
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О Стратегии 
социально-экономического развития Курганской области 

на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить прилагаемый проект закона Курганской области «О Стратегии

социально-экономического  развития  Курганской  области  на  период  до  2030
года».

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Шумкову  В.М.
направить  указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы в
Курганскую областную Думу.

3. Признать  утратившим  силу  распоряжение  Правительства  Курганской
области от 24 декабря 2019 года № 429-р «О проекте закона Курганской области
«О  Стратегии  социально-экономического  развития  Курганской  области  на
период до 2030 года».

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Ковалев Владимир Вячеславович
(3522) 42-94-01
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от _____________ 2022 года №______
«О проекте закона Курганской
области «О Стратегии социально-
экономического развития Курганской 
области на период до 2030 года»

Проект закона Курганской области
«О Стратегии социально-экономического развития Курганской области

на период до 2030 года»

Статья 1

Утвердить  Стратегию  социально-экономического  развития  Курганской
области на период до 2030 года согласно приложению к настоящему закону.

Статья 2

Настоящий  закон  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.
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Приложение
к Закону Курганской области 
от ____________ 2022 года №_____
«О Стратегии социально-
экономического развития Курганской 
области на период до 2030 года»

Стратегия социально-экономического развития
Курганской области на период до 2030 года

Раздел I. Введение

Стратегия  социально-экономического  развития  Курганской  области  на
период  до  2030  года  (далее  –  Стратегия)  разработана  в  целях  определения
приоритетов,  целей  и  задач  социально-экономического  развития  региона,
согласованных  с  приоритетами и  целями социально-экономического  развития
Российской Федерации.

Стратегия  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
закона  от  28  июня  2014  года  № 172-ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в
Российской Федерации» и Закона Курганской области от 2 июля 2015 года № 57
«О стратегическом планировании в Курганской области», с учетом Методических
рекомендаций  по  разработке  и  корректировке  стратегии  социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий
по  ее  реализации,  утвержденных  приказом  Министерства  экономического
развития Российской Федерации от 23 марта 2017 года № 132.

Стратегия отражает специфику региона и направлена на реализацию его
основных конкурентных преимуществ. Одновременно с этим Курганская область
является частью единого экономического пространства Российской Федерации,
вследствие  чего  Стратегия  разработана  с  учетом  Основ  государственной
политики  регионального  развития  Российской  Федерации  на  период
до  2025  года,  утвержденных  Указом  Президента  Российской  Федерации
от 16 января 2017 года № 13, стратегических ориентиров и целей социально-
экономического развития страны и ее регионов, обозначенных в:

Концепции демографической политики Российской Федерации на период
до  2025  года,  утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации
от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
от 22 ноября 2008 года № 1734-р;

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от  19  декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии  государственной  национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
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Концепции  общественной  безопасности  в  Российской  Федерации,
утвержденной  Президентом  Российской  Федерации  14  ноября  2013  года
№ Пр-2685;

Стратегии  развития  охотничьего  хозяйства  в  Российской  Федерации
до  2030  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 3 июля 2014 года № 1216-р;

Стратегии  устойчивого  развития  сельских  территорий  Российской
Федерации  на  период  до  2030  года,  утвержденной  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р;

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года,
утвержденной  распоряжением Правительства  Российской  Федерации
от 29 февраля 2016 года № 326-р;

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации  на  период  до  2030  года,  утвержденной  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р;

Стратегии  повышения  качества  пищевой  продукции  в  Российской
Федерации  до  2030  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 1364-р;

Стратегии  научно-технологического  развития  Российской  Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года
№ 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»;

Стратегии  экологической  безопасности  Российской  Федерации  на  период
до  2025  года,  утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации
от  19  апреля  2017  года  № 176  «О  Стратегии  экологической  безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года»;

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;

Стратегии экономической безопасности  Российской Федерации на  период
до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая
2017  года  № 208  «О  Стратегии  экономической  безопасности  Российской
Федерации на период до 2030 года»;

Стратегии  безопасности  дорожного  движения  в  Российской  Федерации
на  2018 - 2024  годы,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 8 января 2018 года № 1-р;

плане  реализации  Стратегии  пространственного  развития  Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденном распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 3227-р;

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года,  утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 февраля 2019 года № 207-р;

Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до
2025 года,  утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6  июня
2019  года  № 254  «О  Стратегии  развития  здравоохранения  в  Российской
Федерации на период до 2025 года»;
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Стратегии развития туризма в  Российской Федерации на период до 2035
года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
от 20 сентября 2019 года № 2129-р;

Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденной
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  16  октября  2019  года  № 501
«О  Стратегии  в  области  развития  гражданской  обороны,  защиты  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»;

Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
Российской  Федерации  на  период до  2030  года,  утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 993-р;

Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской
Федерации до 2024 года и на период до 2035 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 года № 1512-р; 

Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня
2020 года № 1523-р;

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р;

Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации,
утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  2  июля
2021 года  № 400 «О  Стратегии  национальной  безопасности  Российской
Федерации».

Раздел II. Анализ экономического и социального развития Курганской
области

Глава 2. Анализ экономического и социального развития 
Курганской области 

Инвестиции

В Курганской области объем инвестиций в основной капитал, по полному
кругу  хозяйствующих  субъектов  за  счет  всех  источников  финансирования за
2007 - 2019 годы увеличился в 2,1 раза при среднегодовом темпе роста 109,9 %.
В экономику  Курганской  области привлечено  392,96 млрд.  руб.  Вместе с  тем
индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2019 году к 2007
году  в  сопоставимых  ценах  увеличился  на 8,1 %, среднегодовой  индекс
физического объема инвестиций в основной капитал составил 103,1 %.

