обработка трофеев —все это располагает к отдыху и
увлекательному времяпровождению.

Ежегодно в Зауралье приезжает порядка 200 зарубежных гостей. Больше всего
иностранных  охотников  приезжает  из  Австрии,   Германии,  Словакии,  Франции,
Италии и других стран.  Визитная карточка въездного туризма Зауралья —охота на
сибирскую  косулю.  Эта  порода,  очень  популярная  у  европейских  охотников.
Популяция  сибирской  косули  в  Зауралье  —  одна  из  самых  многочисленных  в
регионах России.

Кроме того в зауральских лесах охотятся на лося европейского, кабана, барсука,
лисицу  красную,  куницу  лесную,  зайца-беляка,  енотовидную  собаку,  колонка,
ондатру, глухаря, тетеревов, уток и гусей. В лесах Зауралья водится более 55 видов
млекопитающих.  В  области  гнездятся  около  170  видов  птиц.  Общая  площадь
охотничьих угодий области — 6,47 млн. га, что составляет 73% от общей площади
Зауралья.  В  Курганской  области  –  149  охотничьих  хозяйств  (территории,
предоставленные  для  долгосрочного  пользования  животным  миром);  19
государственных  природных  заказников;  41  участок  общедоступных  охотничьих
угодий. Курганская область — это один из уголков России, где клиент может быть
уверен,  что  охотничье  путешествие  доставит  ему  незабываемые  впечатления  и
принесёт подлинный трофей.

В  рамках  государственной  программы  развития  туризма,  и  положениями
настоящей стратегии, обозначен перечень мероприятий:

- создание презентационного ролика охотничьего туризма в Курганской области;
- создание единого сайта об охоте в Курганской области.
В  соответствии  с  планом  проведения  организационных  мероприятий  в  июне

2019  года  запланировано  проведение  областной  выставки  охотничьих  собак.
Организатор  —  Курганоблохотрыболовсоюз.  В  августе  —  октябре  в  некоторых
районах области охотпользователями осуществляется трофейная охота с участием
иностранных граждан.

На  территории  Курганской  области  расположено  почти  3000  озер  общей
площадью свыше 3000 кв. км, что составляет 4 % от площади области. Из общего
количества озер: 88,5 % - пресные; 9 % - соленые; 2,5 % - горько-соленые. Около 450
рек, общей протяженностью свыше 5000 км. 

Более 1000 озер используются для рыбного промысла. Реки и озёра Курганской
области богаты карасём и пелядью, карпом и лещом, чебаком, налимом и ершом.
Для  сохранения  природных  сообществ  и  ландшафтов  Зауралья,  охраны  редких
видов животных и растений в Курганской области создана и развивается сеть особо
охраняемых  природных  территорий,  к  которым  относятся  21  государственный
природный заказник, 99 памятников природы, 3 охраняемых природные объекта и
комплекса. 

В целом особо охраняемые природные территории Курганской области (с учетом
частичного наложения границ заказников и памятников природы) занимают 6,82 %
всей ее площади.

В Курганской области обследовано 43 озера с целью изучения и оценки качества
и запасов  лечебных грязей (пелоидов),  ресурсный потенциал которых составляет
62,7  млн  куб.  м.  Эксплуатируются  4  месторождения  с  балансовыми  запасами
лечебных  грязей  около  19  млн  куб.  м  :  оз.  Горькое  (Звериноголовский  р-н),  оз.



Медвежье (Петуховский  р-н),  оз.  Птичье (Шумихинский р-н),  оз.  Горькое-Виктория
(Щучанский р-н).

