
26 октября 2017 года под председательством заместителя Губернатора 
Курганской области - директора Департамента экономического развития Курганской 
области Чебыкина Сергея Александровича состоялся семинар с заместителями 
глав городских округов и муниципальных районов Курганской области по 
экономике. 

 
Уважаемые участники совещания! 

 
Сегодня мы с вами коротко подведем итоги за 9 месяцев 2017 года и акцент 

сделаем на внедрение целевых моделей. 
 
Важнейшим итогом 9 месяцев 2017 года является рост основных 

макроэкономических показателей. 
 
Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2017 года по 

Курганской области составил 103,6 % к аналогичному периоду 2016 года. 
Положительную динамику продемонстрировали все базовые виды экономической 
деятельности. 

Темпы роста в промышленности по Курганской области выше 
среднероссийских – в среднем по России 101,8 % к аналогичному периоду 2016 года. 

Темп роста в строительстве по Курганской области составил 117,0 % к 
соответствующему периоду прошлого года, что выше среднероссийского показателя 
– в среднем по России 98,0 %. 

Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками 
Курганской области с начала года введено 173,2 тыс. кв. м общей площади жилых 
домов (93,9 % к уровню ввода жилья в январе-сентябре 2016 года). Снижение уровня 
ввода жилья наблюдается и в среднем по России (93,6 % к уровню ввода жилья в 
январе-сентябре 2016 года). 

На конец сентября 2017 года 5910 человек имели статус безработного. 
Численность безработных по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 
уменьшилась на 1253 человека, или на 17,5 %. 

Уровень регистрируемой безработицы на конец сентября составил 1,4 % от 
численности рабочей силы, что является самым низким показателем за последние 
годы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций в январе-августе 2017 года составила 24666 рублей, к аналогичному 
периоду 2016 года: 

- в номинальном выражении увеличилась на 7,3 %, 
- в реальном выражении увеличилась на 2,9 %. 
В последнее время много внимания, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях, уделяется внедрению новых форм управления, в том числе 
целевым моделям. 

 
 
Большое значение имеет внедрение муниципальной целевой модели по 

внедрению инвестиционного стандарта. 
Сегодня мы имеем возможность дать высказаться представителям 

муниципальных команд, занявшим первые 10 мест в рейтинге эффективности 
деятельности Глав муниципальных образований за 1 полугодие 2017 года. 

 
Согласно регламенту совещания на выступления отводится до 5 минут. 

Просьба не выходить за рамки регламента. 