Изменилась за 2007 - 2019 годы структура инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования:

в  2007  году  собственные  средства  занимали 38,8 %,  привлеченные
средства – 61,2 %, в них 55,9 % занимали бюджетные средства;

в  2016 году  собственные  средства  занимали 50,1 %,  привлеченные
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средства – 49,9 %, в них 31,5 % занимали бюджетные средства;
в  2019 году  собственные  средства  занимали 71,2 %,  привлеченные

средства – 28,8 %, в них 54,5 % занимали бюджетные средства.

Таблица 19. Основные показатели инвестиционной деятельности
в Курганской области

Наименование показателя 2007 год 2010 год 2013 год 2016 год 2019 год

Инвестиции в основной капитал, 
млн. руб.

19 042,5 25 572,9 33 207,0 29 253,8 40 743,3

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал, 
в % к предыдущему году  в 
сопоставимых ценах

114,0 73,1 84,7 103,2 140,1

Инвестиции в основной капитал 
на душу населения, руб.

20252 27988 37673 34095 49033

Доля инвестиций в основной 
капитал к ВРП

31,5* 21,7 19,9 15,1 17,5

* – Данные за 2008 год.

Таблица 20. Показатели инвестиционной деятельности Курганской области
в сравнении со значениями Уральского федерального округа

и Российской Федерации

Наименование показателя 2007 год 2010 год 2013 год 2016 год 2019 год

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году  в 
сопоставимых ценах

Российская Федерация 122,7 106,3 100,8 99,8 101,7

Уральский федеральный округ 121,0 109,1 101,4 107,1 92,3

Курганская область 114,0 73,1 84,7 103,2 140,1

Место региона в Российской 
Федерации

55 77 70 28 3

Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.

Российская Федерация 47 031 64 068 93 725 100 555 131 631

Уральский федеральный округ 92 169 123 340 177 459 218 062 235 607

Курганская область 20 252 27 988 37 673 34 095 48 425

Место региона в Российской 
Федерации

76 71 78 79 80

В  2019  году  объем  инвестиций  в  основной  капитал,  по  полному  кругу
хозяйствующих субъектов,  за счет всех источников финансирования составил
40,7  млрд.  руб.,  индекс  физического  объема инвестиций  в  основной  капитал
составил 140,1 % к 2018 году в сопоставимых ценах – 3 место в  Российской
Федерации.
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Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2019 году составили
48,4 тыс. руб., по данному показателю Курганская область занимала 80 место в
Российской Федерации. 

В  2020  году  объем  инвестиций  в  основной  капитал,  по  полному  кругу
хозяйствующих субъектов,  за счет всех источников финансирования составил
практически 40,0 млрд. руб., индекс физического объема инвестиций в основной
капитал  составил  90,4 %  к  2019  году  в  сопоставимых  ценах  –  60  место  в
Российской Федерации.

Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2020 году составили
48,6 тыс. руб., по данному показателю Курганская область занимает 76 место в
Российской Федерации. 

В  структуре  инвестиций  в  основной  капитал  по  источникам
финансирования  в  2020  году  собственные  средства  занимают  67,5 %,
привлеченные средства – 32,5 %, в них 66,9 % занимают бюджетные средства. 

По итогам 2019 года в рейтинге регионов по уровню содействия развитию
конкуренции  (итоги  реализации  положений  Стандарта  развития  конкуренции
в субъектах Российской Федерации в 2019 году) Курганская область заняла 33
место. По сравнению с рейтингом по итогам 2018 года (61 место) поднялся на 28
позиций.  По  итогам  2019  года  в  сфере  инвестиций  лучшей  региональной
практикой  содействия  развития  конкуренции  признан  интернет-портал
«Свободные  земли».  В  2017  году  Курганская  область  занимала
в рейтинге 49 место.

В  Национальном  рейтинге  состояния  инвестиционного  климата  в
субъектах  Российской  Федерации  по  итогам  2019  года  Курганская  область
занимает  58  место,  интегральный индекс  составил 199,1  балла.  В  2018  году
Курганская область занимала 60 место в рейтинге, в 2017 году – 82 место.

В  целях  повышения  инвестиционной  привлекательности  в  Курганской
области  утверждены  двенадцать  «дорожных  карт»  по  внедрению  целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности. В 2019 году целевые модели были внедрены на 93,0 %.

К  преимуществам  и  возможностям  Курганской  области  в  сфере
инвестиционной деятельности относятся:

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

достаточно развитая транспортная инфраструктура;
научный потенциал в аграрном и промышленном секторах;
высокий  потенциал  развития  рекреационного  и  бальнеологического

туризма.
Слабые  стороны  и  угрозы  в  сфере  инвестиционной  деятельности

Курганской области:
диспропорция  спроса  и  предложения  рабочей  силы,  безработица  при

сохранении  структурного  дефицита  кадров,  ограниченная  профессиональная
мобильность рабочей силы, миграционный отток квалифицированных кадров;
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низкая обеспеченность областного бюджета собственными доходами для
софинансирования  строительства  инфраструктурных  объектов  и
инвестиционных проектов;

значительная выработка паркового ресурса электросетевого оборудования
и высокие затраты на его ремонт и модернизацию;

высокая  степень  износа  основных  фондов  у  промышленных
и сельскохозяйственных организаций, в жилищно-коммунальном хозяйстве;

зона рискованного земледелия;
цена на потребляемую электроэнергию выше,  чем в соседних регионах

Уральского  федерального  округа,  в  сочетании  с  высокими  затратами  на
топливно-энергетические ресурсы.

