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Сопоставление Курганской 

области с 15 сравнимыми 

субъектами РФ по ключевым 

показателям СЭР
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Курганская область проиграла конкуренцию с другими регионами за экономический рост 

за прошедшие годы, но может быть среди победителей в будущем

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

1 – размер круга показывает среднегодовую численность населения в 2017 г. Серым цветом выделены регионы, где доля добывающего сектора в ВРП больше среднего значения по РФ, темно-красным 

– столичные регионы. Анализ по 80 регионам: субъекты федерации без учёта НАО, ХМАО, ЯНАО и новых субъектов федерации. 

Источник: Росстат, анализ Strategy Partners , Доклад о конкурентоспособности России 2018

Лишь в 15 из 80 регионов1 среднедушевой

ВРП выше, чем в России в целом

Среди лидеров роста можно найти регионы всех типов:

«богатые» и «бедные», с природными ресурсами и без

ВРП на душу населения в 2017 г. 

и среднегодовой темп роста ВРП в 2000-2017 гг.1
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Для диагностики конкурентоспособности Курганской области в разрезе ключевых 

областей было отобрано 15 регионов России

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

Источник: Росстат; аналитика SPG
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Наиболее значимо отставание Курганской области от среднероссийского уровня по 

следующим измерениям: нехватка возможностей для самореализации и занятости, 

проблемы в жилищной сфере, а также низкое качество здравоохранения и госуправления

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

1 – верхняя четверть рейтинга российских регионов; 2 – нижняя четверть рейтинга российских регионов; 

3 – рейтинг посчитан по данным 2016 г.; 4 – с учетом оценок по социально-значимым сегментам

Источник: анализ Strategy Partners 
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По сравнению с сопоставимыми регионами отставание Курганской области еще выше: 

все они за прошедшие годы активно развивали инфраструктуру и социальную сферу

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

1 – верхняя четверть рейтинга российских регионов; 2 – нижняя четверть рейтинга российских регионов; 

3 – рейтинг посчитан по данным 2016 г.; 4 – с учетом оценок по социально-значимым сегментам

Источник: анализ Strategy Partners 
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Низкий уровень благосостояния Курганской области обусловлен более низкими 

занятостью и – в особенности - производительностью

Основной причиной низкого благосостояния 

является низкая производительность

Уровень благосостояния в регионе пока низкий,

и необходимо добиться ускоренного роста

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

1 – Тюменская область без учета Ханты-Мансийского АО и Ямало-Ненецкого АО

Средний ежегодный темп роста в 2011-2016 гг., %

Уровень среднедушевого ВРП в 2016 г., тыс. руб. и

средний темп роста в 2011-2016 гг., %
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Эффект участия отражает различия в доле трудоспособного населения во всей численности

Эффект занятости отражает различия в уровне занятости

Эффект производительности отражает различия в уровне производительности труда

Источник: ЕМИСС, Росстат, анализ Strategy Partners Group
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ВРП/Занятость, тыс. руб./ чел. и, тыс. чел.

В ряде секторов экономики Курганской области, в т.ч. «обрабатывающие производства» 

имеются большие резервы высвобождения персонала для новых производств

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

Источник: Росстат, аналитика SPG 
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15 регионов (575)
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Диагностика социально-экономического развития Курганской области

Источник: ЕМИСС, Росстат, анализ Strategy Partners
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В Курганской области сложилась неблагоприятная демографическая 

ситуация из-за относительно более низкой рождаемости и повышенной 

смертности

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

Источник: Росстат, анализ Strategy Partners Group
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В Курганской области относительно низкая рождаемость и 

высокая смертность населения на фоне других регионов
Основной причиной повышенной смертности в Курганской области 

в 2017 г. являются болезни кровообращения

Основные составляющие разрыва по уровню смертности  в 2017 г. 

между Курганской областью и средним значением по России

Число родившихся в расчете на тысячу населения

за 2016 год

Число умерших в расчете на тысячу населения 

за 2016 год

С
о

с
та

в
л

я
ю

щ
и

е
 р

а
зр

ы
в
а

 в
 у

р
о

в
н
е

 с
м

е
р

тн
о

с
ти
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• Для снижения смертности населения необходимо сфокусироваться на преодолении болезней органов дыхания, пищеварения и 

снижении смертности от внешних причин
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Смертность в России

Болезни системы кровообращения

Инфекционные и паразитарные болезни

Смертность в Курганской области
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Болезни органов дыхания

2Болезни органов пищеварения
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Уровень заболеваемости в Курганской области растет по большинству категорий 

болезней, что свидетельствует о значительных проблемах в здравоохранении области

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

Источник: Росстат, анализ SPG
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Среднегодовой темп роста заболеваемости 2010-2016

Комментарии

 Рост уровня заболеваемости 

наблюдается по большинству 

основных болезней, причем по ряду 

направлений динамика очень 

высокая

 Бóльшая заболеваемость в 

Курганской области по сравнению 

со средним уровнем по РФ 

наблюдается по следующим 

категориям

− Болезни глаза

− Болезни нервной системы

− Психические расстройства

− Травмы, отравления и другие 

последствия воздействия 

внешних причин

− Инфекционные и паразитарные 

болезни

− Болезни органов пищеварения
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2011 2016
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-125
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76

368

Население региона существенно сокращается: за счет естественных причин и в 

особенности за счет миграционного оттока

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

Источник: Росстат, ЕМИСС, анализ Strategy Partners
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В КО выше доля старшего населения, ниже доля молодежи / среднего возраста, доля 

детей достаточно высока: повышая привлекательность региона, их можно удержать

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

Источник: ЕМИСС; Росстат; анализ Strategy Partners

Возрастная структура населения Курганской области в 2017 году, %
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Структурированный перечень 

и краткая характеристика 

сильных и слабых сторон,

возможностей и угроз 

Курганской области на базе 

проведенной диагностики, 

формулирование ключевых 

вызовов
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В условиях сильного конкурентного окружения Курганской области следует защищать 

свои компетенции и усиливать свою специализацию в расчете на рынок Урала и Сибири

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

Источник: аналитика SPG

Возможности Угрозы

 Развитый промышленный комплекс, компетенции по ряду 

направлений производств

 Благоприятные условия для развития сельского хозяйства, 

компетенции по ряду направлений

 Компетенции в лечении ряда заболеваний и производстве 

фармпрепаратов

 Выгодное транспортно-географическое положение, 

расположение в центре крупного рынка сбыта

 Невысокая стоимость качественной рабочей силы и 

возможность снижения прочих издержек

 Природно-рекреационные ресурсы  и историческое 

наследие

Сильные стороны

 Развитие строительного инжиниринга, включая 

выполнение сложных СМР по металлическим конструкциям 

в регионах УрФО и СФО

 Развитие технологического инжиниринга

 Комплектация поставок российского нефтегазового 

оборудования для компаний ЯНАО и ХМАО

 Развитие центров компетенций в АПК (молоко, мясо, 

семена)

 Аутсорсинг корпоративных функций онлайн

 Привлечение предпринимателей из Казахстана и стран 

Центральной Азии, «ворота в Казахстан»

 Удобство для проживания: сочетание городских удобств и 

жизни на природе

 Постоянный отток кадров из региона в контексте 

территориального окружения

 Слабое развитие сектора здравоохранения, включая 

инфраструктуру и кадровое обеспечение

 Низкий уровень доходов населения и концентрации 

финансовых ресурсов

 Значительная долговая нагрузка региона и высокая 

стоимость обслуживания долга, слабость налоговой базы

 Не является «регионом первого выбора» для инвесторов с 

учетом территориального окружения

 Слабое развитие «строительной индустрии»

Слабые стороны

 Сохранение и увеличение темпов миграции жителей КО в 

другие регионы

 Потеря ключевых специализаций: развитие аналогичных 

направлений машиностроительных производств в соседних 

регионах и «перетягивание» носителей ключевых 

компетенций (людей и бизнес) в КО в соседние регионы

 Нестабильность в Центральной Азии и Казахстане

 Ухудшение экологической обстановки в КО из-за 

техногенного роста выбросов в соседних регионах

 Активное развитие переработки продукции сельского 

хозяйства в соседних регионах Казахстана
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Сильные стороны позволяют Курганской области  формировать центры технологических 

компетенций и быть привлекательной для инвестиций в промпроизводство

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

Источник: Росстат, интервью с сотрудниками ОИВ и представителями бизнеса Курганской области; аналитика SPG

 Развитый конкурентоспособный кластер производства арматуры для нефтегазового сектора

 Исторически сложившиеся компетенции в производстве транспортных средств 

 Исторически сложившиеся компетенции в металлообработке и производстве сложных металлических конструкций

 Региональная система подготовки кадров для ключевых центров компетенций

 Компетенции в семеноводстве, традиционно сложившиеся компетенции в растениеводстве

 Благоприятные возможности для развития молочного и мясного животноводства

 Развитое производство молока и молочной продукции, наличие крупного иностранного инвестора (Danone)

 Система подготовки кадров для отрасли

 Сравнительно низкая стоимость квалифицированной и мотивированной рабочей силы в Курганской области

 Концентрация мер региональной и федеральной поддержки развития бизнеса в приоритетных территориях развития 
(ТОСЭР), что позволяет обеспечить для резидентов выгодные условия и низкие издержки

 Льготы по тарифам на э/энергию для вновь реализуемых промышленных проектов в КО

 Расположен на границе Урала, Сибири, Казахстана и Центральной Азии

 Расположение на одном из ответвлений транспортного коридора «Восток-Запад»

 Расположение вблизи крупных городов, промышленных и сервисных центров

 Относительная близость к нефтегазодобывающим ХМАО и ЯНАО

 Природно-рекреационные и лечебные ресурсы Медвежьего озера с уникальным составом воды и ила

 Историческое наследие времен освоения Урала и Сибири Россией (Далматов монастырь, Шадринск и т.п.)

 Сохранившийся старообрядческий уклад жизни в некоторых селах

 Перспективные места археологических раскопок

Благоприятные условия 
для развития сельского 
хозяйства, компетенции 
по ряду направлений

Развитый 
промышленный 
комплекс, компетенции 
по ряду направлений 
производств

Выгодное транспортно-
географическое 
положение, 
расположение в центре 
рынка сбыта

Невысокая стоимость 
качественной рабочей 
силы и возможность 
снижения прочих 
издержек
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рекреационные 
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 Наличие ведущего в России центра компетенций в травматологии и ортопедии РНЦ ВТО имени академика 
Илизарова

 Наличие производства фармацевтических препаратов

 Приход новых инвесторов в производство фармацевтических препаратов

Компетенции в лечении 
ряда заболеваний и 
производстве 
фармпрепаратов03
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Слабые стороны Курганской области обусловлены как внутренними проблемами, так и 

расположением в окружении более развитых и богатых регионов

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

Источник: Росстат, интервью с сотрудниками ОИВ и представителями бизнеса Курганской области; аналитика SPG

 Регион покидают наиболее активные и амбициозные молодые люди, которые не видят адекватных перспектив

 Близкое расположение более богатых регионов, более крупных инфраструктурно развитых городов делает удобным 

и легким отъезд для всех слоев и групп населения, снижая риски отъезда и давая возможность проверки

 Значительная часть населения ездит на сезонные и вахтовые работы в регионы добычи нефти и газа

 Нехватка врачей и младших медработников, особенно в сельской местности

 Старая инфраструктура здравоохранения, особенно в сельской местности

 Высокий уровень заболеваемости «социальными» болезнями

 Недостаточно развиты возможности ВМП в регионе

 Существенно меньше внутренний потребительский рынок и рынок промышленных поставок региона

 Регион мало известен для инвесторов, не выглядит привлекательно в сравнении с Тюменью и Екатеринбургом

 Бюджетные возможности региона не позволяют осуществлять массовую поддержку инвесторов льготами

 В регионе нет ОЭЗ, современных индустриальных парков, управляемых проф.операторами

 Ниже качество жизни, хуже развита инфраструктура, сложнее привлечь специалистов для проживания в регионе

 Значительный объем задолженности региона в связи с бюджетными возможностями, высокая доля коммерческих 
кредитов

 Высокая стоимость обслуживания долга, сопоставимая со значимыми статьями расходов регионального бюджета

 Невозможность решения проблемы долга при существующих финансовых возможностях КО

 Слабость налоговой базы в регионе, небольшое число крупных, финансово устойчивых предприятий

 Отсутствие производства стройматериалов в регионе

 При малых объемах строительства рынок не консолидирован, на нем действует значительное число небольших 
компаний со скромными производственными возможностями

 Строительство крупных социальных и инфраструктурных объектов может осуществляться в основном 
застройщиками из других регионов, обладающими необходимыми ресурсами

Слабое развитие сектора 
здравоохранения 

Постоянный отток 
кадров из региона в 
контексте 
территориального 
окружения

Значительная долговая 
нагрузка региона и 
высокая стоимость 
обслуживания долга

Не является «регионом 
первого выбора» для 
инвесторов с учетом 
территориального 
окружения

Слабое развитие 
«строительной 
индустрии»

04

02

01

05

06

 Сравнительно низкий уровень заработной платы в сопоставимых отраслях по сравнению с соседними регионами

 Слабое развитие отраслей с высоким уровнем заработной платы (добыча нефти и газа, химия и нефтехимия и т.п.)

 Невысокие доходы в МСБ и у самозанятого населения

 Низкий уровень концентрации финансовых ресурсов в регионе, ограниченный круг потенциальны местных 
инвесторов, ищущих новые возможности для приложения капитала

Низкий уровень доходов 
населения и 
концентрации 
финансовых ресурсов03
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Курганская область имеет широкий спектр возможностей для экономического развития и 

роста привлекательности проживания

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

Источник: Росстат; аналитика SPG

 Развитие производства сложных металлических строительных конструкций

 Развитие компетенций в проведении строительно-монтажных работ (СМР) для сложных инженерных объектов

 Привлечение целевых производств в регион, формирование альянсов со внешними компаниями для усиления компетенций в 
выполнении СМР для сложных инженерных объектов, в том числе нефтедобывающего оборудования, «под ключ»

 Поддержка местных компаний в развитии их компетенций по конструированию и разработке технологий

 Усиление профильных научно-образовательных подразделений КГУ в части проведения ОКР 

 Развитие полноценного центра инжиниринга в регионе

 Привлечение в регион целевых производств для формирования конкурентоспособного кластера технологического инжиниринга

 Формирование в регионе (включая моногорода) Центров обслуживания бизнеса, осуществляющих стандартные 

бухгалтерские, информационно-аналитические, рекрутерские и т.п. услуги для предприятий и государственных организаций 

в онлайн-режиме

 Формирование при КГУ центра по краткосрочным образовательным программам подготовки кадров для ЦОБ

 Анализ спроса и постоянный поиск новых возможностей для обслуживания корпоративных функций в онлайн-режиме

 Регулярное исследование потребностей нефтегазовых компаний УрФО и СФО по поставкам оборудования и комплектующих; 

 Расширение рег.производителями спектра поставляемого оборудования в нефтегазовые компании ЯНАО, ХМАО и т.п.

