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ВВЕДЕНИЕ
По итогам 2018 года в экономике Курганской области наблюдалась
отрицательная динамика по рядку показателей: миграционный отток населения,
рост смертности и снижение рождаемости, снижение строительства и
грузооборота транспорта, поголовья КРС и птицы, снижение производства по
ряду отраслей обрабатывающей промышленности и добыче полезных
ископаемых, снижение реальных денежных доходов населения.
К положительным тенденциям относятся снижение безработицы, рост
промышленного производства и средней заработной платы.

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Российская Федерация1.
Численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2019
года составила 146,8 млн. человек: число жителей сократилось на 93,5 тыс.
человек, или на 0,06% (за 2017г. - увеличилась на 76,1 тыс.человек, или на 0,05%).
Миграционный прирост на 57,2% компенсировал естественную убыль
населения.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РФ, МЛН. ЧЕЛОВЕК
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В 2018 году в России отмечалось снижение числа родившихся (в 83
субъектах РФ) и числа умерших (в 55 субъектах РФ).
В целом по стране в 2018 году число умерших превысило число
родившихся на 13,7% ( в 2017 году – на 8,0%). При этом в 26 субъектах РФ это
превышение составило 1,5-1,9 раза.
Естественный прирост населения в 2018 году зафиксирован в 21 субъекте
РФ (в 2017 г. - в 27 субъектах РФ).

1

Данные с 2014 г. приведены с учетом сведений по Крымскому федеральному округу.
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В 2018 году по сравнению с 2017 годом число умерших детей в возрасте до
1 года уменьшилось на 1 395 человек, показатель младенческой смертности
снизился на 7,3%.
За 2018 год число мигрантов, переселяющихся в пределах России,
увеличилось на 160,8 тыс. человек, или на 3,8% по сравнению предыдущим
годом. Миграционный прирост населения России уменьшился на 87,0
тыс.человек, или на 41,1%, что произошло в результате сокращения числа
прибывших в Российскую Федерацию и увеличения числа выбывших за ее
пределы. Число прибывших уменьшилось на 23,3 тыс.человек, или на 4,0%, в том
числе за счет иммигрантов из стран дальнего зарубежья на 9,9 тыс.человек, или
на 15,3%. Число выбывших увеличилось на 63,6 тыс. человек, или на 16,9%, в
том числе в государства-участники СНГ - на 60,9 тыс.человек, или на 19,0%.
В 2018г. в обмене населением практически cо всеми странами-участниками
СНГ отмечается сокращение миграционного прироста. Увеличение прироста
наблюдается только в миграционном обмене с Туркменией - на 2,7% по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, Арменией - на 2,6%
и Азербайджаном - на 1,6%.
Курганская область.
На 1 января 2019 года в области проживало 834,7 тыс. человек.
Численность населения за 2018 год сократилась на 10 816 человек, в том
числе за счет за счет миграционной убыли – на 60%, естественной убыли – на
40%.
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В 2018 года на всей территории области зарегистрирована естественная
убыль населения. Самая высокая естественная убыль в сельской местности
отмечена в Далматовском, Кетовском, Шадринском и Шатровском районах.
ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
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Число детей, родившихся 2018 году, по сравнению с 2017 годом снизилось
на 862 человека (на 9,1%), рождаемость соответственно снизилась на 0,9
промилльного пункта и составила 10,2 детей на 1000 человек населения (по РФ
– 10,8 промилле).
В 11 районах области и в г. Кургане уровень рождаемости выше среднего по
области. Более высокий уровень рождаемости - в Катайском, Куртамышском,
Лебяжьевском и Частоозерском районах, самый низкий - в Альменевском,
Сафакульевском и Кетовском районах.
Число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза (в 2017 году – 1,5
раза). Уровень смертности составил 15,4 промилле, что выше, чем по
Российской Федерации на 3 промилле. В 20 районах области уровень смертности
превышал средний по области. Высокая смертность населения за отчетный
период отмечена в Сафакулевском, Далматовском, Шатровском, Притобольном,
Звериноголовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском, Половинском и
Целинном районах. Самая низкая смертность населения за этот период
зафиксирована в Кетовском районе и городе Кургане.
Наиболее распространенными причинами смерти оставались болезни
системы органов кровообращения (37,7%), новообразования (16,4%), внешние
причины (9,0%). Среди внешних причин наиболее распространенными являлись
самоубийства (23,9%), транспортные травмы (14,0%), случайные отравления
алкоголем (12,1%), убийства (8,8%).
В 2018 году зарегистрировано 58 случаев смертности детей в возрасте до
1 года или 6,5 промилле (по РФ – 5,1 промилле).
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В 2018 году зарегистрировано 5 063 брака и 3 916 разводов. По сравнению
с 2017 годом число браков сократилось на 11,2%, число разводов на 3,3%. На
каждые 100 браков, зарегистрированных в 2018 году, приходился 77 разводов, в
2017 году - 71 развод.
Объем миграции в 2018 году составил 65,8 тыс. человек, в т.ч.: уехало в
другие регионы 36,1 тыс. человек, прибыло – 29,6 тыс. человек. Миграционная
убыль населения за 2018 год увеличилась по сравнению с 2017 годом на
26,9%. За счет международной миграции население области увеличилось за
прошедший год на 131 человека. Из стран СНГ и других зарубежных стран в 2018
году в область приехали 1676 человек, большинство из них жители Казахстана
(39,9%), Узбекистана (12,1%), Таджикистана (11,5%), Азербайджана (10,8%).
Выехали в другие страны 1545 человек.