Раздел III. Приоритеты, направления, цели и задачи социально-
экономического развития Курганской области

Глава 4. Сценарии развития Курганской области

В  перспективе  до  2030  года  предполагается  возможность  развития
событий по двум сценариям в зависимости от сочетания внутренних факторов,
связанных  со  спецификой  приоритетов,  целей  и  задач,  стоящих  перед
Курганской  областью  и  особенностями  экономического  развития  региона,  и
внешних  условий,  определяемых  через  внешнеэкономическую  ситуацию  и
тенденции развития национальной экономики:

консервативный сценарий;
базовый сценарий.
Сценарии  социально-экономического  развития  Курганской  области

разработаны с учетом перспектив долгосрочного развития экономики Российской
Федерации в целом, опираясь  на прогноз социально-экономического развития
Курганской  области  на  долгосрочный  период  до  2035  года  (далее  –  прогноз
Курганской  области  на  долгосрочный  период),  актуализированный  на  основе
анализа  статистических  данных  о  социально-экономическом  развитии
Курганской области за 2018 - 2019 годы и с учетом особенностей 2020 года.

Консервативный  сценарий (соответствует  консервативному  варианту
прогноза  Курганской  области  на  долгосрочный  период)  предполагает
инерционной функционирование экономики Курганской области, когда основные
макроэкономические  параметры  социально-экономического  развития  региона
меняются  постепенно  под  влиянием  внешних  макроэкономических  трендов.
Значимого ускорения темпов экономического роста не предполагается.

В 2022 - 2030 годах среднегодовой темп роста ВРП оценивается на уровне
не более 101,1 %. ВРП в действующих ценах увеличится в 1,6 раза, в расчете на
душу населения – в 1,7 раза, в постоянных ценах ВРП в 2030 году увеличится на
10,0 % к уровню оценки показателя в 2021 году. Отраслевая структура экономики
значимым образом не меняется. Прогнозируется невысокий среднегодовой темп
роста инвестиций  в  основной  капитал –  около  102,7 %.  Объем инвестиций  в
основной капитал увеличится в 1,8 раза, в расчете на душу населения – в 1,9
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раза,  в  сопоставимой  оценке  инвестиции  в  основной  капитал  в  2030  году
увеличатся на 21,8 % к уровню оценки показателя в 2021 году.

Уровень рождаемости будет зависеть скорее от федеральных инициатив в
области социальных льгот и субсидий за рождение детей, в том числе второго и
последующих,  и  помощи малоимущим семьям.  Смертность  будет  постепенно
снижаться  за  счет  развития  медицины в  целом  по  России,  внедрения  новых
стандартов  и  цифровых  технологий.  Значительный  миграционный  отток
населения  последних  лет  несколько  сократится. Численность  населения  (в
среднегодовом исчислении) в 2030 году сократится на 6,2 % к уровню оценки
показателя в 2021 году, на 50,41 тыс. чел.

Показатели  социально-экономического  развития  Курганской  области  на
период до 2030 года по консервативному сценарию приведены в приложении 1 к
Стратегии.

Базовый  сценарий  (соответствует  базовому  варианту  прогноза
Курганской  области  на  долгосрочный  период)  предполагает  стабильное
функционирование региональной экономики, решение приоритетных социально-
экономических  задач,  прежде  всего  за  счет  реализации  инвестиционных
проектов, поддержки базовых секторов экономики, увеличение объемов средств,
направляемых на цели развития человеческого капитала.

Базовый  сценарий  обеспечивает  решение  стратегических  задач  и
выполнение показателей, характеризующих достижение поставленных в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» и Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030  года»  национальных  целей:  сохранение  населения;  здоровье  и
благополучие людей;  возможности  для самореализации  и  развития талантов;
комфортная и  безопасная среда для жизни;  достойный,  эффективный труд и
успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

В  рамках  базового  сценария  планируется  выполнение  мероприятий
индивидуальной  программы  социально-экономического  развития  Курганской
области  на  2020 - 2024  годы,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Российской  Федерации  от  25  февраля  2020  года  № 422-р,  предполагающих
поддержку  промышленности,  агропромышленного  комплекса  и  создание
условий  для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства,  создание
условий  для  реализации  инвестиционных  проектов,  проектирование  и
строительство  инженерной  инфраструктуры  для  жилищного  строительства  в
Курганской  области,  развитие  транспортной  инфраструктуры.  Распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  25  февраля  2020  года  № 422-р
предусмотрено по итогам реализации в 2024 году мероприятий индивидуальной
программы  рассмотреть  возможность  продления  периода  реализации
индивидуальной программы на 2025 - 2027 годы.

В 2022 - 2030 годах среднегодовой темп роста ВРП оценивается на уровне
102,1 %. ВРП в действующих ценах увеличится в 1,7 раза, в расчете на душу
населения – в  1,7  раза,  в  постоянных ценах ВРП в 2030 году увеличится на
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20,8 %  к  уровню  оценки  показателя  в  2021  году.  Среднегодовой  темп  роста
инвестиций  в  основной  капитал  прогнозируется  около  106,2 %.  Объем
инвестиций  в  основной  капитал  увеличится  в  2,5  раза,  в  расчете  на  душу
населения – в 2,6 раза, в сопоставимой оценке инвестиции в основной капитал в
2030 году увеличатся на 72,4 % к уровню оценки показателя в 2021 году.

Рост  экономики  сформирует  благоприятные  условия  для  повышения
заработной  платы (в  2030  году  номинальная  начисленная  среднемесячная
заработная  плата  работников  организаций  увеличится  в  1,9  раза  к  уровню
оценки  показателя  в  2021  году,  среднегодовой  темп  роста  составит  107,2 %,
реальная среднемесячная заработная плата увеличится в 1,32 раза к уровню
оценки  показателя  в  2021  году),  роста  доходов  населения  (реальные
располагаемые  денежные  доходы  населения  вырастут  на  13,4 %  к  уровню
оценки показателя в 2021 году) и снижения уровня бедности (доля населения с
денежными  доходами  ниже  прожиточного  минимума  в  общей  численности
населения в 2030 году снизится на 51,3 % – практически в два раза – к уровню
оценки показателя в 2021 году).