 Привлечение в регион целевых производителей, в т.ч иностранных для расширения спектра поставляемого оборудования

 Комплектация на логистических площадках в Курганской области поставок для нефтегазовых компаний

 Формирование в КО мощной базы производства семян, в том числе для малых хозяйственных форм на селе

 Расширение и усиление компетенций в производстве молочной продукции в регионе, в том числе на базе Danone

 Формирование новых компетенций в мясном скотоводстве и адекватной современным потребностям переработке

 Помощь в открытии новых направлений бизнеса, в том числе высокотехнологичного, в том числе совместных предприятий, в 

упрощенном режиме и в рамках «оазисов для бизнеса» на территории ТОСЭР

 Продвижение Курганской области как территории, дружественной для бизнеса на территории Казахстана

 Проведение совместных бизнес-форумов, конференций, акселераторов и т.п. совместно с казахстанскими регионами как 

важная и постоянная часть работы по поддержке предпринимательства

Комплектация поставок 
российского 
нефтегазового 
оборудования для 
добывающих компаний

Развитие технологического 
инжиниринга

Развитие строительного 
инжиниринга, включая 
выполнение сложных СМР

Аутсорсинг корпоративных 
функций онлайн

Развитие центров 
компетенций в АПК 
(молоко, мясо, семена)

Привлечение 
предпринимателей из 
Казахстана и стран 
Центральной Азии, «ворота 
в Казахстан»

02

03

01

04

05

06

 Активное строительство индивидуального жилья различных типов и проектов вблизи города, обеспеченного качественной и 

разнообразной социальной и коммерческой инфраструктурой

 Развитие «зеленого пояса» региона, поддержка природоохранных и экологических инициатив

 Поддержка городского фермерства

 «Регион, дружественный для автомобилей»

Удобство для проживания: 
сочетание городских 
удобств и жизни на природе07
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Угрозы для Курганской области связаны как с сохранением текущих негативных 

тенденций, так и с ситуацией на соседних территориях

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

Источник: аналитика SPG

 Сохранение и усиление кадровой проблемы для существующих предприятий и приходящих инвесторов

 Сокращение числа налогоплательщиков в регионе

 Усиление тенденций старения населения региона, рост доли социальных затрат в расходах региона

 Усиление социального пессимизма

 Сокращение и так небольшого внутреннего потребительского рынка региона

 Развитие аналогичных направлений машиностроительных производств в соседних регионах 

 «Перетягивание» носителей ключевых компетенций (людей и бизнес) в КО в соседние регионы

 Продвижение для иностранных инвесторов соседних регионов как привлекательных мест для ведения целевого 
для КО бизнеса

 Расширение объемов вредных производств

 Расширение объемов добычи полезных ископаемых, приводящих к росту вредных выбросов

 Техногенные происшествия и катастрофы, наносящие вред экологии

 Сокращение объемов и возможностей приграничного сотрудничества

 Потеря существующих и потенциальных рынков сбыта

 Приток беженцев

 Увеличение прямых и косвенных затрат на безопасность

 Снижение транспортных потоков, проходящих через регион

 Формирование конкурентоспособных на российском рынке брендов пищевой продукции по направлениям, 
аналогичным курганским

 «Перетягивание» поставок сырья с перерабатывающих предприятий Кургана

Потеря ключевых 
специализаций за счет 
«перетягивания 
компетенций» соседями

Сохранение и 
увеличение темпов 
миграции жителей КО в 
другие регионы

Нестабильность в 
Центральной Азии и 
Казахстане

Ухудшение экологической 
обстановки в КО из-за 
техногенного роста выбросов 
в соседних регионах

Активное развитие 
сельского хозяйства и 
переработки в соседних 
регионах Казахстана

03

02

01

04

05
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Как стимулировать 

экономический рост в 

регионе и преодолеть 

сложившееся отставание, в 

том числе: 

 Привлечь инвестиции

 Стимулировать рост на 

существующих 

предприятиях

 Поддержать 

предпринимателей и 

убедить их развивать 

бизнес в КО

Как повысить качество 

жизни и сохранить 

население в регионе, в том 

числе: 

 Улучшить систему 

здравоохранения и 

повысить здоровье 

населения

 Предоставить молодым 

людям новые 

возможности за счет 

качественного 

образования

 Сделать жилье и среду 

обитания в Курганской 

области 

привлекательными

Как обеспечить 

управляемость и решение 

задач развития в регионе, в 

том числе: 

 Сформировать 

правильные структуру и 

процессы работы 

правительства 

 Обеспечить 

правительство 

правильными кадрами, в 

т.ч. за счет обучения

 Вовлечь муниципальные 

власти и жителей 

региона в совместную 

работу по развитию 

Курганской области

Как привлечь федеральный 

уровень власти к активному 

участию в развитии региона, 

в том числе: 

 Наладить эффективный 

процесс взаимодействия 

с ФОИВ

 Выполнить 

национальные проекты 

и выполнить «майские» 

показатели

 Активировать потенциал 

региона, включая 

международное 

сотрудничество

Новая стратегия должна ответить на 4 основных вызова для руководства области

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

01

02

03

04
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Структурированный 

расширенный перечень 

отраслевых секторов и выбор 

приоритетных отраслевых 

секторов
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Из расширенного перечня были отобраны 15 отраслевых секторов / кластеров для 

последующего анализа

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

1. Растениеводство

2. Животноводство

3. Добыча ископаемых

4. Пищевая промышленность

5. Фармацевтическая промышленность и 

производство медицинского 

оборудования и изделий

6. Производство металлических изделий

7. Производство трубопроводной арматуры

8. Производство прочих машин и 

оборудования

9. Производство спецавтотехники

10. Производство строительных материалов

11. Строительство зданий

12. Строительство инженерных сооружений

13. Транспортно-логистический комплекс 

(ТЛК)

14. Информационные технологии

15. Туризм
Критерий 1. 
Сектора экономики могут

экспортировать товары / 

услуги из региона 

Процесс отбора отраслевых секторов Курганской области для 

последующей приоритезации

Сектора 

экономики
15

секторов

Критерий 2.
Выручка > 1,5 

млрд.рублей / 

перспективы для 

региона

22 сектора

Список отраслевых секторов
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Приоритетные отраслевые сектора для Курганской области делятся на три большие 

группы, каждая из которых нуждается в своих мерах поддержки

Стратегические приоритеты развития Курганской области

1) Для этих секторов текущее качество условий может быть улучшено за счет сфокусированных мер поддержки

Источник: аналитика Strategy Partners

 Машиностроение и металлообработка, в т.ч.:

 Трубопроводная арматура и другое нефтегазовое 

оборудование

 Металлические конструкции и изделия

 Автобусы и спецавтотехника

 Прочие машины и оборудование

 Агропищевой комплекс, в т.ч.:

 Пищевая промышленность

 Растениеводство

 Животноводство

 IT

 Медтехника и фармацевтика, в т.ч.:

 Фармацевтика

 Медицинские оборудование, техника и изделия

 Транспортно-логистические услуги, в т.ч.:

 Грузоперевозки;

 Логистические услуги;

 Туризм

 Строительная индустрия, в т.ч:

 Производство строительных материалов

 Строительство инженерных сооружений

 Строительство зданий 

Новые возможности и рабочие места 1)
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ВысокоеКачество условий в КО для развития сектора

Приоритизация секторов экономики КО

Низкое

Низкая

Высокая

Фармацевтика

Строительство инж. сооруж.

Растениеводство

Животноводство

Металл. изделия

Добыча ископаемых

Пищевая пром-ть

Труб. арматура

Машины и обрудование

Автобусы

Строительство зданий

ТЛК

ИТТуризм

Медицинское оборудование

Стройматериалы

Сектора для стабильности экономики

Сектора будущего 

1

2

3
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Для Курганской области важно поддерживать три разных типа кластеров / секторов, 

обеспечивая как текущее стабильное развитие экономики, так и будущие перспективы

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Тип сектора

Примеры в Курганской 

области Основные характеристики сектора

Ключевые действия для развития 

сектора

1 Приоритетные 

сектора, 

обеспечивающие 

стабильное 

развитие региона –

сектора-лидеры

 Машиностроение и 

металлообработка

 Агропищевой

комплекс

 Высокое качество условий в 

регионе на текущий момент

 Наличие конкурентоспособного 

бизнеса

 Приемлемый уровень 

привлекательности

1. Привлечение финансирования и 

доп. инвестиций в сектор 

2. Развитие специфической 

инфраструктуры (ОЭЗ, ТОСЭР, 

индустр.парки и т.п.)

3. Повышение производительности

4. Поддержка экспорта

2  Транспортно-

логистические услуги

 Туризм

 Строительная 

индустрия

 Качество условий может быть 

сравнительно легко улучшено

 Можно привлечь в регион 

конкурентоспособный бизнес

 Приемлемый уровень 

привлекательности

 Позволит создать доп. рабочие 

места

1. Целевое привлечение 

стратегических инвесторов и 

специальные меры поддержки

2. Развитие специфической 

инфраструктуры (логистические 

парки и т.п.)

3. Кадровые решения (найти 

правильного ответственного)

Сектора, 

позволяющие 

использовать 

новые возможности 

и создать новые 

рабочие места –

новые сектора

3  IT-услуги

 Медтехника и 

фармацевтика

 Высокотехнологичные и 

инновационные

 Высокий уровень 

привлекательности

 Наличие в регионе хотя бы 

минимальной базы

 Качество условий может быть 

улучшено в перспективе

1. Повышение качества высшего 

образования, опережающая 

подготовка кадров

2. Развитие инновационной 

инфраструктуры (технопарки, 

исследовательские центры и т.п.) 

и экосистемы

3. Обеспечение федеральной 

поддержки

Сектора 

«Экономики 

будущего» – сектора 

будущего
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Дерево целей и целевых 

показателей развития 

Курганской области
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Цели стратегии – за счет быстрого экономического роста и лидерства в госуправлении

обеспечить привлекательное и умное качество жизни в Курганской области

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Источник: аналитика SPG

Цели:

1. Рост душевого ВРП в регионе

2. Рост производительности 

труда за счет создания новых 

высокопроизводительных 

рабочих мест во всех секторах

3. Высокая инвестиционная 

привлекательность

4. Рост экспорта продукции и 

услуг

Цели:

1. Лучший регион на Урале по реализации нац. проектов

2. Заметные улучшения результатов работы работы социальных 

секторов (здравоохранение, образование) за счет внедрения 

стратегического подхода и эффективного управления 

бюджетом

3. Лидерство и ориентированность на результат как целевая 

модель персонала правительства

Цели:

1. Здоровое и физически активное 

население

2. Безопасное и сплоченное сообщество

3. Качественные жилье и среда обитания 

4. Качественная система образования на 

всех уровнях и для всех возрастов

Быстрый и качественный рост экономики Привлекательное качество жизни

Лидер в сфере госуправления среди уральских регионов

Цели развития

региона



28© Strategy Partners 

Показатели реализации стратегических целей развития Курганской области 1
Стратегические приоритеты развития Курганской области

1 – метод расчета показателей-ориентиров – сопоставление с другими панельными регионами, выбранными в качестве модельных для Курганской области (например Алтайский 

край, Респ.Мордовия и т.п.); 2 – здесь и далее показатели приводятся в ценах 2017 года

Источник: аналитика SPG

Высокая инвестиционная 

привлекательность

 Место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов АСИ в 30-ке лучших к 2030 году

 Не менее 2 крупнейших российских корпораций представлены в регионе более чем 2 производственными / добывающими  

предприятиями и имеют не менее 5 местных поставщиков каждая 

Качественная система 

образования на всех уровнях 

и для всех возрастов

 Уровень образованности составит не менее 70% к 2030 году

 Доля занятого населения, прошедшего повышение квалификации, составит не менее 70% к 2030 году

 Доля принятого в ВУЗы населения в возрасте 15-19 лет, чел. на тыс. составит к 2030 году не менее 170 

Качественные жилье и среда 

обитания

 Ввод нового жилья в год на 1 человека к 2030 году – не менее 0,5 м2 на человека, в т.ч. ИЖС – не менее 0,35 м2 

 Доля населенных пунктов с благоприятной городской средой составит не менее чем 10%

 Общая площадь зеленых насаждений в городах области к 2030 году – рост в 2 раза по отношению к показателям 2017 года

Рост производительности 

труда

 Число высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики к 2030 году, не менее 120 тыс. человек

 Производительность труда в базовых несырьевых отраслях к 2030 году не менее чем 200 (индекс)

 Объем несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году - не менее 12% от ВРП

 Рост внешнеторгового оборота с Казахстаном и странами Центральной Азии в 2030 году – не менее чем в 2 раза в валютном 

выражении к  уровню 2017 года (не менее 114 млн.долл. США)

Рост экспорта продукции и 

услуг

Рост душевого ВРП в регионе

 Душевой ВРП в Курганской области вырастет не менее чем в 2 раза к 2030 году

 ИФО промышленного производства в сопоставимых ценах к 2030 году вырастет не менее чем в 2 раза к уровню 2017 года

 Уровень бедности к 2030 году сократится до менее чем 7%

 Материнская смертность к 2030 году не выше 10 на 100 000 родов

 Младенческая смертность к 2030 году не выше 4 на 100 000 родов

 Смертность от критических по региону групп заболеваний - не выше средней по РФ

Здоровье населения

 Заболеваемость алкоголизмом и алкогольного психоза, чел. на 100 тыс. населения к 2030 году не выше 50 человек

 Зарегистрировано умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 10 тыс. населения к 2030 году не выше 1

 Количество человек, которым оказаны социальные услуги СОНКО, на 1 тысячу человек – не менее 200 к 2030 году

Безопасное и сплоченное 

сообщество
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Структурированный перечень 

приоритетных

направлений развития 

Курганской области
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9 основных шагов по развитию экономики Курганской области (1 часть)

Стратегические приоритеты развития Курганской области

1) РПИП – региональный приоритетный инвестиционный проект; 2) КО – Курганская область; 3) (как минимум использование опыта и получение методической поддержки

Привлечение финансирования и 

инвестиций в сектора – лидеры
1

1. Внедрение регулярного механизма поиска, выбора и поддержки реализации РПИП 1) существующих компаний, 

помощь в привлечении финансирования

2. Определение расширенного списка российских и иностранных предприятий – потенциальных инвесторов по 

секторам-лидерам, определение целевых стран, работа по привлечению в регион

3. Продвижение КО 2) в России и целевых странах как региона с сильными компетенциями по секторам-лидерам, 

привлекательного для профильных инвесторов

4. Формирование экосистем поставщиков из предприятий в секторах-лидерах для крупнейших российских корпораций 

(Ростех, Росатом, РЖД и т.п.)