Лечебно-оздоровительный  туризм,  который   составляет   порядка   40%   от
общего  туристского  потока  в  регионе.  Это  вызвано  наличием  на  территории
Курганской области 19 профильных санаториев, также  расположение уникальных по
своим  свойствам  бальнеологическим  ресурсам,    сконцентрированы  источники
минеральной  лечебной  воды  различных  типов,   запасы  иловой  грязи,
использующиеся в бальнеологии. В Курганской области успешно лечат заболевания
кровообращения,  дыхания,  нервной  системы,  заболевания  желудочно-кишечного
тракта,  печени,  желчных путей, нарушений обмена веществ,  заболевания опорно-
двигательного  аппарата,  нервной  системы,  пищеварения,  кожные  и
гинекологические.  В  Курганской  области  сосредоточена  совокупность  учреждений
специализированных на реабилитации пациентов, а также  сформирован и активно
работает  Медицинский  кластер  Курганской  области  —  это  полная  организация
системы  оказания  медицинской  помощи  высокого  уровня,  за  счет  объединения
государственных учреждений, производственных предприятий и сервисных компаний
с целью повышения эффективности использования ресурсного потенциала каждого
из  участников  кластера.  Курганский  медицинский  кластер  представляет  собой
сообщество  медицинских  учреждений  и  их  партнеров  по  развитию  кластера  -
туристических и сервисных предприятий, ориентированных на повышение въездного
потока медицинского туризма, совершенствование медицинских услуг и медицинской
продукции, выпускаемой участниками кластера.   Кластер объединяет федеральный
научный центр, 8 многопрофильных клиник разного профиля, завод по производству
медицинских  изделий  и  по  производству  аппаратов  Илизарова,  2  малых
инновационных предприятия, внедряющих свои разработки в медицинскую практику,
4  производственных  предприятия,  занимающихся  инженерно-конструкторскими
разработками в сфере металлообработки и машиностроении. 

Ядром  Кластера  является  федеральное  государственное  бюджетное
учреждение  «Российский  научный  центр  «Восстановительная  травматология  и
ортопедия»  имени  академика  Г.А.  Илизарова»  Министерства  здравоохранения
Российской  Федерации  и  Государственное  бюджетное  учреждение  «Курганский
областной перинатальный центр».  

В  2019  году,  на  базе  Центра  Илизарова  планируется  проведение
Межрегионального  форума  по  медицинскому  туризму.  Главным  акцентом
международной  площадки  станет  обмен  опытом  развития  медицинского
и оздоровительного  туризма,  привлечение  инвестиций,  развитие  курортной  зоны
Курганской  области,  популяризация  и  продвижение  объектов   реабилитации,
формирование  экономических  механизмов  стимулирования  спроса  у жителей
регионов  УрФО  на  приобретение  услуг,  предоставляемых  организациями  и
учреждениями санаторно-курортного и туристского комплексов  Курганской области.

В  рамках  государственной  программы  развития  туризма,  и  положениями
настоящей  стратегии,  обозначены  задачи  продвижения  санаторно-курортной
индустрии, как эффективной отрасли внутреннего туризма: 

- на постоянной основе взаимодействовать с учреждениями, предоставляющими
услуги в сфере оздоровления и отдыха, реализовать комплекс необходимых мер для
популяризации санаториев и курортов Курганской области;

-  за  счет  средств  областного  бюджета  санаторно-курортным  организациям
предоставлять  возможность  участия  во  всероссийских,  международных  и
межрегиональных туристических выставках;

- представителей санаторно-курортной отрасли информировать о возможности
обучения  от  Федерального  агентства  по  туризму,  участия  в  семинарах,  круглых
столах, и других образовательных, деловых событиях российского туризма; 



-  разработка  и  выпуск  рекламно-информационной  продукции  о  санаторно-
курортных учреждения Курганской области;

-  наполнение  и  актуализация  информации  на  Туристском  информационном
портале Курганской области (tourism-kurgan.ru) в разделе «Лечебно-оздоровительный
туризм»;

- на федеральном уровне, представлять санатории Курганской области в рамках
национального туристского портала Russia.travel ()региональный контент-план);

На  основании  перечисленных  аспектов  планируется  продолжить  работу,  в
рамках  реализации  государственной  программы  «Развитие  туризма  в  Курганской
области»,  по  реализации  мер  по  поддержке  развития  лечебно-оздоровительного
туризма  в  Курганской  области  с  максимальным  привлечением  муниципальных
органов власти и туристских организаций Курганской области. Стратегия нацелена на
реализацию государственной политики по повышению эффективности управления
Курганской области  к изучению, использованию, развитию  и  охране  природных
лечебных  ресурсов,  включая  объекты  инфраструктуры отдыха и оздоровления
отдыхающих и местных жителей Курганской области, а также создание условий по
повышению  инвестиционной  привлекательности  региона,  содействию  развитию
базовых отраслей и модернизации курортной и инженерной инфраструктуры. 