Демографическая  ситуация  будет  стабилизироваться,  к  2030  году
предполагается  существенное  сокращение  разрыва  между  показателями
рождаемости  и  смертности.  Значительная  миграционная  убыль  населения
последних  лет  сократится,  а  с  2026  года  сменится  приростом.  Численность
населения  (в  среднегодовом  исчислении)  в  2030  году  сократится  на  4,6 %  к
уровню оценки показателя в 2021 году, на 37,37 тыс. чел.

Показатели  социально-экономического  развития  Курганской  области  на
период  до  2030  года  по  базовому  сценарию  приведены  в  приложении  2  к
Стратегии.

В  качестве  основного  целевого  варианта  определяющего  стратегию
опережающего роста выбран базовый сценарий.

Глава 5. Стратегическое видение социально-экономического развития 
Курганской области

С учетом вызовов, угроз и возможностей ставится главная стратегическая
цель  социально-экономического  развития  Курганской  области  –  создание
эффективной экономики, способствующей развитию человеческого капитала.

Для  достижения  главной  стратегической  цели  определены  приоритеты
социально-экономической политики Курганской области на период до 2030 года:

1. Обеспечение  повышения  конкурентоспособности  экономики
Курганской области прежде всего базовых отраслей.

Приоритет  направлен  на  повышение  конкурентоспособности
производимых  товаров  и  организацию  производства  импортозамещающей
продукции, расширение  ассортимента  и  повышение  качества  производимой
продукции, совершенствование технологий, применяемых на предприятиях, на
увеличение производства сельскохозяйственной продукции, а также продуктов
ее переработки.

Предполагает решение задач:
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развитие  приоритетных  отраслей  и  производственных  комплексов,
обладающих значительным потенциалом развития в долгосрочной перспективе;

создание  новых  высокотехнологичных  производств,  модернизация  и
расширение имеющейся технической базы, выпуск новой конкурентоспособной
продукции.

2. Развитие региональной инфраструктуры и создание эффективной
институциональной среды.

Приоритет  направлен  на развитие  региональной  инфраструктуры,
повышение  качества  управления, обеспечение  финансовой  поддержки  и
благоприятной деловой среды, создание новых предприятий и производств,  в
том числе на территориях и особыми условиями ведения предпринимательской
деятельности, повышение финансовой устойчивости. 

Предполагает решение задач:
развитие  и  повышение  качества  региональной  инфраструктуры

(энергетики, транспорта и дорожной сети, коммуникационной инфраструктуры);
повышение инвестиционной привлекательности;
содействие уходу от  монозависимости монопрофильных муниципальных

образований Курганской области;
формирование условий для развития предпринимательства;
обеспечение устойчивости бюджетной системы.

Глава 6. Цели, задачи и ожидаемые результаты по основным
направлениям социально-экономического развития Курганской области

§1. Обеспечение повышения конкурентоспособности экономики 
Курганской области прежде всего базовых отраслей

Повышение инвестиционной привлекательности

Основные направления:
формирование  инновационных  центров  и  кластеров  по  приоритетным

секторам экономики Курганской области;
формирование  благоприятного  инвестиционного  климата  в  Курганской

области,  тесное  и  открытое  взаимодействие  власти,  инвесторов  и  общества
в целях эффективной реализации инвестиционных проектов;

обеспечение достижения показателей, установленных в целевых моделях
упрощения  процедур  ведения  бизнеса  и  повышения  инвестиционной
привлекательности в субъектах Российской Федерации;

повышение  инвестиционной  привлекательности  социальных  отраслей
путем  развития  конкуренции,  увеличения  доли  негосударственного  сектора  в
этой сфере и привлечения инвестиций для внедрения новых технологий;

привлечение федерального финансирования на поддержку приоритетных
направлений экономики;
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развитие  территорий  с  особыми  условиями  ведения  экономической
деятельности и специальными мерами поддержки, в том числе в моногородах
Курганской области;

формирование  современной  инвестиционной  инфраструктуры  для
размещения  производственных  и  иных  объектов  инвесторов  (особые
экономические зоны (далее – ОЭЗ), индустриальные парки);

расширение  географии  привлечения  инвесторов,  реализующих
инвестиционные проекты на территории Курганской области;

комплексное сопровождение инвестиционных проектов;
формирование  готовых  инвестиционных  площадок,  обеспеченных

необходимой инфраструктурой;
развитие  в  Курганской  области  эффективных  механизмов

профессиональной  подготовки  и  переподготовки  по  специальностям,
соответствующим потребностям инвесторов.

Основная цель: 
привлечение инвестиций в экономику Курганской области для ускорения

темпов  социально-экономического  развития  как  муниципальных  образований
Курганской области, так и Курганской области в целом.

Основные задачи:
создание  максимально  комфортных  условий  для  реализации

возможностей инвесторов;
развитие  с  целью увеличения количества реализуемых  инвестиционных

проектов,  обеспечения  благоприятной  среды  для  их  реализации  и  снижения
стоимости  территорий  с  особыми  условиями  осуществления
предпринимательской деятельности, в том числе:

развитие территорий опережающего социально-экономического развития
(далее – ТОСЭР) в моногородах Курганской области;

развитие  сети  государственных  и  частных  индустриальных  парков
(«brownfield» и «greenfield») на территории Курганской области;

создание  в  Курганской  области  ОЭЗ промышленно-производственного
типа «Курганская»,  которая позволит получить дополнительные преференции и
меры  государственной  поддержки,  будет  способствовать  развитию
обрабатывающих и высокотехнологичных видов промышленного производства;

разработка и реализация проектов по созданию на территории Курганской
области ОЭЗ иных типов.

Целевые показатели:
объем инвестиций в основной капитал: 2024 год – 57,4 млрд. руб., 2030 год –

105,1 млрд. руб.;
позиция  Курганской  области  в  Национальном  рейтинге  состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации: в 2024 году – 42
место, в 2030 году – 22 место.