5. Управление логистикой и комплектация в регионе крупных поставок продукции, смежной / родственной  с 

производимой в секторах-лидерах

6. Развитие практики крупных производителей по формированию в регионе внутрикорпоративных центров компетенций 

(Danone)

Повышение производительности 

во всех секторах
2

1. Активное участие 3) в федеральных программах и проектах по повышению производительности

2. Создание и развитие регионального центра компетенций в сфере бережливого производства и производительности

3. Высвобождение персонала низкопроизводительных предприятий синхронно с созданием новых 

высокопроизводительных рабочих мест, в координации с инвесторами

1. Активное участие 3) в федеральных программах и проектах по поддержке экспорта

2. Участие в деятельности экспортного акселератора Сбербанка и РЭЦ

3. Выявление приоритетных рынков экспорта товаров и услуг, производимых в регионе и целевой выход на эти рынки 

(проработка 1-2 рынков в год)

4. Подготовка и предоставление предприятиям аналитической информации о новых перспективных направлениях и 

рынках сбыта

5. Регулярная организация бизнес-миссий и поддержка продвижения продукции на новые рынки, в т.ч. в Казахстан и 

страны Центральной Азии, в рамках международной деятельности правительства КО (визиты и т.п.)

Поддержка экспорта для всех 

секторов
3

1. Прямые переговоры с собственниками целевых компаний в новых секторах на уровне руководства региона

2. Предоставление целевым инвесторам статуса региональных приоритетных инвестиционных проектов

3. Регулярное уточнение у целевых компаний наиболее значимых мер поддержки на региональном и местном уровнях  

и корректировка мер поддержки в координации с муниципалитетами

4. Подбор руководителей-лидеров для организации работы нового сектора (например туризма) и привлечение их в 

регион на контракт

5. Создание в Кургане и в ТОСЭР центров аутсорсинговых услуг для корпораций, активное привлечение клиентов

6. Использование потенциала внутрирегиональных закупок

Целевое привлечение 

стратегических инвесторов в 

новые сектора

4
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9 основных шагов по развитию экономики Курганской области (2 часть)

Стратегические приоритеты развития Курганской области

1) По примеру Респ.Мордовия и других регионов, активировавших со сравнительно невысокого уровня инновационную политику в расчете на федеральную помощь и добившихся определенных успехов

Развитие специальной 

производственной 

инфраструктуры

5

1. Развитие 4 ТОСЭР: выбор специализации, концентрация всех мер поддержки, «ручное управление» 

взаимодействием

2. Подготовка заявки и создание ОЭЗ ППТ на свободном участке со специализацией в сфере машиностроения и 

металлообработки 

3. Выделение участков и формирование новых индустриальных парков в Кургане и Шадринске с частными 

управляющими компаниями

4. Формирование при ТОСЭР и ОЭЗ секторов инновационной деятельности и предоставление дополнительных льгот 

для инновационных  предприятий - резидентов

Опережающая подготовка кадров 

для секторов будущего
6

1. Введение новых специальностей по перспективным для КО направлениям, напр. «инженер по биомед. технике»

2. Приоритетное развитие сектора НИОКР в университете с максимальным вовлечением студентов

3. Создание исследовательской и образовательной базы по строительному и технологическому инжинирингу в КГУ

4. Доп.подготовка специалистов в области IT, в т.ч. для временно незанятых и желающих сменить работу

1. Развитие при вузах бизнес-инкубаторов и других элементов инновац. инфраструктуры как КПЭ руководства при 

взаимодействии с региональной властью

2. Поддержка организаций, предоставляющих услуги по технической экспертизе (напр. метрология), проведению 

инженерно-технических расчетов и т.п.

3. Развитие селекционной базы в сельском хозяйстве (семена, племенное животноводство)

4. Развитие экосистемы поставщиков медицинских изделий и техники

5. Разработка стратегии и плана развития инновационной экосистемы Курганской области

Развитие инновационной  

экосистемы
7

1. Работа по активизации вузов и предприятий по подготовке заявок на федеральные меры поддержки для секторов IT, 

«Биомедфарм», помощь в подготовке и подаче

2. Формирование плана продвижения на федеральном уровне Курганской области как инновационно активного

региона 1)

3. Активное привлечение федеральной поддержки по развитию внутреннего туризма

Обеспечение федеральной 

поддержки новых секторов и  

секторов будущего

8

1. Системное проведение тематических конгрессов, выставок, и т.п., связанных с Казахстаном и Центр.Азией

2. Развитие авиаперелетов, в т.ч. за счет новых рейсов в «хабы» (Новосибирск, Астана и т.п.)

3. Активизация товарооборота с соседними регионами и странами, формирование системы мер поддержки для 

компаний, занимающихся грузоперевозками 

4. Информационная кампания (стенды, реклама и т.п.) для проезжающих туристов (Тюменская обл, Казахстан)

5. Передача частному бизнесу задачи развития оздоровительного отдыха на оз. Медвежье

6. Программа развития исторического туризма, поддержка фестивалей реконструкторов и ролевиков в КО

Использование дополнительных 

возможностей в сфере логистики 

и туризма

9
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8 основных шагов по повышению качества жизни в Курганской области (1 часть)

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Стратегический подход к 

развитию системы 

здравоохранения

1

1. Определение целей системы здравоохранения по снижению заболеваемости и разработка стратегии повышения 

здоровья населения

2. Развитие основных медицинских служб в КО (педиатрия, кардиология и т.п.) 

3. Формирование крупных современных многопрофильных клиник, в т.ч. за счет укрупнения существующих

4. Совместная программа с РНЦ ВТО им. Илизарова по развитию медицинских услуг в регионе, в том числе в 

направлении медицинского туризма

Борьба с преступностью и 

повышение доверия, развитие 

местных сообществ

2

 Разработка стратегии снижения и предотвращения преступности и антисоциального поведения, в том числе за счет 

цифровых решений

 Программа грантовой, консультативной и информационной поддержки общественных инициатив, в том числе 

направленных на улучшение общественного климата и развитие среды обитания

 Централизация и интеграция операторов внутри- и междугородного общественного транспорта

 Повышение доступности автотранспорта для жителей сёл, развитие сети автодорог и прочей автоинфраструктуры 

внутри региона

1. «Упаковка» проектов ИЖС нового типа и привлечение финансирования

2. Проектирование городских жилых кварталов индивидуальной застройки, обеспеченных социальной, культурной и 

сервисной инфраструктурой в Кургане, Шадринске и других городах региона

3. Привлечение в КО предприятий – производителей стройматериалов и предприятий-застройщиков

4. Разработка комплекса мер поддержки для предприятий стройиндустрии

Комплексное развитие индустрии 

жилищного строительства
3

 Поддержка предпринимательства, самозанятости и поиска работы, в т.ч. временной, для пенсионеров, инвалидов, 

матерей с маленькими детьми, других людей, требующих заботы (далее – ЛТЗ)

 Реализация программ обучения и развития новых социальных и профессиональных навыков для ЛТЗ

 Программа грантовой, консультативной и информационной поддержки инициатив по социализации, общению, 

культурно-творческой деятельности, участию в развитии региона и общественной активности для ЛТЗ

 Поэтапная программа обеспечения 100%-ной доступности среды в регионе для ЛТЗ

Лучшая жизнь для пенсионеров и 

других людей, требующих заботы
4
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8 основных шагов по повышению качества жизни в Курганской области (2 часть)

Стратегические приоритеты развития Курганской области

1) Пример работы А.М.Каца в Новосибирске в советское время или Т.Курентзиса в Новосибирске и в Перми в наши дни показывает, какое значение имеет привлечение даже 

одного лидирующего специалиста для всей культурной среды региона

Обеспечение качественного 

образования на всех уровнях
5

1. Усиление, в том числе кадровое, ключевых университетов в регионе (КГУ, КГСХА)

2. Развитие региональной системы качества в сфере образования на всех уровнях, включая внедрение механизмов 

независимой оценки качества образования

3. Поддержка программ сквозного образования, повышение доступности высшего образования для выпускников 

учреждений СПО

4. Развитие сети ресурсных центров дополнительного образования, в том числе дистанционного, в том числе по 

творческим и IT-специальностям

5. Комплексный проект по разработке проектов дизайна, управлению строительством и эффективной эксплуатации 

детских садов и школ, строящихся в КО в рамках нац.проекта «Образование»

6. Разработка и внедрение в КО программы перспективной профориентации в течение жизни, начиная со школьного 

возраста и до предпенсионного

Зеленый пояс региона6

1. Поддержка системной работы служб озеленения в Кургане, Шадринске, других городах КО

2. Выявление ключевых проблемных зон на территории региона, требующих озеленения и поэтапное создание 

«зеленого пояса региона» - пригородных и придорожных лесопосадок

3. Изучение лучшей практики по городскому озеленению и искусственному лесовосстановлению в регионах России и 

внедрение наиболее подходящих примеров в регионе

1. Разработка стратегий развития игровых видов спорта в регионе (футбол, хоккей и т.п.)

2. Выбор направлений, в которых регион является лидером / имеет потенциал лидерства (например спидвей на льду и 

т.п.) и разработка мер поддержки для них

3. Поддержка базовых для региона видов спорта

4. Установка спортивных объектов шаговой доступности и осведомление населения о возможности их посещения 

спортивных объектов

5. Расширение участия в федеральных программах поддержки физической культуры и спорта

6. Развитие практики спортивной реабилитации в случае серьезных травм на базе РНЦ ВТО им. Илизарова

Развитие массового спорта и 

спорта высоких достижений
7

1. Развитие инфраструктуры культурно-досуговой деятельности и повышение ее доступности для жителей КО

2. Программа развития образования в сфере искусств для людей всех возрастов «Творческое Зауралье»

3. Целевое привлечение лидеров в сфере культуры 1) для работы в КО

4. Организация центров аутсорсинга услуг для творческих индустрий в Курганской области

Развитие культуры и творческих 

индустрий
8
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Структурированный перечень 

приоритетных направлений и 

шагов для повышения 

эффективности 

государственного управления 

и системы институтов 

развития
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Анализ бюджетной 

эффективности Курганской 

области (ключевые выводы, 

основной анализ содержится в 

приложении)
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Ключевые выводы по анализу консолидированного бюджета Курганской области

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

Источники: анализ Strategy Partners

Хронический дефицит бюджета привел к высокой задолженности в период высоких процентных ставок. Затраты на обслуживание 

долга сравнимы со значимыми социальными расходами. Реструктуризация долга – одна из приоритетных задач развития региона

Существует определенный потенциал увеличения поступлений от налогов в части НДФЛ, налога на имущество и прибыль

Местные бюджеты формируют четверть дефицита бюджета области

Расходы бюджета могут быть частично оптимизированы за счет передачи части государственных функций сторонним 

организациям

Бюджет области обеспечивает высокие социальные стандарты при этом доходы значительно зависят от механизмов 

выравнивания бюджетной обеспеченности регионов

Область имеет небольшой бюджет развития и вкладывает значительно меньше денег, чем сравнимые регионы, в национальную 

экономику

Как результат малый и средний бизнес слабо влияют на бюджет области, потенциально их вклад может быть выше

Неразвитая бизнес среда увеличивает социальные расходы на безработных граждан и уменьшает доходы от использования 

государственного имущества

Расходы на образование, здравоохранение, культуру, общегосударственные вопросы и ЖКХ имеют ограниченный потенциал 

оптимизации, так как находятся на среднем уровне среди сравнимых регионов
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Образование и социальная политика – основные сферы ответственности региональной 

власти

Анализ расходной части бюджета: расходы на ЖКХ и образование

Источник: отчет об исполнении консолидированного бюджета Курганской области на 1 января 2019 г., анализ Strategy Partners 

Структура расходов на образование, млн руб. и % 
(доля в общем объеме расходов на образование области)

16177

(100%)

Образование Дошкольное 

образование

Общее образование

7513

(46%)

4530

(28%)

Другие вопросы в 

области образования

Среднее 

профессиональное 

образование

Дополнительное 

образование детей

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей

1466

(9%) 1285

(8%) 1061

(7%) 322

(2%)

1

12879

(100%)

Страховые взносы на 

ОМС неработающего 

населения

Охрана семьи и детстваСоциальная политика

4474

(35%)

3779

(29%)

Социальное 

обслуживание населения

Пособия, компенсации, 

меры социальной 

поддержки

Прочие расходы

2457

(19%)

1836

(14%)

334

(3%)

2
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Региону критически важно наращивать собственные доходы бюджета

Расходы на обслуживание долга уже превышают 

ряд значимых статей бюджета области

В Курганской области - высокий 

уровень отношения долга к доходам бюджета

Анализ баланса бюджета

1 — доля бюджетных кредитов по ставке 0,1% - 32% 

Источник: Росстат, анализ Strategy Partners 

71,7%

67,7%

58,1%

55,7%

46,6%

28,7%

26,3%

21,6%

13,2%

9,4%

7,1%

Свердловская область

Омская область

Россия

Орловская область

Курганская область

Кировская область

Рязанская область

Брянская область

Пермский край

Челябинская область

Владимирская область

Отношение долга к налоговым и неналоговым доходам 

консолидированного  бюджета в 2018 г., %

Физическая культура и спорт 495 

Дополнительное образование детей

Обслуживание долга

Безопасность и 

правоохранительная деятельность

Благоустройство

Коммунальное хозяйство

Молодежная политика

1 061 

890 

826 

530 

463 

322

Стоимость долга соответствует рынку

Эффективная 

ставка 

5,36%

Расходы на 

обслуживание

890 млн руб.