2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
2.1. Денежные доходы населения
Российская Федерация.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в
2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились на 0,3%, в декабре 2018 года
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - на 0,1%.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ , ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Показатели

Денежные доходы (в среднем
на душу населения), рублей
Реальные располагаемые
денежные доходы,%
Среднемесячная начисленная
заработная плата:
номинальная, рублей
реальная,%
Средний размер
назначенных пенсий, рублей
Реальный размер
назначенных пенсий,%

2018г.

2018г.
в%к
2017г.

Декабрь 2018г.

32 635

104,3

47673

100,3

2017г.
в%к
2016г.
106,5
98,4

43 445

109,9
106,8

55150

106,7
102,9

13 360

103,7

13 409

104,0

100,8

100,3

Среднемесячная начисленная заработная плата по Российской Федерации в
2018 году составила 43 445 рублей и по сравнению с 2017 годом выросла на
9,9%, в декабре 2018 года – 55 150 рублей и выросла по сравнению с 2017 годом
на 6,9%.
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РФ ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РУБЛЕЙ )
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По-прежнему остается большой разрыв между среднемесячными доходами
работников сельского хозяйства и нефте- газодобывающей промышленности:
28185 рубля и 127584 рублей в 2018 году соответственно.
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников
здравоохранения и предоставления социальных услуг составил 40091 рубль (темп
роста в сравнении с 2017 годом – 123,7%), работников образования – 34 313
рубля (темп роста – 114,2%).
Средний размер назначенных пенсий в 2018 году составил 13 360 рублей и
снизился по сравнению с 2017 годом на 0,8%. Реальный размер (с учетом
инфляции и без учета единовременных выплат) назначенных пенсий за этот
период снизился на 2,4%.
В 2018 году на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось
30,1% общего объема денежных доходов (в 2017г. – 30,1%), а на долю 10%
наименее обеспеченного населения – 2,0% (2,0%).
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ДОХОДОВ (В % ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ)
Величина среднедушевых доходов, рублей

Все население
в том числе со среднедушевыми денежными
доходами в месяц, рублей
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Величина среднедушевых доходов, рублей
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По Российской Федерации величина прожиточного минимума в среднем на
душу населения за 4-й квартал 2018 года составила 10 213 рублей – снизилась в
сравнении с 3-м кварталом 2018г. (10 451 рубль). Прожиточный минимум
трудоспособного населения в 4-м квартале 2018 года оценивается на уровне
11069 рублей, пенсионеров – 8 464 рублей и детей – 9950 рублей.
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2018г. составила
18,9 млн. человек, уровень бедности соответственно – 12,9% (по итогам 2017 г.
– 19,3 млн. человек или 13,2%).
Курганская область.
Среднедушевой денежный доход в среднем за месяц с начала 2018 года
сложился в сумме 20 829 рублей и составил к уровню предыдущего года 101,0%
(за декабрь – 105,9%).
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), за
январь-декабрь 2018 года по сравнению с 2017 годом уменьшились на 2,4%. В
декабре по сравнению с декабрем 2017 года они увеличились на 0,4%.
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ (РУБЛЕЙ)
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Величина прожиточного минимума по Курганской области за 4-й квартал
2018 года в расчете на душу населения установлена в размере 9 387 рублей, в т.ч.:
 для трудоспособного населения – 10 023 рублей,
 пенсионеров – 7 808 рублей,
 детей – 9 799 рублей.
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в Курганской области в 2018г. составила 164,3 тыс.
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человек, уровень бедности соответственно – 19,4% (по итогам 2017 г. – 167,6.
человек или 19,6%).
Средняя начисленная заработная плата работников организаций составила
за январь-декабрь 2018 года 27 788 рублей и по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года возросла на 8,5% (по РФ - возросла на 9,9%).
ДИНАМИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 2018 ГОД
(В % К 2017 ГОДУ)
Российская Федерация
112
110