Реализация  мер,  направленных  на  повышение  инвестиционной
привлекательности  Курганской  области,  будет  осуществляться  в  соответствии
с положениями: 
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государственной  программы  Российской  Федерации  «Экономическое
развитие  и  инновационная  экономика»,  утвержденной  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  15  апреля  2014  года  № 316  «Об
утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика»;

индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской
области  на  2020 - 2024  годы,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 25 февраля 2020 года № 422-р;

плана  реализации  Стратегии  пространственного  развития  Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 3227-р.
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Приложение 1
к Стратегии социально-экономического 
развития Курганской области
на период до 2030 года

Ожидаемые значения основных показателей социально-экономического развития Курганской области
на период до 2030 года 

(консервативный сценарий)

Показатель Единица
измерения

2021 год 2024 год 2024 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2024
годы

2030 год 2030 год 
в % к

2024 году

За 2025 - 2030
годы

2030 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2030
годы

Численность 
населения (в 
среднегодовом 
исчислении)

тыс. чел. 814,94 790,91 97,1 Сократится на
24,03

тыс. чел.

750,41 94,9 Сократится на
40,50

тыс. чел.

92,1 Сократится на
64,53

тыс. чел.

Коэффициент 
естественного 
прироста населения

на 1000
человек

населения

-11,10 -8,80 Убыль
сократится на

2,30
промилле

-5,40 Убыль
сократится на

3,40
промилле

Убыль
сократится на

5,70
промилле

Миграционный 
прирост (убыль)

тыс. чел. -2,19 -1,44 65,5 Убыль
сократится на

0,76
тыс. чел.

-0,61 42,3 Убыль
сократится на

0,83
тыс. чел.

27,7 Убыль
сократится на

1,59
тыс. чел.

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

число лет 68,14 70,50 103,5 Увеличится на
2,36
года

73,65 104,5 Увеличится на
3,15
года

108,1 Увеличится на
5,51
года

Валовой 
региональный 
продукт

млрд. руб. 244,40 284,03 116,2 Составит 
808,63

млрд. руб. 

383,07 134,9 Составит 
2 017,52

млрд. руб. 

156,7 Составит 
2 826,14

млрд. руб. 

Валовой 
региональный 
продукт на душу 
населения

тыс. руб. 300,03 357,94 119,3 В среднем в
год 336,98
тыс. руб.

501,30 140,1 В среднем в
год 434,20
тыс. руб.

167,1 В среднем в
год 401,80
тыс. руб.
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Показатель Единица
измерения

2021 год 2024 год 2024 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2024
годы

2030 год 2030 год 
в % к

2024 году

За 2025 - 2030
годы

2030 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2030
годы

Индекс физического
объема валового 
регионального 
продукта

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах

101,0 100,7 101,8 Среднегодовой
темп роста
100,6 %

102,5 108,4 Среднегодовой
темп роста
101,3 %

110,2 Среднегодовой
темп роста
101,1 %

Объем отгруженной 
продукции (работ, 
услуг) 

млрд. руб. 165,28 192,02 116,2 Составит 
545,83

млрд. руб. 

276,92 144,2 Составит 
1 427,29

млрд. руб. 

167,5 Составит 
1 973,13

млрд. руб. 

Индекс 
промышленного 
производства 

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах

101,8 102,2 105,5 Среднегодовой
темп роста
101,8 %

102,8 116,0 Среднегодовой
темп роста
102,5 %

122,3 Среднегодовой
темп роста
102,3 %

Продукция 
сельского хозяйства

млрд. руб. 43,87 56,75 129,4 Составит 
161,63

млрд. руб. 

73,80 130,0 Составит 
396,34

млрд. руб. 

168,2 Составит 
557,98

млрд. руб. 

Индекс 
производства 
продукции 
сельского хозяйства

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах

89,0 101,1 114,2 Среднегодовой
темп роста
104,7 %

101,3 107,7 Среднегодовой
темп роста
101,3 %

123,1 Среднегодовой
темп роста
102,4 %

Объем работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство»

млрд. руб. 25,50 33,39 131,0 Составит 
91,67

млрд. руб. 

53,93 161,5 Составит 
264,63

млрд. руб. 

211,5 Составит 
356,30

млрд. руб. 

Индекс физического
объема работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство»

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах

104,9 104,7 114,9 Среднегодовой
темп роста
104,7 %

104,4 130,4 Среднегодовой
темп роста
104,5 %

149,8 Среднегодовой
темп роста
104,6 %
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Показатель Единица
измерения

2021 год 2024 год 2024 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2024
годы

2030 год 2030 год 
в % к

2024 году

За 2025 - 2030
годы

2030 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2030
годы

Ввод в действие 
жилых домов

тыс. кв. м
общей

площади

255,00 280,00 109,8 Будет введено
783,00

тыс. кв. м

418,00 149,3 Будет введено
2 057,00
тыс. кв. м

163,9 Будет введено
2 840,00
тыс. кв. м

Ввод жилых домов в
расчете на 1000 
чел. населения

кв. м 
общей

площади

312,91 354,02 113,1 В среднем в
год 326,87

кв. м 

557,03 157,3 В среднем в
год 448,96

кв. м 

178,0 В среднем в
год 408,26

кв. м 

Оборот розничной 
торговли

млрд. руб. 129,59 145,78 112,5 Составит 
419,78

млрд. руб. 

177,62 121,8 Составит 
966,14

млрд. руб. 

137,1 Составит 
1 385,92

млрд. руб. 

Оборот розничной 
торговли на душу 
населения

тыс. руб. 159,02 184,32 115,9 В среднем в
год 175,22
тыс. руб.

236,70 128,4 В среднем в
год 210,61
тыс. руб.

148,9 В среднем в
год 198,81
тыс. руб.