Размер долга

16 586,9 млн 

руб.

Стоимость долга Средняя доходность 

облигаций регионов

Без учета 

бюджетных кредитов

5,74%

7,88%1 8,50%

Расходы бюджета в 2018 г., млн руб.
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Значительная часть финансовых проблем региона формируется также и на уровне 

местного самоуправления

Местные бюджеты области имеют значительный дефицит
Доходы местных бюджетов меньше чем 

в сравнимых регионах

Анализ баланса бюджета

1 — налоговые и неналоговые поступления бюджета 

Источник: Росстат, анализ Strategy Partners 

20,1%

19,8%

19,7%

19,0%

19,0%

17,6%

17,0%

15,2%

13,4%

12,7%

11,6%

Челябинская область

Пермский край

Кировская область

Владимирская область

Свердловская область

Рязанская область

Омская область

Орловская область

Курганская область

Брянская область

Тюменская область

6,6%

4,3%

3,9%

0,7%

0,6%

-0,5%

-0,7%

-6,4%

-8,7%

-10,3%

-16,3%

Пермский край

Орловская область

Владимирская область

Челябинская область

Брянская область

Тюменская область

Кировская область

Свердловская область

Рязанская область

Омская область

Курганская область

Доля доходов местных бюджетов в доходах 

консолидированного бюджета 2017 г., %

Отношение дефицита/профицита местных бюджетов 

к доходам местных бюджетов 2017 г., %

Дефицит 

местных 

бюджетов 

формирует 

25% 

дефицита 

бюджета 

области 
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В 2018 г. 36 % консолидированного бюджета Курганской области формировали дотации из 

федерального бюджета

Структура доходов консолидированного бюджета в 2018 г., млн руб.

 Основные статьи доходов (67%1):

― Дотации  (36%)

― НДФЛ (22%)

― Налог на прибыль (9%)

 Второстепенные статьи доходов 

(25%):

― Налоги на имущество (9%)

― Акцизы (6%)

― Субсидии (5%)

― Субвенции (5%)

 Прочие статьи доходов (8%)

Доли отдельных статей

в общем доходе бюджета

Анализ доходной части бюджета

1 - % - доля в общих доходах бюджета

Источник: отчет об исполнении консолидированного бюджета Курганской области на 1 января 2019 г., анализ Strategy Partners 

24.467

(54%)

Н
а
л

о
го

в
ы

е
 и

 н
е
н
а
л

о
го

в
ы

е

д
о
х
о
д

ы
 б

ю
д

ж
е
та

д
о
х
о
д

ы

21.130

(46%)

Б
е
зв

о
зм

е
зд

н
ы

е

п
о
с
ту

п
л

е
н
и
я

45.597

Дотации

21130

(100%)

16 335 

(77%)

Иные 

поступления

СубвенцииСубсидии

2 057 

(10%)

2 224 

(11%)

513 

(2%)

2

1

3

4

5

6

7

Налоги на 

имущество

24467

(100%)

10 011 

(41%)

НДФЛ

4 211 

(17%)

Налог на 

прибыль

1 652 

(7%)

3 901 

(16%)

Акцизы Налог на 

совокупный 

доход

Прочие

2 883 

(12%)

1 502 

(6%) 307 

(1%)

Неналоговые

доходы

1

2

3

4

5

6
7
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Большая часть расходов области направляется на социальные нужды

Анализ расходной части бюджета

1 - Методология АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство)

Источник: отчет об исполнении консолидированного бюджета Курганской области и бюджета фонда медицинского страхования на 1 января 

2019 г., анализ Strategy Partners

Субсидии

11 670

(20%)

2 364

(4%)

57 019

(100%)

Расходы бюджета

21 394

(38%)

Выплаты 

населению

11 493

(20%)

Обслуживание 

долга

ФОТ

6 725

(12%)

Закупки товаров Капитальные 

затраты

Иные выплаты

952

(2%)

2 422

(4%)

Функциональная структура расходной части консолидированного бюджета, 
млн руб. и % (доля в общем объеме расходов области)

1. Курганская область имеет высокую социальную нагрузку, что характерно для регионов с негативными демографическими 

трендами и оттоком трудоспособного населения. 

2. Высокая доля государственных функций выполняется самостоятельно подразделениями администрации области без 

привлечения сторонних компаний. Средняя доля ФОТ в расходах региональных бюджетов по РФ – 9,5% 

3. Бюджет развития Курганской области соответствует кредитному рейтингу – B и CCC1. Резервы для сокращения в пользу 

текущих расходов отсутствуют.
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Социальные расходы формируют 75% затрат консолидированного бюджета Курганской 

области

Анализ расходной части бюджета

Источник: отчет об исполнении консолидированного бюджета Курганской области и бюджета фонда медицинского страхования  на 1 января 

2019 г., анализ Strategy Partners 
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5 основных шагов по завоеванию Курганской областью лидерства в госуправлении

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Отработка новой модели 

управления на основе 

реализации национальных 

проектов

1

1. Создание штаба по реализации национальных проектов в КО (проектного офиса)

2. Регулярно обновляемая визуальная карта ключевых объектов и мероприятий национальных проектов, 

интегрированная с основными активностями ОИВ КО и муниципальных властей 

3. Установка для руководителей ОИВ области КПЭ, связанных с продвижением в  реализации нацпроектов

4. Создание группы изучения лучшего опыта реализации нацпроектов и внедрения его в Курганской области

5. Интеграция реализации нацпроектов в КО в систему госпрограмм КО (ежегодный цикл)

Стратегический подход к 

развитию социальных секторов
2

1. Обязательная разработка стратегических концепций (проблемы, цели, приоритетные направления действий) для 

социальных секторов (здравоохранение, образование, спорт, культура) как основа для дальнейших действий

2. Внедрение управления по результатам  в социальных секторах

3. Создание постоянно действующей «обратной связи» с жителями региона по оценке социальных секторов

4. Регулярная оценка «потребительского пути» для пользователей социальных услуг и его упрощение

1. Переход на ежегодный цикл управления эффективностью сотрудников в дополнение к формированию долгосрочных 

карьерных планов (задачи – план – ежеквартальная и ежегодная оценка результатов)

2. Разработка и внедрение принципов конкурсного отбора и продвижения сотрудников, создание резерва

3. Создание системы мотивации сотрудников

4. Создание портфеля программ обучения и развития компетенций сотрудников

5. План постепенной ротации сотрудников по задачам и ведомствам для расширения опыта и межведомственной 

координации

Переход к новым принципам 

кадровой политики, основанной 

на развитии персонала

3

1. Формирование управленческих единиц (рабочих групп, проектных команд и т.п.) по приоритетным направлениям 

развития экономики региона

2. Совершенствование структуры правительства региона, разделение функций контроля и непосредственного 

управления, переход к принципу «одна задача (отрасль) – одно подразделение»

3. Выделение руководителей и сотрудников, ответственных за взаимодействие с ФОИВ и другие подобные задачи

4. Усиление ресурсов и штата Агентства привлечения инвестиций

Изменения в структуре 

правительства
4

1. Формирование постоянно действующей рабочей группы при губернаторе по управлению долгом

2. Формирование рабочей группы по работе с неофициально занятыми за пределами региона жителями

3. Разработка планов действий (дорожных карт) по повышению собираемости ключевых для региона налогов

4. Создание экспертных советов по реализации стратегических бюджетных инвестиционных проектов из числа 

предпринимателей и представителей общественности региона

5. Создание системы финансовых стимулов для муниципалитетов КО по привлечению инвестиций

Эффективное управление 

бюджетом региона
5
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Россия, 115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2

inbox@strategy.ru+7 495 730 77 47 www.strategy.ru

Стратегические приоритеты и 

видение социально-

экономического развития 

Курганской области

Результат оказания услуг

Март 2019 г.
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Содержание презентации «Стратегические приоритеты и видение социально-

экономического развития Курганской области»

Стратегические приоритеты и видение

2 Стратегическое видение и стратегические приоритеты Курганской области

1 Исторический контекст и ключевые вызовы для развития региона

3
Результаты работы в группах по ключевым секторам экономики

и социальным секторам региона
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Исторический контекст

и ключевые сценарии 

развития региона
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Курганская область исторически развивалась как транзитный и сельскохозяйственный 

регион с устойчивыми традициями сельхозкооперации, потом возникло машиностроение

Диагностика социально-экономического развития Курганской области

1644 – 1780 гг. Опорный пункт в освоении Урала и 

Сибири

Основание Шадринской слободы и Далматовского

Успенского монастыря

Основание других оборонительных пунктов – острогов 

Курган, Катайск и т.п. для контроля территории и 

торгового пути на Тобольск

Постепенное заселение казаками и переселенцами из 

центр.России, развитие сельского хозяйства

Сильное влияние старообрядчества

Восстания башкир, крестьян, Пугачевское 

1918 – 1943 гг. Конфликт нового и старого

Гражданская война в Зауралье: чехословацкий корпус, 

Колчак, крестьянское восстание

Международная помощь, НЭП, восстановление сельского 

хозяйства, крестьянская кооперация

Восстановление промышленности, преимущественно 

переработка сельхозпродукции

Коллективизация, репрессии, борьба с религией

Развитие образования, урбанизация

Эвакуация предприятий в КО в годы войны

1991 – 2004 гг. «Забытый регион»

Резкое снижение госзаказа в оборонной промышленности – основе 

экономики Курганской области

Проблемы с переработкой и сбытом сельхозпродукции, новые 

условия конкуренции

Отток населения в более богатые «сырьевые» соседние регионы

Переориентация промышленности на потребности 

нефтедобывающих компаний

Бюджетные проблемы в условиях недозавершенного в советское 

время развития инфраструктуры

1781 – 1917 гг. Развитие торговли и аграрного сектора

Присвоение статуса города Шадринску и Кургану в рамках 

«Екатерининской городской реформы»

Переход к мирной жизни, появление учебных заведений, 

больниц, развитие городской инфраструктуры

Развитие крупной торговли сельхозпродукцией

«Регион ссыльных»: декабристы, поляки, народники

Строительство Транссибирской магистрали

Развитие промышленности в Шадринске и Кургане,,  

преимущественно сельхозпереработка, особенно производство 

масла, приход иностранного капитала

Развитие сельхозкооперации

Появление металлообработки и механических заводов, в т.ч. 

«Турбинки» (будущий КМЗ) 

1943 – 1990 гг. Становление Курганской области: 

«житница и кузница», потом и здравница

Развитие машиностроительных производств, в т.ч. 

Курганского машзавода

Создание Курганской области 

Сохранение сельскохозяйственной специализации: 

«продовольственная база»

Новая политика по развитию промышленности и 

сельского хозяйства в 60-ые: очередная попытка 

улучшений и некоторый успех

Сильные компетенции в машиностроении, появление 

фармпроизводства

Благоустройство городов, развитие высшего образования

Создание Илизаровского центра

2005 г. – н.вр. Новые возможности

Увеличение гособоронзаказа, экспорт 

военной техники

Развитие производства машин и 

металлоконструкций, например 

Курганприбор, Курганстальмост

Восстановление в сельском хозяйстве 

за счет нацпроектов, приход 

иностранных инвесторов

Развитие фармацевтического 

направления

Развитие производств для 

нефтегазового сектора

Приграничное сотрудничество с 

Казахстаном
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Сценарии развития Курганской области существенно зависят от возможностей раскрытия 

потенциала Зауралья как производственной площадки с выгодным расположением

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Можно выделить 4 сценария развития 

Курганской области в зависимости от внешних 

факторов
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«Мастерская Урала»
ВРП – до 335 млрд. рублей

Численность населения 

стабилизируется 

«Процветающее 

Зауралье»
ВРП – более 390 млрд. 

рублей

Возможен небольшой рост 

численности населения

«Производственная 

площадка»
ВРП – более 310 млрд. 

рублей

Численность населения 

стабилизируется

«Житница и здравница»
ВРП – менее 275 млрд. 

рублей

Население продолжает 

сокращаться

При оптимистичном сценарии ВРП региона в 

текущих ценах может удвоиться к 2030 году 

Прогноз ВРП Дальнего Востока в различных сценариях

Наименее благоприятный 

сценарий

Наиболее благоприятный 

сценарий

Текущее состояние

2030 (1)2017 2030 (2) 2030 (4)2030 (3)

201

274

315
335

394

Прогнозы ВРП Курганской области, млрд руб.

ВРП, факт 

+36% +57% +67% +96%
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Драйверами роста в самом благоприятном сценарии станут промышленность, сельское 

хозяйство, транспортно-логистический комплекс и сектор строительства и недвижимости

Стратегические приоритеты развития Курганской области

1 – транспортно-логистический комплекс

Сценарий 4 «Процветающее Зауралье»

4

25

22

22

48

44

17
23

Потенциальный прирост ВРП

Текущий ВРП

11

62

31

22

31

12
24

Строительство, 

недвижимость

Торговля, 

услуги, туризм

Инфрастр. 

сектор

ГоссекторТЛКПром-ть СХ

193

201

394

2017-2030

+96%

Максимальный вклад

Значительный вклад Оптимизация и повышение отдачи

Частичный вклад
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Стратегическое видение и 

стратегические приоритеты 

для Курганской области
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Обеспечив сфокусированную поддержку приоритетных территорий, секторов и проектов, 

Курганская область реализует свой потенциал «процветающей мастерской Урала»

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Стратегический каскад

 Кем мы хотим стать в 

среднесрочной и 

долгосрочной 

перспективе?