Правительством Курганской области (Департаментом экономического развития
Курганской области) разработан проект Концепции развития курортной зоны озера
Медвежье  и  создана  рабочая  группа  по  реализации  проектов  в  рамках  данной
Концепции.  Концепцией  в  качестве  основных  направлений  развития  санаторно-
курортного и туристко-рекреационного комплекса на озере Медвежье определено:

-  строительство  новых  санаторно-курортных  и  современных  туристических
объектов (увеличение к 2020 г. коечной емкости курортной зоны до 1,5 тыс. мест);

-  эффективное использование существующих,  разработка и  внедрение новых
лечебно-оздоровительных  технологии  на  основе  применения  природных  и
переформированных лечебных факторов;

-  внедрение и развитие популярных SPA-технологий,  использование мирового
опыта организации SPA-курортов;

- развитие новых типов предоставляемых услуг, нацеленных на профилактику,
восстановление  и  укрепление  здоровья,  усиление  туристско-рекреационного
направления курорта, связанного с отдыхом и развлечением.

Зауральская земля славится гостеприимством, множество гостей приезжает на
различные  фестивали  и  праздники,  спортивные  мероприятия  и  научные
конференции. 

В  Курганской  области  более  50  гостиниц  и  баз  отдыха,  более  200  объектов
питания, организаций, занимающихся туристской деятельностью, около 100.

Административный  центр  области  -  город  Курган,  крупный  промышленный,
культурный и научный центр Зауралья. В 2011 году в рамках реализации целевой
программы  города  Кургана  «Любимый  город»  создан  Туристско-информационный
центр  города  Кургана,  как  структурное  подразделение  МБУК  «Библиотечная
информационная система города Кургана». Туристско-информационный центр города
Кургана  ведет  работу  по  популяризации  культурного  наследия  Кургана,  созданию
единой  информационной  базы  туристических  ресурсов  города.  Оказывает
информационно-консультационное  сопровождение  всех  заинтересованных  лиц  по
вопросам пребывания в городе, осуществляет разработку, организацию и проведение
экскурсионных маршрутов по областному центру, разработку и подготовку к изданию
справочно-информационной продукции о туристических возможностях города. 

Несмотря на то, что ресурсы Курганской области достаточно велики, туризм в
общей  структуре  хозяйства,  экономики  и  социальной  жизни  остается
востребованным не  в  полной  мере.  Этот  важный  сектор  экономики,  являющийся



одной из высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового
хозяйства,  в  нашем  регионе  до  сих  пор  не  оказывает  необходимого  влияния  на
развитие области как по качественным, так и по количественным характеристикам.

Сельский туризм развивается в Курганской области уже несколько лет, но в силу
специфичности не является лидером рынка. Это направление отдыха предполагает
посещение  усадеб  и  сельскохозяйственных  ферм,  наблюдение  за  их  жизнью,
развлечения на природе, катание на лошадях, участие в народных праздниках. 

Сельский туризм в Курганской области представлен питомником декоративных и
редких  птиц  «Веселая  ряба»  и  страусиной  фермой  в  деревне  Лукино  Кетовского
района. В этой же деревне организовано катание на лошадях. 

Конный  туризм  в  Курганской  области  развивается  на  базе  «Ранчо  Лукина»  в
одноименной  деревне  Кетовского  района.  Здесь  можно  обучиться  верховой  езде,
прогуляться по лесу на лошади верхом, в санях или экипаже. К древнему кургану
проехать  на  лошади  можно,  взяв  ее  напрокат  в  конном  дворе  «Перстень»  села
Шмаково  Кетовского  района.  Обучение  верховой  езде  и  лесные  конные  прогулки
организует курганский ипподром и ферма «Кочевник» в районе Шумихи. 

