КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
МАЛЫХ ГОРОДОВ
ЧЕБЫКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

~40%

автобусов среднего
класса

Курганская область производит в
общероссийском объеме
40%
30%

25%

радиаторной продукции для
автомобильной промышленности

антибиотиков

19%

мостовых
металлоконструкций

урановой руды

Курганская область занимает высокие места по производству
продукции сельского хозяйства на душу населения
В расчете на душу населения

22
место

по общему объему
производства зерна (в РФ)

9
место

в расчете
на душу населения

Валовый сбор
зерновых и
зернобобовых
Валовый сбор
овощей
Валовый сбор
картофеля
Производство
молока

РФ

УФО

9

1

7

1

14

1

29

1

Вокруг нас огромный рынок...

Около 12 млн.
человек
2475 млрд.руб.
Товарооборот
r = 300 км

КУРГАН

Курганская область

ПРИОРИТЕТЫ
социально-экономической политики
Курганской области на период до 2030 года

Цифровые технологии через реализацию программы «Цифровая экономика РФ» будут
оказывать влияние и практически войдут во все сектора основных приоритетов СЭП
региона от «Развития человеческого капитала и создания комфортного пространства
для жизни» до «Создания эффективной институциональной среды»

Между территориями Курганской области наблюдается видимый
разрыв по показателям социально-экономического развития

Инвестиции в основной капитал на
душу населения, тыс. руб
Ввод жилья в расчете на 1000
человек, кв. м/чел
Уровень регистрируемой
безработицы, %
Налоговые и неналоговые доходы на
душу населения, тыс. руб/чел
Среднемесячная заработная плата,
тыс.руб

По данным за 2016 год:
MAX
MIN

MAX/MIN

41,7

0,7

в 60 раз

55,3

в 16,5 раза

г. Курган

912,1
Кетовский район

6,8

Лебяжьевский район

Целинный район

1

в 6,8 раза

8

3,7

в 2,2 раза

29,4

16,2

в 1,8 раза

Звериноголовский
район

г. Шадринск

Щучанский район Альменевский район

г. Курган

Шадринский район

Основные инструменты:
создание зоны территориального развития «Восточная»
диверсификация экономики моногородов, в том числе за счет создания территорий
опережающего социально-экономического развития, индустриальных парков

Сравнение экономического развития
районов Курганской области
Петуховский район

Частоозерский район

При разнице в численности населения в 3,3 раза
Собственные доходы на душу населения

4478 руб.

5071 руб.

Производство скота и птицы в живом весе в сельхозорганизациях на душу
населения

0 кг

11 кг

Производство молока в сельхозорганизациях на душу населения

0 кг

263 кг

Удовлетворенность населения работой администрации за последние 5 лет

44 %

64 %

ГОРОД ШУМИХА
ИНВЕСТПРОЕКТ
Объем инвестиций

1 млрд. рублей

Количество рабочих мест

300 ед.

Средняя заработная плата

25 тыс. рублей

Земельный участок

1 га

Налоговые поступления
В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
В РЕГИОНАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

~ 1 млн.рублей/год
~ 27 млн.рублей/год