 Ворота между Уралом, Сибирью и центральной Азией

 Лидер в точном производстве и инжиниринге на Урале

 Лидер в агропищевом комплексе

 Центр качественного IT- аутсорсинга

 Зона отдыха и исторического туризма для Урала

 Самый привлекательный для инвесторов регион на Урале

Амбиции1

 Какие точки роста 

обеспечат наше 

будущее процветание?

 Сектора-лидеры для стабильности экономики 

(машиностроение и металлообработка, АПК.)

 Новые сектора для использования возможностей 

(транспортно-логистические услуги, стройиндустрия)

 Сектора будущего (IT, медфарм)

Драйверы развития2

 В чём наши ключевые 

конкурентные 

преимущества?

 Выгодное географическое, транспортное и логистическое 

положение, близость к крупным региональным рынкам

 Недорогая и качественная рабочая сила

 Технологические компетенции и кластеры

 Дружественная среда, меньше препятствий

 Сфокусированная поддержка для целевых инвесторов

Предложение ценности3

 Как обеспечить 

реализацию наших 

конкурентных 

преимуществ?

 ТОСЭР, Индустриальные парки, в перспективе ОЭЗ

 Фокусирование всех мер господдержки на приоритетных 

территориях и проектах

 Статус регионального приоритетного инвестиционного проекта 

Поддержка предпринимательства и МСБ 

 Помощь в подборе кадров

Инструменты поддержки4

 Как обеспечить 

реализацию стратегии 

и её интеграцию с 

текущими 

направлениями 

деятельности?

 Стратегическое управление, проектное управление и их 

интеграция в текущую работу

 Изменения в структуре, процессах и кадровой политике

 Привлечение инвестиций и поддержка экспорта

 Комплексные меры поддержки бизнеса

 Управление долгом региона и эффективный бюджет

Механизмы реализации5
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Цели стратегии – за счет быстрого экономического роста и лидерства в госуправлении

обеспечить привлекательное и умное качество жизни в Курганской области

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Источник: аналитика SPG

Цели:

1. Рост душевого ВРП в регионе

2. Рост производительности 

труда за счет создания новых 

высокопроизводительных 

рабочих мест во всех секторах

3. Высокая инвестиционная 

привлекательность

4. Рост экспорта продукции и 

услуг

Цели:

1. Лучший регион на Урале по реализации нац. проектов

2. Заметные улучшения результатов работы работы социальных 

секторов (здравоохранение, образование) за счет внедрения 

стратегического подхода и эффективного управления 

бюджетом

3. Лидерство и ориентированность на результат как целевая 

модель персонала правительства

Цели:

1. Здоровое и физически активное 

население

2. Безопасное и сплоченное сообщество

3. Качественные жилье и среда обитания 

4. Качественная система образования на 

всех уровнях и для всех возрастов

Быстрый и качественный рост экономики Привлекательное качество жизни

Лидер в сфере госуправления среди уральских регионов

Цели развития

региона
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Приоритетные отраслевые сектора для Курганской области делятся на три большие 

группы, каждая из которых нуждается в своих мерах поддержки

Стратегические приоритеты развития Курганской области

1) Для этих секторов текущее качество условий может быть улучшено за счет сфокусированных мер поддержки

Источник: аналитика Strategy Partners

 Машиностроение и металлообработка, в т.ч.:

 Трубопроводная арматура и другое нефтегазовое 

оборудование

 Металлические конструкции и изделия

 Автобусы и спецавтотехника

 Прочие машины и оборудование

 Агропищевой комплекс, в т.ч.:

 Пищевая промышленность

 Растениеводство

 Животноводство

 IT

 Медтехника и фармацевтика, в т.ч.:

 Фармацевтика

 Медицинские оборудование, техника и изделия

 Транспортно-логистические услуги, в т.ч.:

 Грузоперевозки;

 Логистические услуги;

 Туризм

 Строительная индустрия, в т.ч:

 Производство строительных материалов

 Строительство инженерных сооружений

 Строительство зданий 

Новые возможности и рабочие места 1)

П
р

и
в
л

е
ка

те
л

ь
н
о

с
ть

 с
е

кт
о

р
а

/к
л

а
с
те

р
а

ВысокоеКачество условий в КО для развития сектора

Приоритизация секторов экономики КО

Низкое

Низкая

Высокая

Фармацевтика

Строительство инж. сооруж.

Растениеводство

Животноводство

Металл. изделия

Добыча ископаемых

Пищевая пром-ть

Труб. арматура

Машины и обрудование

Автобусы

Строительство зданий

ТЛК

ИТТуризм

Медицинское оборудование

Стройматериалы

Сектора для стабильности экономики

Сектора будущего 

1

2

3
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22 ключевых шага для достижения стратегических целей развития Курганской области

Стратегические приоритеты и видение

Источник: аналитика SPG

Отработка новой модели управления на основе 

реализации национальных проектов

Привлечение финансирования и 

инвестиций в сектора-лидеры

Целевое привлечение стратегических 

инвесторов в новые сектора

Борьба с преступностью и повышение доверия, 

развитие местных сообществ

Лучшая жизнь для пенсионеров и других людей, 

требующих заботы

Зеленый пояс региона

Развитие спец. производственной 

инфраструктуры для всех секторов

Быстрый и качественный рост экономики Отличающееся в лучшую сторону качество жизни

Лидер в сфере госуправления среди уральских регионов 1)

Направления  

развития

региона

Опережающая подготовка кадров для 

секторов будущего

Обеспечение качественного образования на всех 

уровнях

Повышение производительности во 

всех секторах

Поддержка экспорта для всех 

секторов

Развитие инновационной  экосистемы

Стратегический подход к развитию системы 

здравоохранения

Комплексное развитие индустрии жилищного 

строительства

Стратегический подход к развитию социальных 

секторов, ориентированный на результат

Переход к новым принципам кадровой политики, 

основанной на развитии персонала

Эффективное управление бюджетом региона

Обеспечение федеральной 

поддержки секторов будущего

Изменения в структуре правительства

Развитие массового спорта и спорта высоких 

достижений

Использование дополнительных 

возможностей в логистике и туризме

Развитие культуры и творческих индустрий
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Основываясь на собственных уникальных условиях, Курганская область может 

предложить высокую ценность для жителей, бизнеса, страны

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Для компаний Для жителей и приезжающих Для России

 Близость к крупным 

региональным рынкам – Урал, 

Западная и Центральная 

Сибирь, Казахстан и 

Центральная Азия

 Экономичная и мотивированная 

квалифицированная рабочая 

сила

 Кластерное взаимодействие 

внутри региона, доступ к 

центрам общего пользования и 

инжиниринга

 Сфокусированная на 

приоритетных территориях и 

секторах государственная 

поддержка

 Качественный  IT-аутсорсинг 

корпоративных услуг и функций 

 Качественное лечение сложных 

заболеваний

 Зеленый город, зеленый регион

 Больше свободы для действий, 

незанятых ниш

 Возможность жить в своем 

доме, быть рядом с природой и 

городской инфраструктурой 

одновременно

 Невысокая стоимость 

проживания, недорогой набор 

качественных товаров и услуг

 Возможность доверять 

окружающим, чувствовать себя 

участником развивающегося 

сообщества

 Культурное и социальное 

разнообразие

 Компетенции в машиностроении 

и металлообработке, включая 

оборонные и стратегически 

важные гражданские сегменты

 Вклад в обеспечение 

качественным продовольствием

 Ворота в Казахстан и 

Центральную Азию

 Сохранение исторического и 

природного наследия

 Лечение в сфере ортопедии, 

травматологии, помощь 

инвалидам

 Вклад в инновационное 

развитие
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Курганская область может использовать широкий спектр инструментов 

повышения конкурентоспособности региона

Стратегические приоритеты и видение

Направления политики Примеры инструментов и конкретных решений

Производственная 

инфраструктура

 Индустриальные парки в ТОСЭР и в Кургане, специализирующиеся на машиностроении, 

фармацевтике, переработке пищевых продуктов, логистике

 ОЭЗ

 Бизнес-инкубаторы и центры аутсорсинга корпоративных функций

1

Прямые иностранные 

инвестиции

 Массированное привлечение целевых инвесторов в приоритетные сектора экономики и сегменты 

производства за счет сфокусированных льгот и доступа к рынкам
2

Политика занятости нового 

поколения

 Меры по повышению производительности в ключевых секторах 

 Поиск специалистов в других регионах под приоритетные проекты 
3

Реструктуризация и рыночная 

адаптация

 Повышение эффективности в социальных секторах и развитие экосистемы региональных 

поставщиков для них

 Скоординированное высвобождение избыточного персонала под новые приходящие в регион 

производства

4

Переподготовка и 

профессиональное 

образование

 Центры дистанционного, смешанного и сетевого образования на базе вузов Курганской области

 Расширение подготовки кадров на базе СПО, в том числе младшего и среднего медицинского 

персонала
5

Предпринимательство и МСБ
 Развитие экосистем поставщиков для ключевых кластеров и предприятий

 Привлечение талантливых предпринимателей из других регионов: безбарьерный режим

 Поддержка предпринимательства для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями
6

Транспортно-логистическая 

инфраструктура

 Логистические парки
 Модернизация аэропорта и расширение географии рейсов
 Развитие навигационной, информационной и обслуживающей инфраструктуры вдоль федеральных 

автотрасс

7

Технологическое обновление 

и инновации

 Поддержка формирования и развития центров компетенций в регионе

 Поддержка исследований в рамках медицинского кластера

 Приоритетное развитие научных исследований в КГУ и КГСХА
8
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Три горизонта возможностей для ускоренного социально-экономического развития 

Курганской области

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Использование потенциала 

инвестиционного развития

Приоритетное развитие 

социальной сферы

Место встречи Урала, Сибири и 

Центральной Азии

2025 г. 2021 г. 2030 г. 2019 г. 

Ключевые шаги по горизонтам

 Привлечение финансирования и инвестиций в 

сектора – лидеры

 Стратегический подход к развитию системы 

здравоохранения

 Повышение производительности во всех секторах

 Отработка новой модели управления на основе 

реализации национальных проектов

 Поддержка экспорта для всех секторов

 Целевое привлечение стратегических инвесторов 

в новые сектора

 Развитие специальной производственной 

инфраструктуры

 Комплексное развитие индустрии жилищного 

строительства

 Эффективное управление бюджетом региона

 Изменения в структуре правительства

 Стратегический подход к развитию социальных 

секторов

 Борьба с преступностью и повышение доверия, 

развитие местных сообществ

 Лучшая жизнь для пенсионеров и других людей, 

требующих заботы

 Обеспечение качественного образования на всех 

уровнях

 Зеленый пояс региона

 Использование дополнительных возможностей в 

сфере логистики и туризма

 Переход к новым принципам кадровой политики, 

основанной на развитии персонала

 Опережающая подготовка кадров для секторов 

будущего

 Обеспечение федеральной поддержки новых 

секторов и  секторов будущего

 Развитие инновационной  экосистемы

 Развитие массового спорта и спорта высоких 

достижений

 Развитие культуры и творческих индустрий

Флагманские проекты (пример)

 Развитие медицинского кластера вокруг РНЦ ВТО 

им.Илизарова

 «Образование будущего для будущего»: 

проектирование, разработка оригинального 

дизайна и строительство новых школ и детсадов

 «Летайте в Зауралье» - программа развития 

авиасообщения с ключевыми хабами

 «Зеленый город, зеленый пояс, зеленый регион»: 

программа комплексного озеленения городов и 

лесовосстановления

 «Социальный город» – район индивидуального 

жилищного строительства для врачей и т.п.  

инфраструктурой и новой школой (аналог - Хорошкола)

 «Среднеазиатский дом» - центр культурного, 

предпринимательского и гуманитарного сотрудничества 

с Казахстаном и Центральной Азией

 Спортивный комплекс «Дворец боевых искусств»

 Новая интегрированная многопрофильная 

областная больница

 Объединенный кампус курганских вузов
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Предлагаемые стратегические приоритеты соответствуют направлениям развития, 

заложенным в целевых показателях Майских Указов Президента РФ (1)

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Основные

направления

Ожидаемая продолжительности здоровой жизни не 
менее 67 лет

Суммарный коэффициент рождаемости не менее 1,7

Доли граждан, систематически занимающихся спортом 
не менее 55%

Ключевые количественные 

показатели Майских Указов

Соответствующие стратегические 

приоритеты

Здравоохранение

Демография

Жилье и 

городская среда

Смертность трудоспособного населения не более 350 
случаев на 100 тыс.

Охват всех граждан профилактич. медосмотрами не 
реже раза в год

Увеличение объема экспорта медицинских услуг в 4 
раза относительно 2017 г.