Основными  факторами,  сдерживающими  развитие  внутреннего  и  въездного
туризма, в настоящее время являются:
1. отсутствие  в  регионе  благоприятных  условий  для  инвестиций  в  средства
размещения туристов и иные объекты туристской индустрии;
2. неразвитая туристская инфраструктура, значительный моральный и физический
износ существующей материальной базы, особенно транспортных средств, острый
дефицит гостиниц с современным уровнем комфорта и обслуживания;
3. невысокое качество обслуживания в сфере туристской индустрии в связи с низким
уровнем подготовки кадров;
4. отсутствие  целенаправленной  рекламы  туристских  возможностей  региона  в
России;
5. отсутствие узнаваемого облика, бренда Зауралья, отражающего его неповторимый
потенциал как региона, благоприятного для отдыха и путешествий;
6. недостаточное  информационное  освещение  внутриотраслевой  деятельности  -
богатый  событийный  ряд  слабо  представлен,  информация  разрознена  и  мало
доступна как для туристов, гостей города, так и для местных жителей;
7. отсутствие  научных,  достоверных  статистических  данных,  результатов
маркетинговых  исследований,  позволяющих  прогнозировать  развитие  туристского
рынка, оценивать меняющийся потенциал развития туризма  и состояние туристских
ресурсов.

3. Цели и задачи развития туризма и туристской деятельности

Основной  целью  развития  туризма  в  Курганской  области  является  создание
современного  эффективного  и  конкурентоспособного  туристского  кластера,
обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей
области  и  соседних  регионов,  а  также  иностранных  граждан  в  разнообразных
туристских услугах.

Общий объем туристского потока в Курганской области в 2018 году составил
143,8 тыс. человек. К 2019 году при условии проведения различных мероприятий,
указанных  в  календаре  событийных  мероприятий  на  2019  год,  а  также  бизнес-
мероприятий, ожидается рост турпотока на 2,5 %, что составит  147, 4 тыс. человек.

Дополнительно  ожидается,  что  объем  туристских  услуг,  предоставленных
организациями,  осуществляющими  туристскую  деятельность  на  территории
Курганской области к 2020 вырастет на 5%, что составит 882 ед., а к 2023 составит
1021ед.



Для достижения поставленных целей в сфере туризма и туристской деятельности
на  территории  Курганской  области  должны  быть  решены  следующие  задачи
(соответствуют разделам программы):

- совершенствование нормативной правовой базы Курганской области, 
-  обеспечение  организационной  и  методической  поддержки  туристской

деятельности;
- создание условий для развития туристской индустрии в Курганской области;
-  создание  системы  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации

кадров для туристской индустрии;
-  государственная  поддержка  развития  туризма  и  туристской  деятельности  в

Курганской области по созданию системы навигации и ориентирующей информации
для туристов,  в  том числе  предоставление  субсидий  за  счет  средств  областного
бюджета муниципальным образованиям Курганской области;

- развитие материальной базы сферы туризма;
- продвижение туристских продуктов Курганской области.
Направления:

1. формирование  маркетинговой  стратегии  продвижения  туристского  продукта
Курганской области на региональном, российском и международных рынках;
2. проведение  инвентаризации  туристских  ресурсов  региона  (реальных  и
потенциальных)  и  оценки  туристско-рекреационных  потенциалов  всех  городов  и
районов;
3. развитие и совершенствование туристской инфраструктуры;
4. формирование  доступной  и  комфортной  туристской  среды  на  территории
Курганской области; 
5. повышение конкурентоспособности туристского продукта Курганской области на
внутреннем и международном туристских рынках;
6. продвижение  регионального  туристского  продукта  на  внутреннем  и
международном туристских рынках;
7. придание территориям статуса лечебно-оздоровительных местностей и курортов
федерального либо регионального значения;
8. утверждение положений о курортах регионального значения;
9. разработка и утверждение округов санитарной охраны  лечебно-оздоровительных
местностей и курортов внесение сведений о границах округов санитарной охраны в
Единый государственный реестр недвижимости;
10. обеспечение  надзора  за  соблюдением  требований  санитарной  (горно-
санитарной)  охраны  природных  лечебных  ресурсов,  лечебно-оздоровительных
местностей и курортов.