Индекс физического
объема оборота 
розничной торговли

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах

99,9 99,5 98,2 Среднегодовой
темп роста

99,4 %

100,4 101,4 Среднегодовой
темп роста
100,2 %

99,6 Среднегодовой
темп роста
100,0 %

Количество малых и
средних 
предприятий, 
включая 
микропредприятия 
(на конец года)

единиц 6 450 6 517 101,0 В среднем в
год 6 488
единиц 

7 951 122,0 Увеличится на
1 434

единицы

123,3 Увеличится на
1 501

единиц

Среднесписочная 
численность 
работников малых и
средних 
предприятий, 
включая 
микропредприятия 
(без внешних 
совместителей)

тыс. чел. 42,12 42,80 101,6 В среднем в
год 42,59
тыс. чел 

47,90 111,9 Увеличится на
5,10

тыс. чел.

113,7 Увеличится на
5,78

тыс. чел.
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Показатель Единица
измерения

2021 год 2024 год 2024 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2024
годы

2030 год 2030 год 
в % к

2024 году

За 2025 - 2030
годы

2030 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2030
годы

Оборот малых и 
средних 
предприятий, 
включая 
микропредприятия

млрд. руб. 114,00 114,40 100,4 В среднем в
год 114,08

млрд. руб. 

114,80 100,4 Увеличится на
0,40

млрд. руб. 

100,7 Увеличится на
0,80

млрд. руб. 

Инвестиции в 
основной капитал

млрд. руб. 41,55 49,85 120,0 Составят 
140,51

млрд. руб. 

75,27 151,0 Составят 
381,18

млрд. руб. 

181,2 Составят 
521,68

млрд. руб. 

Объем инвестиций 
в основной капитал 
на душу населения

тыс. руб. 51,01 62,83 123,2 В среднем в
год 58,56
тыс. руб.

98,51 156,8 В среднем в
год 82,06
тыс. руб.

193,12 В среднем в
год 74,23
тыс. руб.

Индекс физического
объема инвестиций 
в основной капитал

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах

98,6 102,0 104,1 Среднегодовой
темп роста
101,3 %

103,0 117,1 Среднегодовой
темп роста
102,7 %

121,8 Среднегодовой
темп роста
102,2 %

Доходы 
консолидированного
бюджета Курганской
области

млрд. руб. 64,08 56,13 87,6 Составят 
171,61

млрд. руб. 

62,09 110,6 Составят 
357,87

млрд. руб. 

96,9 Составят 
529,48

млрд. руб. 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

млрд. руб. 31,28 34,90 111,6 Составят 
99,97

млрд. руб. 

40,15 115,1 Составят 
226,23

млрд. руб. 

128,4 Составят 
326,20

млрд. руб. 

Безвозмездные 
поступления

млрд. руб. 32,80 21,23 64,7 Составят 
71,64

млрд. руб. 

21,94 103,4 Составят 
131,63

млрд. руб. 

66,9 Составят 
203,28

млрд. руб. 

Расходы 
консолидированного
бюджета Курганской
области

млрд. руб. 64,94 56,13 86,4 Составят 
173,68

млрд. руб. 

62,09 110,6 Составят 
357,87

млрд. руб. 

95,6 Составят 
531,55

млрд. руб. 
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Показатель Единица
измерения

2021 год 2024 год 2024 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2024
годы

2030 год 2030 год 
в % к

2024 году

За 2025 - 2030
годы

2030 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2030
годы

Государственный 
долг Курганской 
области

млрд. руб. 16,15 14,86 92,0 Сократится на
1,30

млрд. руб. 

15,44 103,9 Увеличится на
0,58

млрд. руб. 

95,6 Сократится на
0,72

млрд. руб. 

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения

% к
предыдущему

году

99,2 100,3 100,4 В среднем
ежегодно
100,1 %

101,5 106,8 В среднем
ежегодно
101,1 %

107,2 В среднем
ежегодно
101,8 %

Прожиточный 
минимум в среднем 
на душу населения 
(в среднем за год)

руб./мес. 10 696,00 13 113,00 122,6 Увеличится на
2 417,00
руб./мес.

16 592,13 126,5 Увеличится на
3 479,13
руб./мес.

155,1 Увеличится на
5 896,13
руб./мес.

Численность 
населения с 
денежными 
доходами ниже 
прожиточного 
минимума к общей 
численности 
населения

% 19,3 17,4 90,2 Сократится на
1,9

процентных
пункта

11,0 63,2 Сократится на
6,4

процентных
пункта

57,0 Сократится на
8,3 

процентных
пункта

Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
работников 
организаций

рублей 36 055,02 43 281,76 120,0 Увеличится на
7 226,74
рублей

65 500,36 151,3 Увеличится на
22 218,60

рублей

181,7 Увеличится на
29 445,34

рублей

Темп номинальной 
начисленной 
среднемесячной 
заработной платы 
работников 
организаций

% к
предыдущему

году

108,7 106,5 120,0 Среднегодовой
темп роста
106,3 %

107,6 151,3 Среднегодовой
темп роста
107,2 %

181,7 Среднегодовой
темп роста
106,9 %
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Показатель Единица
измерения

2021 год 2024 год 2024 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2024
годы

2030 год 2030 год 
в % к

2024 году

За 2025 - 2030
годы

2030 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2030
годы

Реальная 
заработная плата 
работников 
организаций

% к
предыдущему

году

102,7 101,9 105,2 В среднем
ежегодно
101,7 %

103,5 119,6 В среднем
ежегодно
103,0 %

125,8 В среднем
ежегодно
102,6 %

Уровень 
безработицы (по 
методологии МОТ)

% к рабочей
силе

8,20 8,14 99,3 Снизится на
0,06

процентных
пункта

7,50 92,1 Снизится на
0,64 

процентных
пункта

91,5 Снизится на 
0,70

процентных
пункта

Общая численность
безработных 
граждан

тыс. чел. 31,00 27,50 88,7 Сократится на
3,50

тыс. чел.