Объем жилищного строительства не менее 120 млн. 
кв. м в год

Повышение индекса качества городской среды на 30%

Доля граждан, участвующих в развитии гор. среды не 
менее 30%

Обеспечение устойчивого сокращения ветхого 
жилищного фонда

Цель «Привлекательное качество жизни», подцель 1, 
шаги  1, 4, 7

Цель «Привлекательное качество жизни», подцели 1-3, 
шаги  1-3, 6

Цель «Привлекательное качество жизни», подцель 1, 
шаг 7

Цель «Привлекательное качество жизни», подцели 1-2, 
шаги  1-3, 7

Цель «Привлекательное качество жизни», подцель 1, 
шаг 1

Цель «Быстрый и качественный рост экономики», 
подцель 4, шаги 6-9, Цель «Привлекательное качество 
жизни», подцель 1, шаг 1

Цель «Быстрый и качественный рост экономики», 
подцель 3, шаг 4, Цель «Привлекательное качество 
жизни», подцель 3, шаг 3

Цель «Привлекательное качество жизни», подцель 3, 
шаги 3, 6, 8

Цель «Привлекательное качество жизни», подцели 2, 3, 
шаги 2-4

Цель «Быстрый и качественный рост экономики», 
подцель 3, шаг 4, Цель «Привлекательное качество 
жизни», подцель 3, шаг 3
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Предлагаемое стратегическое видение соответствует направлениям развития, 

заложенным в целевых показателях Майских Указов Президента РФ (2)

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Основные

направления

Доля автодорог, соответствующих нормативам не 
менее 50 %

Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раз 
относительно 2017 

Ключевые количественные 

показатели Майских Указов

Производитель-

ность труда

Безопасные и 

качественные 

автодороги

Наука

Экспорт

Рост производительности не ниже 5% в год

Опережающий рост внутренних затрат на НИОКР 
по сравнению с ростом валового продукта 

Доля экспорта товаров (работ, услуг) не менее 20 
% валового продукта

Соответствующие стратегические 

приоритеты
Цель «Быстрый и качественный рост экономики», 

подцели 3-4, шаг 4, Цель «Привлекательное качество 
жизни», подцели 2-3, шаги 2-3

Цель «Быстрый и качественный рост экономики», 
подцель 3, шаг 4, Цель «Привлекательное качество 
жизни», подцель 2, шаг 2

Цель «Быстрый и качественный рост экономики», 
подцель 2, шаг 2

Цель «Быстрый и качественный рост экономики», 
подцели 2, 4, шаги 5, 7, 8

Цель «Быстрый и качественный рост экономики», 
подцель 4, шаги 3, 4, 9
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Примеры возможной 

практической реализации 

разработанных стратегических 

приоритетов
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Пример практической реализации приоритетов: у Курганской области есть значительные 

возможности более активного участия в реализации национальных проектов

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Источник: Правительство РФ, Администрация Курганской области, анализ Strategy Partners

ФП «Системные 

меры по 

повышению 

производительност

и труда»

ФП «Адресная 

поддержка 

повышения 

производительност

и труда на 

предприятиях»

ФП «Поддержка 

занятости и 

повышение 

эффективности 

рынка труда»

ФП «Улучшение 

условий 

предприни-

мательской

деятельности»

ФП «Расширение 

доступа МСП к 

финансовым 

ресурсам»

ФП «Создание 

системы поддержки 

фермеров и 

развитие с/х 

кооперации»

ФП «Акселерация 

субъектов МСП»

ФП 

«Популяризация 

предпринима-

тельства»

ФП 

«Промышленный 

экспорт»

ФП Экспорт 

продукции АПК»

ФП «Логистика 

международной 

торговли»

ФП «Экспорт 

услуг»

ФП «Системные 

меры развития 

международной 

кооперации и 

экспорта»

ФП «Нормативное 

регулирование 

цифровой среды»

ФП 

«Информацион-ная

инфраструктура»

ФП «Кадры для 

цифровой 

экономики»

ФП «Инфор-

мационная

безопасность»

ФП  «Цифровые 

технологии»

ФП «Цифровое 

государственное 

управление»

ФП «Развитие 

научной и научно –

производственной 

кооперации»

ФП «Развитие 

передовой 

инфраструктуры 

для проведения 

исследований и 

разработок»

ФП «Развитие 

кадрового 

потенциала в 

сфере 

исследований и 

разработок»

ФП «Успех каждого 

ребенка»

ФП «Поддержка 

семей, имеющих 

детей»

ФП «Цифровая 

образовательная 

среда»

ФП «Социальные 

лифты для 

каждого»

ФП «Учитель 

будущего»

ФП «Молодые 

профессионалы »

ФП «Новые 

возможности для 

каждого»

ФП «Социальная 

активность»

ФП «Современная 

школа»

ФП «Экспорт 

образования»

ФП «Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры»

ФП  «Создание 

условий для 

реализации 

творческого 

потенциала»

ФП «Цифровизация 

услуг и 

формирование 

информационного 

пространства в 

сфере культуры»

ФП «Развитие 

системы оказания 

первичной 

медпомощи»

ФП «Борьба с 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями»

ФП «Борьба с 

онкозаболеваниям

и

ФП «Развитие 

детского здраво-

охранения»

ФП «Обеспечение 

медорганизаций

квалкадрами»

ФП «Единый 

цифровой контур 

на основе ЕГИЗ»

ФП «Развитие ис-

следовательских 

центров»

ФП «Экспорт 

медуслуг»

ФП «Финансовая 

поддержка семей 

при рождении 

детей»

ФП «Содействие 

занятости женщин»

ФП «Старшее 

поколение»

ФП «Укрепление 

общественного 

здоровья»

ФП «Спорт - норма 

жизни»

«Инфраструктура 

для обращения с 

отходами 1-2 

классов опасности»

ФП «Обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами»

ФП «Чистый 

воздух»

ФП «Чистая вода»

ФП «Оздоровление 

Волги»

ФП «Сохранение 

озера Байкал»

ФП «Сохранение 

уникальных водных 

объектов

ФП «Чистая 

страна»

ФП «Экологический 

туризм»

ФП «Сохранение 

лесов»

ФП «Внедрение 

технологий»

ФП «Жилье»

ФП «Ипотека»

ФП «Формирование 

комфортной 

городской среды»

ФП «Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда»

ФП «Дорожная 

сеть»

ФП 

«Общесистемные 

меры развития 

дорожного 

хозяйства»

ФП «Безопасность 

дорожного 

движения»

ФП 

«Автомобильные 

дороги 

Минобороны 

России»

НП 

«Производитель-

ность труда и 

поддержка 

занятости»

НП «МСП и ИП 

инициатива»

НП 

«Международная 

кооперация и 

экспорт»

НП «Цифровая 

экономика»
НП «Наука» НП «Образование» НП «Культура»

НП «Здравоохра-

нение»
НП «Демография»

НП «Жилье и 

городская среда»

НП «Безопасные и 

качественные 

дороги»

НП «Экология»

НП «Расширение 

магистральной 

инфраструктуры»

ФП «Европа -

Западный Китай»

ФП «Морские 

порты России»

ФП «Северный 

морской путь»

ФП «Ж/д транспорт 

и транзит»

ФП «Транспортно-

логистические 

центры»

ФП «Коммуникации 

между центрами 

экономического 

роста»

ФП «Развитие 

региональных 

аэропортов и 

маршрутов»

ФП 

«Высокоскорост-

ное ж/д 

сообщение»

ФП «Внутренние 

водные пути»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Федеральные проекты, в которых участвует Курганская область

Федеральные проекты, в которых не участвует Курганская область

Федеральные проекты, в которых не предполагается участие субъектов РФ

Экономика Социальная сфера Инфраструктура

Федеральные проекты, в которых наиболее важно участвовать Курганской области (из еще не охваченных)

Федеральные проекты, в которых достаточно важно участвовать Курганской области (из еще не охваченных)
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В качестве первого приоритета мы предлагаем национальные проекты, позволяющие 

стимулировать экономическое развитие региона в приоритетных секторах экономики

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Блок 

направлений

Направления 1-го 

приоритета
Краткое содержание Федерального Проекта Обоснование приоритетности

Производитель-

ность труда и 

занятость

ФП «Системные меры по 

повышению 

производительности труда»

Регуляторное и финансовое стимулирование предприятий к 

повышению производительности труда

Низкая производительность труда и 

отток кадров из региона – ключевые 

проблемы области. 

ФП «Адресная поддержка 

повышения 

производительности труда на 

предприятиях»

Реализация мероприятий по повышению эффективности 

предприятий при поддержке ГК Росатом

ФП «Поддержка занятости и 

повышение эффективности 

рынка труда»

Поддержка переобучения и повышения квалификации 

работников, развитие служб занятости, поддержка 

работодателей и соискателей.

Экспорт

ФП «Промышленный экспорт»
Регуляторное и финансовая поддержка развития экспортных 

поставок промышленных предприятий Развитие поставок продукции 

предприятий региона за рубеж –

потенциальный фактор роста 

промышленности Курганской области

ФП «Системные меры 

развития международной 

кооперации и экспорта»

Финансовая поддержка экспорта, минимизация регуляторных 

барьеров для развития экспортных поставок

ФП «Логистика 

международной торговли»

Строительство (модернизация) пунктов пропуска через 

государственную границу РФ, устранение логистических 

ограничений, в том числе регуляторных, при экспорте товаров,

развитие экспортно-ориентированных транспортных коридоров

ФП может быть использован для 

развития на базе КО экспортного 

логистического хаба.

ФП «Экспорт услуг»

Поддержка экспорта туристических услуг, в частности, 

медицинского туризма

Развитие медицинского туризма на 

базе Центра Илизарова может стать 

драйвером развития региона.

Жилье и 

городская среда

ФП «Ипотека и арендное 

жилье»
Стимулирование программ жилищного строительства

Программа может стать 

дополнительным ресурсом для 

решения проблемы высокой доли 

аварийного жилья в КО
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Важный, но второй по срочности приоритет – это развитие инфраструктуры региона и 

повышение качества жизни

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Блок 

направлений

Направления 2-го 

приоритета
Краткое содержание Федерального Проекта Обоснование приоритетности

Расширение 

магистральной 

инфраструктуры

ФП «Развитие региональных 

аэропортов и маршрутов»
Поддержка развития региональных аэропортов

Уровень развития авиасообщения в Курганской 

области критически низок, что накладывает 

ограничения на развитие экономики области, 

несмотря на наличие крупных авиационных хабов

в соседних областях. 

ФП «Коммуникации между 

центрами экономического 

роста»

Строительство и реконструкция участков 

автомобильных дорог на магистральных 

направлениях

Развитие транспортной инфраструктуры области 

улучшит возможности организации крупного 

логистического хаба на базе региона

Образование
ФП «Экспорт образования» Поддержка образовательных учреждений в 

привлечении зарубежных студентов

Географическое расположение КО выгодно для 

привлечения иностранных студентов в 

образовательные учреждения региона, что могло 

бы значительно повысить доходы 

образовательных учреждений. Однако для 

развития мероприятия необходима более 

развитая образовательная база. 

Безопасные и 

качественные 

дороги

ФП «Безопасность дорожного 

движения»
Финансирование реконструкции и оборудования

дорог, усиление регулирования нарушений ПДД

Показатели смертности на дорогах КО выше 

среднероссийских. 

Экология
ФП «Экологический туризм»

Поддержка развития экологического туризма
Высокое соответствие приоритетам развития и 

возможностям региона
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Пример практической реализации стратегических приоритетов – комплексное улучшение 

системы работы с приоритетными инвестиционными проектами

 Соответствие приоритетам

развития территории

(машиностроение и

металлообработка, АПК,

новые сектора, сектора

будущего)

 Положительная динамика

развития сектора экономики

(выручка, прибыль, ОС)

Показатели направления

Стратегические приоритеты развития Курганской области

 Стоимость создания

рабочего места

 Наличие сложностей в

реализации проекта

 Статус реализации проекта

 Объем инвестиций

 Наличие положительной

прибыли или убытка от

текущей деятельности

 Своевременное

предоставление отчетности

Показатели проектаПоказатели инициатора
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Полный алгоритм отбора перспективных проектов

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Запрос информации у 

инициаторов проектов

Проверка инициаторов 

проектов

Проверка эффективности 

проектов

Проверка перспективности 

направления проекта

Государственная 

инициатива

1

2

3

4

5

Ответственное подразделение Правительства КО непрерывно 

осуществляет коммуникации с компаниями, которые обладают потенциалом для 

реализации перспективных проектов  

У отобранных компаний запрашивается полный пакет информации, 

необходимой для оценки перспективности проекта

На основе данных из независимых источников осуществляется проверка 

информации об инициаторах проектов

Осуществляется проверка значений ключевых показателей эффективности 

исследуемых проектов

Осуществляется проверка значений ключевых показателей эффективности 

отраслевого направления, в котором планируется реализация проекта
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Полный алгоритм отбора перспективных проектов: Государственная инициатива

 Формирование широкого перечня компаний,

действующих на территории Курганской области,

которые потенциально могут соответствовать

предлагаемым критериям отбора

 Выстраивание эффективной коммуникации с

компаниями из широкого перечня – регулярное

информирование обо всех возможностях,

обработка поступающей обратной связи,

выявление потребностей данных компаний и

определение направлений их развития

 Уточнение информации по компаниям широкого

перечня на основе открытых источников и

предоставляемой по запросам отчетности

 Проведение переговоров с потенциальными

инициаторами инвестиционных проектов о

готовности запуска данных проектов

Механизм отбора

Стратегические приоритеты развития Курганской области

 Наличие развитого направления, не являющегося

профильным для компании или спроса на

непрофильную для компании продукцию

 Наличие ресурсов, которые могут быть

направлены на инвестирование

 Наличие потребности в государственной

поддержке

Критерии отбора

 Департамент экономического развития,

предпринимательства и торговли Курганской

области

 Департамент финансов и имущества Курганской

области

 Инвестиционное агентство Курганской области

Инициатор отбора
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Полный алгоритм отбора перспективных проектов: Запрос информации

 Наименование проекта

 Место реализации проекта

 Отраслевая принадлежность (ОКВЭД)

 Продукция (полный перечень)

 Потенциальные потребители

 Цель проекта (создание нового бизнеса, 

расширение существующего бизнеса, 

модернизация)

 Краткое описание проекта (суть проекта)

 Параметры проекта в т.ч.:

• проектная мощность

• срок реализации

• планируемый объем инвестиций (в т.ч. за счет 

собственных и заемных средств) 

• кол-во вновь создаваемых рабочих мест

• кол-во временно создаваемых рабочих мест

 Ход реализации проекта

 Участие в программах государственной поддержки

 Проблемы и сложности в реализации проекта

 Планируемые дальнейшие шаги по реализации 

проекта

Инвестиционный паспорт проекта

Стратегические приоритеты развития Курганской области

 Целевое финансирование

 Выход на новые рынки

 Проведение маркетинговых мероприятий

 Консультирование

 Предоставление земельного участка

 Предоставление помещений

 Обучение

 Прочая поддержка

Потребность в государственной поддержке

 Отчет о прибылях и убытках

 Кредитная история (при наличии)

 Успешный опыт в реализации аналогичных

проектов (при наличии)

 Контактные лица по реализации проекта

Информация об инициаторе проекта
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Полный алгоритм отбора перспективных проектов: Проверка инициаторов

 Экономическая эффективность – наличие

положительной прибыли от текущей деятельности

 Отсутствие нарушений, в т.ч. по уплате налогов,

предоставлению отчетности, выплате кредитов

(при наличии), соблюдению трудового

законодательства и т.д.