4. Приоритетные направления в развитии туризма

Одним  из  важных  конкурентных  преимуществ  Курганской  области  является
наличие  многочисленных  достопримечательностей,  способных  вызвать  интерес  на
всероссийском и международном уровнях.

Объектов  культурного  наследия  федерального  значения  в  Курганской  области
насчитывается 727 (из них 708 археологические). На территории Курганской области
по  состоянию  на  1  января  2018  года  расположено  1142  объектов  культурного
наследия,  включенных  в  Единый  государственный  реестр  объектов  культурного
наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  что
сопоставимо с большинством других регионов России.

Дополнительно  планируется  увеличение  объема  туристских  услуг,
предоставленных  организациями,  осуществляющими  туристскую  деятельность  на
территории Курганской области с 800 ед. в 2018 году до 1021 ед. в 2019 г.



С точки зрения перспектив развития туризм в Курганской области можно условно
разделить на виды:
• лечебный  (отдых,  профилактика  и  оздоровление  в  санаторно-курортных
учреждениях);
• культурно-познавательный;
• событийный;
• паломнический;
• сельский.
     Составляющие туристского потенциала Курганской области выглядят следующим
образом:
• наличие озер в Курганской области, которые обладают целебными свойствами;
• исторические города и поселения (древность и сохранность культурно-исторической
среды);
•природное богатство края, биоразнообразие (охотничье-рыболовные ресурсы);
•возможность  организации  международного  туризма  —  имеет  общую  границу  с
республикой Казахстан;
•возможность использования исторических имен в развитии туристических маршрутов
и объектов.

5. Механизмы реализации Стратегии

Реализация  Стратегии  будет  осуществляться  на  межведомственной  основе
органами  исполнительной  власти  области  в  рамках  их  компетенции,
муниципалитетами,  общественными  объединениями  граждан  и  предпринимателей.
Координацию  деятельности  по  реализации  Стратегии  будет  осуществлять  на
паритетных началах  Департамент экономического развития Курганской области. При
этом  будет  обеспечено  широкое  вовлечение  в  эту  деятельность  научных  и
образовательных  организаций,  средств  массовой  информации,  заинтересованных
общественных объединений и иных организаций.

Основными  механизмами  реализации  Стратегии  являются  следующие
мероприятия:
1. Мониторинг развития туристской индустрии Курганской области.
2. Организация  разработки  инвестиционных  проектов  и  формирования  перечня
инвестиционных проектов в сфере туризма.
3. Государственная  поддержка  развития  туризма  и  туристской  деятельности  в
Курганской области по созданию системы навигации и ориентирующей информации
для  туристов,  в  том  числе  предоставление  субсидий  за  счет  средств  областного
бюджета муниципальным образованиям Курганской области.
4. Развитие перспективных видов внутреннего  и въездного  туризма на территории
Курганской области.
5.  Организация и проведение рекламных и информационных туристских мероприятий
в Курганской области для турфирм и представителей средств массовой информации.
6. Разработка,  изготовление  и  распространение  информационно-рекламных
материалов о туристских ресурсах Курганской области.
7. Организация  экспозиций  и  участие  делегации  Курганской  области  на
специализированных туристских выставочно-ярмарочных мероприятиях.
8. Рекламно-информационное продвижение туристских продуктов Курганской области,
в том числе туристских продуктов, связанных с местами традиционного бытования
народных  художественных  промыслов,  в  федеральных  и  областных  средствах
массовой информации, туристских изданиях, информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».