24,55 89,3 Сократится на
2,94

тыс. чел.

79,2 Сократится на
6,45

тыс. чел.
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Приложение 2
к Стратегии социально-экономического 
развития Курганской области
на период до 2030 года

Ожидаемые значения основных показателей социально-экономического развития Курганской области
на период до 2030 года 

(базовый сценарий)

Показатель Единица
измерения

2021 год 2024 год 2024 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2024
годы

2030 год 2030 год 
в % к

2024 году

За 2025 - 2030
годы

2030 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2030
годы

Численность 
населения (в 
среднегодовом 
исчислении)

тыс. чел. 816,29 799,93 98,0 Сократится на
16,35

тыс. чел.

778,92 97,4 Сократится на
21,01

тыс. чел.

95,4 Сократится на
37,37

тыс. чел.

Коэффициент 
естественного 
прироста населения

на 1000
человек

населения

-5,90 -5,30 Убыль
сократится на

0,60
промилле

-3,00 Убыль
сократится на

2,30
промилле

Убыль
сократится на

2,90
промилле

Миграционный 
прирост (убыль)

тыс. чел. -1,19 -0,29 23,9 Убыль
сократится на

0,91
тыс. чел.

0,49 Убыль
сменится

приростом

Убыль
сменится

приростом

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

число лет 68,54 72,29 105,5 Увеличится на
3,75
года

76,88 106,4 Увеличится на
4,59
года

112,2 Увеличится на
8,34
года

Валовой 
региональный 
продукт

млрд. руб. 244,40 289,55 118,5 Составит 
820,26

млрд. руб. 

409,65 141,5 Составит 
2 110,44

млрд. руб. 

167,6 Составит 
2 930,70

млрд. руб. 

Валовой 
региональный 
продукт на душу 
населения

тыс. руб. 299,59 361,29 120,6 В среднем в
год 339,37
тыс. руб.

521,59 144,4 В среднем в
год 445,08
тыс. руб.

174,10 В среднем в
год 409,84
тыс. руб.
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Показатель Единица
измерения

2021 год 2024 год 2024 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2024
годы

2030 год 2030 год 
в % к

2024 году

За 2025 - 2030
годы

2030 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2030
годы

Индекс физического
объема валового 
регионального 
продукта

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах

101,0 101,6 104,1 Среднегодовой
темп роста
101,4 %

103,9 116,0 Среднегодовой
темп роста
102,5 %

120,8 Среднегодовой
темп роста
102,1 %

Объем отгруженной 
продукции (работ, 
услуг) 

млрд. руб. 169,49 201,78 119,1 Составит 
570,21

млрд. руб. 

309,04 153,2 Составит 
1 552,64

млрд. руб. 

182,3 Составит 
2 122,85

млрд. руб. 

Индекс 
промышленного 
производства 

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах

102,5 103,2 109,0 Среднегодовой
темп роста
102,9 %

104,5 125,2 Среднегодовой
темп роста
103,8 %

136,4 Среднегодовой
темп роста
103,5 %

Продукция 
сельского хозяйства

млрд. руб. 43,87 65,17 148,6 Составит 
181,94

млрд. руб. 

91,73 140,8 Составит 
477,72

млрд. руб. 

209,1 Составит 
659,66

млрд. руб. 

Индекс 
производства 
продукции 
сельского хозяйства

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах

89,0 103,2 132,0 Среднегодовой
темп роста
110,1 %

101,9 113,2 Среднегодовой
темп роста
102,1 %

149,4 Среднегодовой
темп роста
104,8 %

Объем работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство»

млрд. руб. 25,50 33,43 131,1 Составит 
91,93

млрд. руб. 

54,55 163,2 Составит 
267,57

млрд. руб. 

214,0 Составит 
359,50

млрд. руб. 

Индекс физического
объема работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство»

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах

105,1 104,7 115,3 Среднегодовой
темп роста
104,9 %

104,7 131,1 Среднегодовой
темп роста
104,6 %

151,2 Среднегодовой
темп роста
104,7 %
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Показатель Единица
измерения

2021 год 2024 год 2024 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2024
годы

2030 год 2030 год 
в % к

2024 году

За 2025 - 2030
годы

2030 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2030
годы

Ввод в действие 
жилых домов

тыс. кв. м
общей

площади

269,00 300,00 111,5 Будет введено
830,00

тыс. кв. м

440,00 146,7 Будет введено
2 182,00
тыс. кв. м

163,6 Будет введено
3 012,00
тыс. кв. м

Ввод жилых домов в
расчете на 1000 
чел. населения

кв. м 
общей

площади

329,54 375,03 113,8 В среднем в
год 343,74

кв. м 

564,89 150,6 В среднем в
год 463,08

кв. м 

171,4 В среднем в
год 423,30

кв. м 

Оборот розничной 
торговли

млрд. руб. 129 59 146,96 113,4 Составит 
422,90

млрд. руб. 

215,37 146,55 Составит 
1 120,54

млрд. руб. 

166,2 Составит 
1 543,44

млрд. руб. 

Оборот розничной 
торговли на душу 
населения

тыс. руб. 158,76 183,72 115,7 В среднем в
год 175,12
тыс. руб.

276,49 150,5 В среднем в
год 237,7
тыс. руб.

174,2 В среднем в
год 216,85
тыс. руб.