 Наличие успешного опыта предпринимательской

деятельности у команды в составе инициатора

проекта, которая планирует обеспечивать

реализацию проекта

 Отчетность инициаторов проектов,

предоставляемая в составе пакета документов,

необходимого для присвоения статуса

приоритетного инвестиционного проекта

 Информационная база «СПАРК» (www.spark-

interfax.ru), данные по инициаторам проектов

(карточки компаний)

 Федеральная налоговая служба (egrul.nalog.ru),

аналогичные данные (может являться

альтернативным источником информации)

Источники информацииКритерии проверки

Стратегические приоритеты развития Курганской области
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Полный алгоритм отбора перспективных проектов: Проверка проекта

 Соответствие проекта приоритетам развития

территории – все приоритетные инвестиционные

проекты должны соответствовать отраслевым

приоритетам развития Курганской области

 Объем инвестиций – более приоритетны

проекты больших масштабов

 Стоимость создаваемых рабочих мест – более

приоритетны проекты с меньшей стоимостью

создания рабочих мест

 Статус реализации проекта – более

приоритетны проекты по которым уже запущена

работа на местах (а не только подготовка

документации)

 Наличие сложностей – более приоритетны

проекты, у которых нет явных проблем и

сложностей в реализации (или инициаторы

проекта понимают, как их преодолеть)

 Материалы инициаторов проектов,

предоставляемые в составе пакета документов,

необходимого для присвоения статуса

приоритетного инвестиционного проекта, должны

содержать всю необходимую информацию по

планируемым к реализации проектам

 Информационная база «СПАРК» (www.spark-

interfax.ru), данные по компаниям в сфере

деятельности планируемых инвестиционных

проектов (средние значения по аналогичным

компаниям применяются для верификации

предоставленных инициаторами проектов

данных, для верификации могут быть также

использованы иные источники данных)

Источники информацииКритерии проверки

Стратегические приоритеты развития Курганской области
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Полный алгоритм отбора перспективных проектов: Проверка направления

 Соответствие приоритетам развития

территории (в настоящее время ключевые

приоритеты – машиностроение и

металлообработка, АПК, новые сектора,

сектора будущего)

 Положительная динамика развития сектора

экономики, в т.ч.:

• средние темпы роста выручки на одну

компанию за четыре года в отраслевом разрезе

(модель расчета подготовлена)

• средний объем прибыли на одну компанию за

четыре года в отраслевом разрезе (модель

расчета подготовлена)

• средние темпы роста объема основных средств

на одну компанию за четыре года в отраслевом

разрезе (модель расчета подготовлена)

 Информационная база «СПАРК» (www.spark-

interfax.ru), данные по более 10 тыс. компаний,

действующих на территории Курганской области

(подготовлена база данных, рекомендуется

ежегодная актуализация)

 Росстат (gks.ru), аналогичные данные могут быть

получены при составлении развернутого запроса

(может являться альтернативным источником

информации)

 Федеральная налоговая служба (nalog.ru),

аналогичные данные могут быть получены при

составлении развернутого запроса (может

являться альтернативным источником

информации)

 Департамент экономического развития Курганс

кой области (www.economic.kurganobl.ru) –

актуальная информация по приоритетам развития

территории

Источники информацииКритерии проверки

Отбор перспективных инвестиционных проектов в Курганской области
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Пример отбора 6 приоритетных проектов (РПИП) из числа представленных 49 

инвестиционных проектов на основе предложенной модели

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Источник: Росстат; СПАРК, данные инициаторов проектов, аналитика SPG

ТОП 1-5

1. Теплицы (ООО АПК 

«Мартыновское»)

2. Птичники (Агрофирма 

«Боровская»)

3. Птицеводство (Урал Колос)

4. Производственный корпус 

(Курганские прицепы)

5. Модернизация оборудования 

(ВЗППСО)

ТОП 6-10

6. Строительство окрасочно-

сушильного участка 

(Курганхиммаш)

7. Строительство козоводческой 

фермы (ООО АПК 

«Мартыновское»)

8. Приобретение оборудования и 

станков (ВЗППСО)

9. Строительство второй очереди 

свиноводческого комплекса 

(Агрофирма «Русское поле»)

10. Строительство оросительной 

системы (Картофель)

Процесс отбора инвестиционных проектов

Критерий 1. 
Показатели эффективности 

инициатора проекта

49 

проектов

10 тыс. 

компаний

13 

приоритетных

направлений

10

проектов

Критерий 3.
Перспективность 

направления проекта

38

проектов
16

проект

Критерий 2.
Показатели 

эффективности проекта
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Пример практической реализации стратегических приоритетов: предлагаемые действия 

по развитию ТОСЭР

Стратегические приоритеты развития Курганской области

 Ежегодно (или чаще) актуализировать инвестиционный паспорт и информацию по ТОСЭР Курганской области

 Подготовить комплексное предложение для инвесторов по реализации проектов на территории ТОСЭР

 Подготовить адресные материалы для различных групп иностранных инвесторов на английском (и/или других языках) с 
учетом приоритетов каждой группы иностранных инвесторов (разбивка по отраслям и по странам)

 Выявить потребности в создании дополнительной инфраструктуры на территории ТОСЭР, включая потребности как

существующих, так и планируемых инвестиционных проектов

 Обеспечить применение федеральных инструментов по созданию инфраструктуры на территории ТОСЭР, в т.ч. участие в

программах Фонда развития моногородов

 Подготовить для каждого ТОСЭР перечень компаний, которые необходимо адресно информировать о преимуществах

ТОСЭР и ежегодно актуализировать данный перечень

 Обеспечить адресную рассылку информационных материалов о преимуществах ТОСЭР отобранным компаниям

 Организовывать встречи для проведения переговоров с отобранными компаниями

 Ежеквартально проводить мониторинг маркетинговых мероприятий, отбирать те, участие в которых необходимо для

привлечения резидентов в ТОСЭР, и обеспечивать присутствие на них ответственных за привлечение резидентов

 Ежегодно организовывать публичные мероприятия для привлечения бизнес-сообщества и информирования

предпринимателей о преимуществах ТОСЭР в Курганской области

 Создать программу, стимулирующую действующих резидентов ТОСЭР к привлечению в ТОСЭР своих партнеров

 Поддерживать участие резидентов ТОСЭР в публичных маркетинговых мероприятиях

 Стимулировать резидентов ТОСЭР к распространению информации о преимуществах ТОСЭР

 Сформировать при ТОСЭР сектора инновационной деятельности и предоставлять дополнительных льгот для инновационных

предприятий - резидентов

 Сформировать образовательную программу (или ряд программ) для резидентов ТОСЭР

 Дополнить существующие тематические образовательные программы для бизнеса информацией о преимуществах ТОСЭР

Курганской области

Маркетинговые 

мероприятия

Инфраструктура

Информационные 

материалы

Адресное 

информирование

Лояльность 

резидентов

Образовательные 

мероприятия

 Создать единый стандарт качества обработки запросов и предложений от потенциальных резидентов ТОСЭР и

взаимодействия с ними

 Обеспечивать учет и обработку всей поступающей от потенциальных резидентов ТОСЭР обратной связи

Работа с обратной 

связью

1

2

3

4

5

6

7
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Пример практической реализации стратегических приоритетов: рекомендации по 

развитию ТОСЭР в части нормативной базы

Стратегические приоритеты развития Курганской области

Источник: programs.gov.ru, bestinvest.top, аналитика SPG

Инициативы Детализация

 Предложить выделить для каждого ТОСЭР Курганской 

области 3-4 наиболее приоритетных отраслевых 

направления, соответствующих особенностям каждой 

конкретной территории

 Предложить зафиксировать отобранные наиболее 

перспективные виды деятельности в документах, 

регулирующих деятельность ТОСЭР Курганской области

Выделить наиболее 

приоритетные виды 

деятельности из доступных 

на территории ТОСЭР

Сформировать для

наиболее приоритетных 

видов деятельности лучшие 

условия

1

 Обеспечить компаниям наиболее приоритетных видов 

деятельности максимальное содействие в получении статуса 

резидента ТОСЭР

 Разработать комплекс дополнительных льгот и преференций 

для компаний наиболее приоритетных видов деятельности

2

Обеспечить поддержку от 

градообразующих 

предприятий

3

Заложить в местный бюджет 

средства на 

софинансирование

 При планировании бюджетов муниципальных образований 

закладывать расходы на софинансирование участия в 

федеральных программах, в т.ч. реализацию мероприятий по 

развитию инфраструктуры ТОСЭР

6

 На основе трехсторонних соглашений между городом, 

градообразующим предприятием и резидентом ТОСЭР 

запустить программы поддержки, финансируемые за счет 

градообразующего предприятия

 Стимулировать градообразующие предприятия к реализации 

части своих потребностей в формате заказа резидентам 

ТОСЭР

Редактируемые документы

 Постановление Правительства РФ от 

16.03.2018 г. № 276 

 Постановление Правительства РФ 

от 16.03.2018 г. № 267

 Постановление Правительства РФ 

от 12.02.2019 г. № 119

 Приказ Департамента экономического 

развития Курганской области от 10 мая 

2018 года № 84-ОД

 Для реализации рекомендации 

необходимо утверждение нового 

нормативного правового акта

 Закон Курганской области от 27 декабря 

2018 года N 163 «Об областном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»
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Пример практической реализации стратегических приоритетов: предлагаемые 

практические действия по поддержке экспорта 

Стратегические приоритеты развития Курганской области

 Расширить аналитический материал об экспортных возможностях организаций Курганской области и рекомендациях по
выходу на отдельные иностранные рынки (раздел «ЭКСПОРТЕРУ» на инвестиционном портале http://www.bestinvest.top)

 Обеспечить рассылку подготовленных материалов по компаниям Курганской области

 Информировать компании Курганской области о возможностях, предоставляемых Центром поддержки экспорта (структурное

подразделение Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области»)

 Взаимодействовать с Торговыми представительствами по вопросам поиска и расширения рынков сбыта продукции

 Взаимодействовать с экспортным акселератором Сбербанка и РЭЦ http://bankofpartners.com/ru/accelerator/welcome

 Определить, какие компании Курганской области обладают наибольшим нереализованным экспортным потенциалом (в
разрезе видов деятельности)

 Обеспечить адресную рассылку информационных материалов об экспортном потенциале отобранным компаниям (с

адресной детализацией в части отдельных отраслей)

 Обеспечивать поддержкау участия предпринимателей КО в мероприятиях по тематике экспортной деятельности

 Ежегодно организовывать публичные мероприятия для привлечения бизнес-сообщества и информирования

предпринимателей об экспортном потенциале Курганской области

 Организовывать деловые миссии из предпринимателей Курганской области в другие страны, которые являются

потенциальными импортерами продукции организаций Курганской области

 Приглашать деловые миссии из других государств для проведения переговоров с предпринимателями Курганской области

 Информировать компании Курганской области об образовательном проекте РЭЦ и совместном акселераторе Сбербанка и

РЭЦ

 При необходимости сформировать дополнительную образовательную программу (или ряд программ) для предпринимателей

Курганской области по вопросам экспортной деятельности

Маркетинговые 

мероприятия

Профильные

структуры

Информационные 

материалы

Адресное 

информирование

Деловые миссии

Образовательные 

мероприятия

 Создать единых стандарт качества обработки запросов и предложений от предпринимателей Курганской области

взаимодействия с ними

 Обеспечивать учет и обработку всей поступающей от предпринимателей Курганской области обратной связи

Работа с обратной 

связью

1

2

3

4

5

6

7
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Пример практической реализации стратегических приоритетов: рекомендации по 

поддержке экспорта  в части нормативной базы

Рекомендации по поддержке экспорта в Курганской области

Источник: www.exportcenter.ru, аналитика SPG

Инициативы Детализация

 Предложить расширить функционал Российского экспортного

центра в части информирования об экспортных

возможностях

 Запустить дополнительную региональную программу

поддержки, направленную на информирование

потенциальных экспортеров о доступных возможностях

Расширить программы по 

информированию 

потенциальных экспортеров

Организовать 

дополнительную 

образовательную программу

для потенциальных 

экспортеров

1

 Предложить расширить функционал Российского экспортного

центра в части обучения потенциальных экспортеров

 Запустить дополнительную региональную программу

поддержки, направленную на обучение потенциальных

экспортеров о доступных возможностях

2

Предоставление налоговых 

льгот при осуществлении 

несырьевого экспорта

3

Создание программы 

льготных займов для 

экспортеров

 Предложить расширить функционал Российского экспортного

центра в части предоставления заемных средств

экспортерам, в т.ч. в части:

 предоставления дополнительных отсрочек по

выплате тела долга

 снижения процентной ставки по предлагаемым

продуктам

4

 На региональном уровне могут быть снижены ставки по

налогам в части поступлений в региональный бюджет для

экспортеров, создающих необходимое количество рабочих

мест

Редактируемые документы

 Постановление Правительства РФ от

5.02.2016 г. № 71

 Дополнительная программа поддержки

может быть запущена новым нормативным

правовым актом

 Постановление Правительства РФ от

5.02.2016 г. № 71

 Дополнительная программа поддержки

может быть запущена новым нормативным

правовым актом

 Для реализации рекомендации

необходимо утверждение нового

нормативного правового акта

 Постановление Правительства РФ от

5.02.2016 г. № 71
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Результаты работы в группах 

по ключевым секторам 

экономики и социальным 

секторам региона



Направление: 

Производство машин и 

металлообработка

Результаты стратегической сессии



78

Границы сектора «Производство машин и металлообработка» Курганской области

 Автобусы

 Дорожно-строительная и коммунальная 
техника

 Сельскохозяйственная техника

 Автомобильные агрегаты, прицепы

 Автоцистерны для пищевой и нефтяной 
промышленности

 Противопожарная техника

 ООО «Курганский автобусный 
завод»

 ОАО «Курганский завод дорожных 
машин»

 ОАО «Шадринский автоагрегатный 
завод»

 ПО «Курганские прицепы»

 ОАО «Шумихинский завод 
подшипниковых иглороликов»

 ООО «Шумихинское 
машиностроительное предприятие»

 ОАО «СТАРТ»

 ОАО «Варгашинский завод 
противопожарного и специального 
оборудования»

 Зауральский кузнечно-литейный 
завод

 Производство боевых машин пехоты БМП 
и машин на их базе

 Боеприпасы

 Ракетное вооружение

 ОАО «Курганский машиностроительный завод»

 ОАО НПО «Курганприбор»

 Металлоконструкции пролетных строений 
мостов, стадионов

 Детали и механизмы для ж/д транспорта

 Оборудование для АЭС

 ЗАО «Курганстальмост»

 ОАО «Петуховский литейно-механический завод»

 ООО «Зауральский Кузнечно-Литейный завод»

 Трубопроводная арматура

 Оборудование нефтегазодобывающей, 
нефтегазоперерабатывающей, химической и 
др. отраслей промышленности

 ЗАО «Курганспецарматура»

 АК «Корвет»

 «Икар Курганский завод ТрансАрм»

 ОАО «Курганхиммаш» 

 ООО «Варел НТС»

 Прочие
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Сектор Подсектора Основные ресурсы Ключевые организации

Структурированное совещание: развитие сектора «Производство машин и металлообработка»

Автоспецтехника

Оборонное 

машиностроение

Производство 

металлических 

конструкций и 

изделий

Арматура и 

нефтегазовое 

оборудование
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Главная цель направления – обеспечить устойчивое развитие комплекса «Производство 

машин и металлообработка»

Ключевые цели направления

1. Вклад в экономику региона: к 2030 году добывающий сектор должен обеспечивать 

более 100 миллиардов рублей в ВРП

2. Производительность: к 2030 году производительность труда не ниже уровня РФ

3. Развитие экспорта: к 2030 году экспортные поставки региона должны составлять не 

менее 30% общего объема произведенной продукции

4. Налоги: поступления в бюджет от предприятий сектора более 40 млрд руб.