№
п/п

Название мероприятия Индикаторы реализации мероприятия
Стратегии



Формирование доступной и комфортной туристской среды

1 Формирование перечня 
инвестиционных проектов в сфере 
туризма

В соответствии с планом мероприятий 
государственной программы «Развитие 
туризма в Курганской области»
Планируется разработать и утвердить 
постановление Правительства 
Курганской области «Об утверждении 
Порядка ведения и реестра наиболее 
значимых туристских проектов 
Курганской области»

2 Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
области туризма

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в области туризма на 
территории Курганской области могут 
принимать участие во всех 
мероприятиях поддержки в рамках 
государственной программы Курганской 
области «О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства
в Курганской области» на 2014-2020 
годы, а также в мероприятиях 
организованных инфраструктурной  
поддержки малого и среднего 
предпринимательства

3 Обеспечение транспортной 
доступности объектов туристского 
показа и обустройство объектов 
транспортной инфраструктуры с 
учетом прохождения туристских 
маршрутов

Транспортная доступность к 
железнодорожным вокзалам и аэропорту
организована. Для временной стоянки 
туристических автобусов в целях 
организации посадки и высадки групп 
туристов оборудованы места парковки. У
всех государственных культурно-
исторических объектах туристского 
показа имеются места парковки для 
экскурсионных автобусов. 

4 Развитие береговой 
инфраструктуры, в том числе 
строительство, ремонт и 
восстановление мостов, причалов, 
заправочных станций, проведение 
дноуглубительных работ, создание и
обустройство пляжей и 
прилегающих территорий 

На территории Курганской области 
судоходство не осуществляется, 
особенности водного режима рек в 
пределах области не позволяют 
использовать их для развития морского, 
круизного и яхтенного туризма. 
В период до 2023 года планируется 
включить разработку  перечня 
инвестиционных проектов 

5 Разработка комплекса мер по 
развитию водного, яхтенного, 
круизного туризма

На территории Курганской области 
судоходство не осуществляется, 
особенности водного режима рек в 
пределах области не позволяют 
использовать их для развития морского, 
круизного и яхтенного туризма. 



В период до 2023 года планируется 
включить разработку  перечня 
инвестиционных проектов 

6 Реализация мер по развитию 
государственно-частного 
партнерства в сфере туризма 

Создана нормативная база для 
организации государственно-частного 
партнерства (Закон Курганской области 
от 02 ноября 2009 года N 495 «О 
государственно-частном партнерстве в 
Курганской области».  Разработака 
проектов в сфере туризма на основе 
государственно-частного партнерства, на
сегодняшний день – в стадии бизнес-
идей. 

7 Учреждение субсидий на развитие 
туристской инфраструктуры
Внедрение и развитие единой 
унифицированной системы 
туристской навигации, установка 
унифицированных указателей 
туристской навигации на местности, 
на улицах, внутри зданий и 
сооружений, являющихся объектами
туристского показа, а также на 
средствах транспорта, транспортных
узлах и автомобильных дорогах

Работа по внедрению на территории 
Курганской области Общероссийской 
системы навигации и ориентирующей 
информации для туристов, в части 
касающейся установки дорожных 
указателей к объектам культурного 
наследия. Предоставление и 
расходование субсидий, выделяемых из 
областного бюджета местным бюджетам 
на создание системы навигации и 
ориентирующей информации для 
туристов (утвержден постановлением 
Правительства Курганской области от 24
мая 2016 года № 145 «О внесении 
изменений в некоторые постановления 
Правительства Курганской области

Повышение качества и продвижение  конкурентоспособного туристского
продукта Российской Федерации на внутреннем и мировом рынках

8 Содействие в подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации кадров для 
туристской индустрии Курганской 
области, участие в обучающих 
семинарах, научно-практических 
конференциях и других 
специализированных туристских 
мероприятиях

Представителям сферы туризма 
Курганской области предоставляется 
возможность участия в проекте 
«Общенациональная система подготовки
и повышения квалификации 
специалистов индустрии туризма» 
(дополнительное профессиональное 
образование, повешение квалификации 
руководителей и персонала, 
осуществляющих туристскую 
деятельность, в том числе служба 
приема и размещения). Повышение 
квалификации за счет средств 
федерального бюджета. Разработка 
программы профессиональной 
переподготовки кадров в сфере туризма 
на базе учебных заведений Курганской 
области