Индекс физического
объема оборота 
розничной торговли

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах

99,9 100,4 101,2 Среднегодовой
темп роста
100,4 %

102,2 113,4 Среднегодовой
темп роста
102,1 %

114,8 Среднегодовой
темп роста
101,5 %

Количество малых и
средних 
предприятий, 
включая 
микропредприятия 
(на конец года)

единиц 6 450 6 700 103,9 В среднем в
год 6 600
единиц 

7 983 119,2 Увеличится на
1283

единицы

123,8 Увеличится на
1533

единиц

Среднесписочная 
численность 
работников малых и
средних 
предприятий, 
включая 
микропредприятия 
(без внешних 
совместителей)

тыс. чел. 42,12 42,95 102,0 В среднем в
год 42,72
тыс. чел 

50,40 117,4 Увеличится на
7,45

тыс. чел.

119,7 Увеличится на
8,28

тыс. чел.
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Показатель Единица
измерения

2021 год 2024 год 2024 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2024
годы

2030 год 2030 год 
в % к

2024 году

За 2025 - 2030
годы

2030 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2030
годы

Оборот малых и 
средних 
предприятий, 
включая 
микропредприятия

млрд. руб. 114,00 114,95 100,8 В среднем в
год 114,60

млрд. руб. 

115,80 100,7 Увеличится на
0,85

млрд. руб. 

101,6 Увеличится на
1,80

млрд. руб. 

Инвестиции в 
основной капитал

млрд. руб. 41,55 57,35 138,0 Составят 
156,94

млрд. руб. 

105,12 183,3 Составят 
496,97

млрд. руб. 

253,0 Составят 
653,92

млрд. руб. 

Объем инвестиций 
в основной капитал 
на душу населения

тыс. руб. 50,93 71,56 140,5 В среднем в
год 64,94
тыс. руб.

133,85 187,0 В среднем в
год 104,85
тыс. руб.

262,8 В среднем в
год 91,54
тыс. руб.

Индекс физического
объема инвестиций 
в основной капитал

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах

98,6 105,2 120,4 Среднегодовой
темп роста
106,4 %

106,2 143,2 Среднегодовой
темп роста
106,2 %

172,4 Среднегодовой
темп роста
106,2 %

Доходы 
консолидированного
бюджета Курганской
области

млрд. руб. 64,08 56,38 88,0 Составят 
172,27

млрд. руб. 

62,57 111,0 Составят 
360,61

млрд. руб. 

97,6 Составят 
532,89

млрд. руб. 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

млрд. руб. 31,28 35,15 112,4 Составят 
100,63

млрд. руб. 

40,63 115,6 Составят 
228,98

млрд. руб. 

129,9 Составят 
329,61

млрд. руб. 

Безвозмездные 
поступления

млрд. руб. 32,80 21,23 64,7 Составят 
71,64

млрд. руб. 

21,94 103,4 Составят 
131,63

млрд. руб. 

66,9 Составят 
203,28

млрд. руб. 

Расходы 
консолидированного
бюджета Курганской
области

млрд. руб. 64,94 56,38 86,8 Составят 
174,41

млрд. руб. 

62,57 111,0 Составят 
360,61

млрд. руб. 

96,4 Составят 
535,03

млрд. руб. 
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Показатель Единица
измерения

2021 год 2024 год 2024 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2024
годы

2030 год 2030 год 
в % к

2024 году

За 2025 - 2030
годы

2030 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2030
годы

Государственный 
долг Курганской 
области

млрд. руб. 16,15 15,18 94,0 Сократится на
0,97

млрд. руб. 

15,44 101,7 Увеличится на
0,25

млрд. руб. 

95,6 Сократится на
0,72

млрд. руб. 

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения

% к
предыдущему

году

99,2 101,0 101,9 В среднем
ежегодно
100,6 %

102,2 111,3 В среднем
ежегодно
101,8 %

113,4 В среднем
ежегодно
101,4 %

Прожиточный 
минимум в среднем 
на душу населения 
(в среднем за год)

руб./мес. 10 696,00 13 233,00 123,7 Увеличится на
2 537

руб./мес.

16 743,97 126,5 Увеличится на
3 510,97
руб./мес.

156,5 Увеличится на
6 047,97
руб./мес.

Численность 
населения с 
денежными 
доходами ниже 
прожиточного 
минимума к общей 
численности 
населения

% 19,3 16,7 86,5 Сократится на
2,6 

процентных
пункта

9,9 59,3 Сократится на
6,8

процентных
пункта

51,3 Сократится на
9,4 

процентных
пункта

Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
работников 
организаций

рублей 36 055,02 43 690,69 121,2 Увеличится на
7 635,67
рублей

67 614,04 154,8 Увеличится на
23 923,34

рублей

187,5 Увеличится на
31 559,02

рублей

Темп номинальной 
начисленной 
среднемесячной 
заработной платы 
работников 
организаций

% к
предыдущему

году

108,7 106,6 121,2 Среднегодовой
темп роста
106,6 %

108,0 154,8 Среднегодовой
темп роста
107,6 %

187,5 Среднегодовой
темп роста
107,2 %
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Показатель Единица
измерения

2021 год 2024 год 2024 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2024
годы

2030 год 2030 год 
в % к

2024 году

За 2025 - 2030
годы

2030 год 
в % к

2021 году

За 2022 - 2030
годы

Реальная 
заработная плата 
работников 
организаций

% к
предыдущему

году

102,7 102,5 107,7 В среднем
ежегодно
102,5 %

103,8 122,3 В среднем
ежегодно
103,4 %

131,8 В среднем
ежегодно
103,1 %

Уровень 
безработицы (по 
методологии МОТ)

% к рабочей
силе

8,20 7,42 90,5 Снизится на
0,78 

процентных
пункта

6,69 90,2 Снизится на
0,72 

процентных
пункта

81,6 Снизится на 
1,51 

процентных
пункта

Общая численность
безработных 
граждан

тыс. чел. 30,30 25,94 85,6 Сократится на
4,36

тыс. чел.

23,19 89,4 Сократится на
2,75

тыс. чел.

76,5 Сократится на
7,11

тыс. чел.