Ключевые показатели развития направления 

1. Вклад отрасли в ВРП 

2. Количество высокопроизводительных рабочих мест

3. Стоимостной объем экспорта

4. Объем налоговых поступлений
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Ключевые показатели реализации направления «Производство машин и 

металлообработка»

2018

2020

2025

... ... ...

... ... ...

... ... ...

Вклад отрасли в ВРП 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест

Объем налоговых 

поступлений

2030 100 млрд ... 40 млрд

...

...

...

Стоимостной объем 

экспорта

...
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Баланс сильных и слабых сторон, возможностей и угроз по направлению «Производство 

машин и металлообработка»

Сильные стороны Слабые стороны

Возможности Угрозы

 Исторически сильный промышленный кластер, наличие развитой 

производственной базы

 Развитая образовательная система ВУЗов и СПО

 Близость к потребителям (крупнейшие промышленным зонам Урала, 

Западной Сибири и Среднего Поволжья, Казахстан, Китай, страны Средней 

Азии)

 Близость к поставщикам 

 Низкая стоимость рабочей силы

 Доступность льгот по РИП и ТОСЭР для промышленных предприятий

 Неконкурентоспособные тарифы на электроэнергию

 Высокая степень износа промышленного оборудования, использование 

устаревших технологий

 Консервативный подход ряда предприятий к управлению

 Дочерние предприятия крупных холдингов не заинтересованы 

вкладываться в развитие кластера

 Плохой уровень инвестиционной привлекательности региона относительно 

соседних субъектов

 Давление силовых структур на бизнес

 Отсутствие развитого сотрудничества образовательных учреждений и 

предприятий промышленности 

 Критически низкий уровень подготовки инвестиционных проектов, 

отсутствие качественного бизнес-планирования

 Участие в программах импортозамещения

 Участие в программах конверсии ОПК

 Наличие свободных производственных мощностей

 Организация экспортных поставок

 Привлечение иностранных инвесторов

 Расширение набора на технические специальности в Университете и прочих 

учебных заведениях

 Восстановление производственной загрузки промышленных предприятий 

(Петуховский литейный завод, Курганский завод цветного литья)

 Привлечение инвесторов в регион (дешевая рабочая сила, выгодное 

географическое расположение)

 Сотрудничество с Ростатомом и Ростехом в вопросах развития бизнеса в 

регионе

 Информационное продвижение промышленных предприятий среди 

студентов и школьников (дни профориентации, экскурсии и т.д.)

 Высокая зависимость ряда предприятий от государственного заказа

 Нестабильная ценовая конъюнктура на рынке углеводородов

 Стагнация доходов населения

 Отток рабочей силы из региона, низкая привлекательность 

промышленных предприятий среди молодежи

 Критический дефицит квалифицированных кадров, низкое качество 

местного образования

 Предбанкротное состояние ряда промышленных предприятий

 Потеря компетенций областных образовательных учреждений в 

профильном техническом образовании и научной деятельности
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Список ключевых вызовов для развития направления «Производство машин и 

металлообработка»

Как обеспечить развитие экспорта?

Как обеспечить конкурентоспособность предприятий?

Как привлечь инвесторов в регион?

Как войти в программу импортозамещения?

Как преодолеть дефицит квалифицированных кадров?
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Список ключевых инициатив для развития направления «Производство машин и 

металлообработка»

1
Повышение эффективности перерабатывающих 

производств и технологическое совершенствование 

процессов (lean, образование)

2 Формирование базы поставщиков

3 Сертификация качества поставщиков

4
Проведение образовательных программ для менеджмента 

и сотрудников рабочих специальностей

5
Информационная поддержка и продвижение 

промышленной продукции региона на внешних рынках

6 Создание свободной зоны

7 Работа с диаспорой

8
Создание отлаженного процесса взаимодействия с 

инвесторами

9
Создание комплексного предложения льгот и 

преференций 

10
Расширение набора на технические специальности в 

Университете и прочих учебных заведениях

11
Открытие целевого набора в учреждения среднего 

специального образования



Направление: 

Сельское хозяйство и пищевая 

промышленность

Результаты стратегической сессии



85

Главная цель направления – обеспечить устойчивое развитие комплекса «Сельское 

хозяйство и пищевая промышленность»

Ключевые цели направления

1. Обеспечение АПК квалифицированными кадрами

2. Вклад в экономику региона: к 2030 году сектор АПК должен обеспечивать вклад в 

ВРП более 50 миллиардов рублей

3. Организация кооперации мелких фермерских хозяйств для коллективного сбыта 

продукции

4. Создание логистического сельскохозяйственного хаба на базе региона

5. Развитие глубокой переработки зерна в регионе

Ключевые показатели развития направления 

1. Вклад отрасли в ВРП 

2. Стоимостной объем экспорта

3. Объем производства сельскохозяйственной продукции глубокой переработки

4. …



86

Ключевые показатели реализации направления «Сельское хозяйство и пищевая 

промышленность» 

2018

2020

2025

... ... ...

... ... ...

... ... ...

Вклад отрасли в ВРП 
Стоимостной объем 

экспорта
...

2030 50 млрд 150 ...

...

...

...

Объем производства 

сельскохозяйственной 

продукции глубокой 

переработки

...
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Баланс сильных и слабых сторон, возможностей и угроз по направлению «Сельское 

хозяйство и пищевая промышленность»

Сильные стороны Слабые стороны

Возможности Угрозы

 Естественное заиливание почвы (низкая потребность в удобрениях)

 Высокая относительная производительность отрасли

 Исторически аграрная ориентированность области

 Большая доля сельского населения в регионе (~40%)

 Большая база земель сельскохозяйственного назначения (более 60% 

площади региона)

 Географическая близость к потенциальным регионам сбыта промышленной 

продукции (Казахстан, Китай, промышленные регионы Урала)

 Хорошие экологические условия

 Дефицит кадров

 Низкое качество выращиваемых культур (3-4 класс, фуражное)

 Низкий технологический уровень производителей и переработчиков с/х 

продукции (слабая оснащенность современным оборудованием, низкий 

уровень использования передовых производственных технологий)

 Недостаточное развитие каналов сбыта продукции из региона

 Неблагоприятные климатические условия: недостаточное увлажнение, 

длинная зима, сильные ветры

 Неэффективность региональной и федеральной государственной 

поддержки отрасли: недостаток актуальной информации о состоянии АПК у 

региональных властей, частые случаи запоздания государственного 

финансирования

 Отсутствие сильного регионального бренда

 Реализация мер продвижения продукции агропромышленного комплекса на 

межрегиональные и международные рынки

 Развитие экспорта пищевой  продукции в Казахстан и Центральную Азию

 Совершенствование механизмов гос. поддержки (приведение критериев 

субсидирования в соответствие с приоритетами развития кластера и 

информирование предприятий о существующих мерах поддержки)

 Содействие технологическому совершенствованию компаний АПК

 Кадровое обеспечение агропищевого комплекса (привлечение молодых 

специалистов, поддержка специалистов на селе, повышение квалификации 

кадров в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности)

 Развитие рыбной отрасли

 Привлечение крупных агропромышленных холдингов в регион

 Развитие племенного скотоводства

 Переход соседних регионов на самообеспечение первичной продукцией 

сельского хозяйства

 Тренд на урбанизацию населения

 РФ; низкая доступность технологий по причине западных санкций

 Низкая привлекательность отрасли среди молодых специалистов, 

сокращение и старение сельского населения

 Недостаток финансирования: сложные процедуры конкурсного отбора 

инвестпроектов Минсельхозом России, низкая доступность кредитных 

заемных средств 
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Список ключевых вызовов для развития направления «Сельское хозяйство и пищевая 

промышленность»

Как обеспечить отрасль достаточным количеством квалифицированных 

кадров

Как наладить экспортные поставки продукции АПК в страны ближнего 

зарубежья?

Как увеличить экспорт продукции АПК в соседние регионы?

Как увеличить качество производимой продукции?
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Список ключевых инициатив для развития направления «Сельское хозяйство и пищевая 

промышленность»

1
Вовлечение сельского населения в фермерскую 

деятельность, стимулирование кооперации фермеров

2
Восстановление сельскохозяйственных образовательных 

программ на базе Сельскохозяйственной академии и 

учреждений СПО

3
Повышение эффективности перерабатывающих 

производств и содействие технологическому 

совершенствованию процессов переработки

4
Содействие обеспечению обновления производственных 

мощностей СХ (стимулирование модернизации основных 

фондов предприятий)

5
Создание экспортного логистического хаба продукции 

сельского хозяйства

6 Развитие рыбной отрасли

7
Поддержка экспорта продукции агропищевого комплекса, 

оплата участия компаниям кластера в ключевых выставках

8
Создание коллективного регионального бренда и его 

продвижение

9 Развитие вторичной переработки зерна в регионе

10 Развитие племенного скотоводства



Направление: 

IT и другие высокотехнологичные 

сектора

Результаты стратегической сессии
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Главная цель направления – обеспечить устойчивое развитие комплекса «IT и другие 

высокотехнологичные сектора»

Ключевые цели направления

1. Налоговые сборы: НДФЛ отрасли (в т.ч. через объем предоставленных налоговых 

льгот)

2. Репутация отрасли: повышение привлекательности высокотехнологичных секторов 

среди молодежи

3. Производительность: рост количества высокопроизводительных мест в ИТ-отрасли

Ключевые показатели развития направления 

1. Количество IT компаний в регионе

2. Количество занятых в IT

3. Количество переподготовленных сотрудников, пришедших в отрасль

4. Количество новых IT-предприятий за год

5. Количество значимых IT-брендов в регионе
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Ключевые показатели реализации направления «IT и другие высокотехнологичные 

сектора» 

2018

2020

2025

... ... ...

... ... ...

... ... ...

Количество IT компаний в 

регионе
Количество занятых в IT ...

2030 4000 ...

...

...

...

Количество 

переподготовленных 

сотрудников, пришедших 

в отрасль

... 
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Баланс сильных и слабых сторон, возможностей и угроз по направлению «IT и другие 

высокотехнологичные сектора»

Сильные стороны Слабые стороны

Возможности Угрозы

 Наличие учебных заведений (КГУ, КГСХА, ШГУ)

 Невысокая относительная стоимость жизни в области

 Низкая конкуренция

 Наличие сильного IT-игрока в регионе (такси Максим)

 Хорошая телеком-инфраструктура (Курган)

 Низкая стоимость рабочей силы

 Удобное расположение региона (Тюмень+Екатеринбург+Челябинск)

 Низкий уровень жизни

 Криминальная репутация региона

 Дефицит квалифицированных кадров в ИТ

 Малый объем внутреннего рынка региона для ИТ-продуктов

 Дорогая электроэнергия

 Отсутствие качественных образовательных программ в сферах ИТ 

Недостаток взаимодействия крупных высокотехнологичных предприятий с 

учреждениями среднего профессионального образования и ВУЗами

 Отсутствие инновационной инфраструктуры (центры дополнительного 

образования, коворкинги, клубы интересов)

 Закрытость предприятий ОПК для аутсорсинга ИТ-услуг

 Привлечение федерального финансирования в рамках реализации 

национального проекта «Цифровая экономика»

 Поддержка молодежного предпринимательства

 Развитие экосистемы поставщиков крупных госкорпораций в регионе

 Использование госзакупок, как драйвера развития отрасли

 Деградация социальной инфраструктуры

 Отток молодежи из региона

 Низкая привлекательность ИТ среди молодежи

 Ослабление технической научной школы образовательных учреждений
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Список ключевых вызовов для развития направления «IT и другие высокотехнологичные 

сектора»

Как увеличить выпуск IT-специалистов в области?

Как создать привлекательную для IT-бизнеса инфраструктуру в области?

Как повысить привлекательность высокотехнологичных секторов 

экономики в глазах молодежи?

Как привлечь ИТ-инвесторов в область?
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Список ключевых инициатив для развития направления «IT и другие высокотехнологичные 

сектора»

1
Популяризация высокотехнологичных секторов 

экономики среди молодежи (проведение хакатонов, 

экскурсий, тематических лекций)

2
Гранты и льготы компаниям, функционирующим в сфере 

IT

3 Стимулирование талантливых школьников и студентов

4 Целенаправленное привлечение инвесторов в отрасль

5
Развитие IT-инфраструктуры (дата-центры, IT-парки, 

коворкинги и т.д.) 

6
Создание центров аутсорсинга IT-функций крупных 

компаний

7 Привлечение IT-специалистов из Казахстана

8 Привлечение IT-компаний из Казахстана

9
Увеличение количества учебных мест по IT-

специальностям в ВУЗах области

10
Организация кафедр ведущих технологических компаний 

региона в Курганском государственном Университете