9 Внедрение российских Рост количества объектов туристского 



высокотехнологичных 
информационно-коммуникационных 
разработок в туризме, в том числе 
аудио-, радио- и медиагидов, IT-
приложений, QR-кодов

показа и туристской инфраструктуры 
Курганской области, оснащенных 
высокотехнологичными информационно-
коммуникационными технологиями. 
Обеспечение информационного доступа 
для жителей и гостей Курганской области
по средствам интернет-проектов и 
разработки аудиогида, мониторинг 
количества скаченного программного 
продукта.

10
Реализация мероприятий по 
созданию и формированию имиджа 
Курганской области благоприятного 
для туризма

В целях продвижения туристского 
потенциала Курганской области и 
создания имиджа Курганской области как
региона с уникальными туристскими 
ресурсами ведется постоянная работа по
участию выставочно - ярмарочных 
туристских мероприятиях. Согласно 
Плана выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при 
поддержке Правительства Курганской 
области (распоряжение Губернатора 
Курганской области).
Для создания имиджа Курганской 
области как туристского региона ведется 
постоянная работа по информированию 
населения посредством сети 
«Интернет», работает туристский портал 
Курганской области (http://tourism-
kurgan.ru/).

Усиление социальной роли туризма

12 Разработка и реализация программ 
развития социального, культурно-
познавательного, лечебно-
оздоровительного, патриотического, 
военно-исторического, 
экологического, этнографического, 
сельского и образовательного 
туризма

Приоритетными направлениями туризма 
на территории Курганской области 
являются: лечебно-оздоровительный, 
экологический и сельский, социальный, 
детский и молодежный, событийный и 
культурно-познавательный туризм, в том 
числе паломнический. Все мероприятия 
по развитию перспективных 
направлений туризма планируются к 
реализации в рамках государственной 
программы Курганской области 
«Развитие туризма в Курганской 
области», а также в рамках плана 
«Дорожная карта» по исполнению задач,
указанных в настоящей стратегии 
развития туризма Курганской области.

13 Реализация мер по развитию 
детского и молодежного туризма (в 
том числе туризма для детей с 

Создание условий для развития детско-
юношеского туризма рассматривается 
как одно из наиболее перспективных 

http://tourism-kurgan.ru/
http://tourism-kurgan.ru/


ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов) 

направлений развития туристской 
деятельности в Курганской области. В 
целях информационной поддержки 
разработчиков туристских и 
экскурсионных детско-юношеских 
маршрутов и информирования 
населения Курганской области 
Департаментом экономического  
развития Курганской области 
планируется сформировать реестр 
детско-юношеских маршрутов.  Данный 
реестр будет размещен на туристском 
портале Курганской области в разделе 
«Детский туризм». Маршруты  реестра 
включить во всероссийский реестр 
детско-юношеских маршрутов.

14 Внедрение туристско-экскурсионных
мероприятий в образовательные 
программы общего и 
профессионального образования

Реализация проекта «Живые уроки», 
внедрение данных технологий в учебный
процесс в образовательные учреждения 
Курганской области. 

15 Создание и реализация программы 
по внедрению безбарьерной среды 
на объектах туристской индустрии 
для людей с ограниченными 
физическими возможностями

В соответствии с Планом мероприятий 
по реализации Перечня поручений, 
совместно с Главным управлением 
социальной защиты населения, 
Управлением культуры и Управлением 
охраны объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области  
разработан комплекс мер, направленных
на формирование комфортной 
туристической среды в Курганской 
области.

16 Проведение конкурсов и  
мероприятий туристско-
краеведческой направленности, в 
том числе круглых столов и 
конференции

Для создания условий по формированию
новых туристических маршрутов и 
поощрению предприятий туриндустрии 
планируются к проведению областные 
конкурсы по развитию и продвижению 
внутреннего и въездного туризма в 
Курганской области.
Работа Совета по развитию туризма в 
Курганской области, координационный 
совет по развитию санаторно-курортного 
комплекса, а также в рамках плана 
«Дорожная карта» по исполнению задач,
указанных в настоящей стратегии 
развития туризма Курганской области. 
Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных Всемирному
дню туризма, награждения и поощрение 
специалистов туриндустрии Курганской 
области.



Комплексное обеспечение безопасности туристской деятельности

17 Совершенствование мер по 
информированию туроператоров, 
турагентов и туристов об угрозе 
безопасности туристов в месте 
временного пребывания

В федеральный реестр туроператоров 
внесено шесть туроператоров, 
зарегистрированных на территории 
Курганской области. 
Информирование работников 
туристского бизнеса о правилах 
поведения при возникновении ЧС, а 
также  в стране временного пребывания 
туристов.

18 Разработка и реализация комплекса
мер по защите прав потребителей 
услуг в сфере туризма

Количество мероприятий, проведенных 
за отчетный период, по 
информированию работников 
туристского бизнеса о  правах 
потребителей; количество 
сертифицированных региональных 
туристских компаний, объектов 
туристской инфраструктуры, туристских 
маршрутов и их доля от общего 
количества

6. Результаты реализации Стратегии

Развитие  туризма  является  благоприятной  средой  для  функционирования
предприятий  малого  бизнеса  и  перспективна  для  привлечения  иностранных
инвестиций  в  широких  масштабах  и  в  короткие  сроки.  Туристический  бизнес
стимулирует  развитие  других  отраслей  хозяйства:  строительства,  торговли,
сельского хозяйства, производства товаров народного потребления, связи.

Этапы и ожидаемые результаты реализации Стратегии (образ будущего):
Настоящая Стратегия определена на 5 лет (2019 - 2023 гг.) и будет реализована

в  два  этапа.  Этапы  реализации  Стратегии  обозначены  для  выделения  стадий
процесса достижения стратегических целей.

1  этап  2019  -  2021  гг.: разработка,  утверждение  и  начало  реализации плана
мероприятий, совершенствование нормативной правовой базы Курганской области.
Продвижение туристского бренда Курганской области.  Разработка концептуальных
моделей  развития  туристских  территорий  в  Курганской  области.  Реализация
концепций  развития  курортных  территорий  региона.  Увеличение  доли  доходов
бюджета Курганской области от туристской отрасли и доли туризма в ВРП региона.
Становление  отрасли  туризма  приоритетной  для  экономики  Курганской  области.
Разработка  и  реализация  маркетингового  плана  продвижения  туристского продукта
Курганской области,  формирование и  совершенствование системы статистического
наблюдения  в  сфере туризма,  разработка   и   продвижения   туристских   брендов
муниципальных   образований  Курганской  области,  привлечение  инвестиций   в
санаторно-курортный  и  туристские  комплексы Курганской области.

2  этап  2022  -  2023  гг.:  формирование  современного  туристского  продукта  с
применением  всех  современных  инновационных  технологий  в  области  туризма  и
привлечением  международных  гостиничных  сетей  и  туристских  операторов.
Переориентация потребителей медицинского туризма на рынок Курганской области.
Вовлечение  всей  территории  Курганской  области  в  реализацию туристских  услуг.



Увеличение  потока  иностранных  туристов  в  регион.  Проведение  рекламных
кампаний  туристского  продукта  в  зарубежных  странах.  Регулярное  проведение
крупных  международных  политических,  экономических,  культурных,  спортивных  и
прочих событийных мероприятий.

Следование  миссии  и  поставленным  целям  Стратегии,  избрав  горизонт
планирования  2023  год,  позволит  достичь  желаемого  образа  будущего  туризма в
Курганской  области.  К  2023  году  Курганская  область  станет  привлекательным
регионом  Российской  Федерации  для  посещений  туристами  со  всей  страны  и
ближнего зарубежья. У туристов из дальних стран появляется интерес и стремление
к посещению региона.

К  2023  году  инфраструктура  региона  развита  с  учетом  особых  потребностей
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