Курганская область

109,9
108,5
106,8

108

105,4

106
104
102

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата

Реальная заработная плата

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Курганской
области остается самой низкой по Уральскому федеральному округу.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО УРФО В 2018 ГОДУ
Номинальная
рублей
в%
к 2017г.
43445
109,9
Российская Федерация
Уральский федеральный округ
47572
107,9
Курганская область
27788
108,5
Свердловская область
37593
108,6
Тюменская область, в том числе: 68671
106,9
ХМАО
71000
105,7
ЯНАО
96846
107,3
Тюменская область
44990
109,7
Челябинская область
34980
108,8

Реальная, 2018 г. в
% к 2017г.
106,8
105,3
105,4
106,0
104,6
103,5
104,2
107,3
106,0

По состоянию на 31 декабря 2018 года число получателей ежемесячного
пособия на детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет в малообеспеченных семьях
составило 34,8 тыс. человек (на 31.12.2017г. – 34,1 тыс. чел.), из них 7,5 тыс.
человек (7,6 тыс. чел.) – пособия одиноким матерям. Число детей, на которых
назначены пособия, составило 65 тыс. человек (на аналогичную дату прошлого
года – 62,6 тыс. детей). Начислено пособий с начала 2018 года 297,7 млн. рублей,
выплачено – 297,5 млн. рублей.
В 2018 году населению начислено субсидий по оплате жилищнокоммунальных услуг на сумму 337,3 млн. рублей. За счет бюджетных средств
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было возмещено 336,3 млн. рублей (99,7% от суммы начисленных субсидий).
Число семей, получивших субсидии за 2018 год – 19 535. Средний размер
субсидии в расчете на одну семью в месяц по области – 1 439 рублей.
Наибольший среднемесячный размер субсидии на семью отмечен в Петуховском
районе – 1840 рублей, наименьший в Белозерском районе – 905 рублей на семью.
Другой категорией граждан, на которые распространяется социальная защита
в области оплаты жилищно-коммунальных услуг, являются лица, имеющие в
соответствии с законодательством право на предоставление социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. За 2018 год
социальной поддержкой воспользовались 187 тыс. человек. На эти цели было
направлено 1312 млн. рублей.
Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя
составил 584 рубля. Наибольший среднемесячный размер социальной поддержки
зарегистрирован в г.Кургане – 683 рубля, наименьший в Частоозерском районе –
396 рублей.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Всего
в том числе
предоставляемые:
по обязательствам Российской
Федерации
по обязательствам субъектов
Российской Федерации
по нормативным правовым актам
местных органов самоуправления
субъекта РФ

Число граждан,
пользующихся
социальной
поддержкой
на 1 января 2019 г.,
человек
187 137

Объем средств, предусмотренных
на предоставление социальной
поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг,
за январь-июнь 2018 г., тыс.
рублей
1 311 517

92 715

407 434

94 417

904 068

5

14,5

По состоянию на 1 января 2019 года на территории области проживало 298,2
тыс. пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда РФ по
Курганской области, что на 0,2% больше аналогичного периода прошлого года.
Они составляли 35,8% постоянно проживающего населения Курганской
области. Из общей численности пенсионеров 267,9 тыс. человек (89,8%)
получали страховые пенсии, из них по старости – 247,9 тыс. чел. (83,2%).
Средний размер назначенных пенсий на 01января 2019 года составил 13 076
рублей и по сравнению с 1 января 2018 года вырос на 6,2%.
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2.2 Задолженность по заработной плате
Российская Федерация.
На 1 января 2019 г. суммарная задолженность по заработной плате (без
учета субъектов малого предпринимательства) составила 2 420 млн. рублей и по
сравнению с 1 января 2018 г. снизилась на 67 млн. рублей (на 2,7%).
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В

РФ (МЛН. РУБЛЕЙ)

3 572

4000

2725

3000

2487

2006

2420

2000
1000
0

на 01.01.15

на 01.01.16

на 01.01.17

на 01.01.18

на 01.01.19

На 1 января 2019г. просроченная задолженность по заработной плате
отсутствовала в 10 субъектах РФ.
В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате
1490 млн. руб. (62%) приходится на обрабатывающие производства, 306
млн. руб. (13%) – на строительство, 236 млн. руб. (10%) – на транспорт,
133 млн. руб. (5%) – на сельское хозяйство, охоту и лесозаготовки.
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из
бюджетов всех уровней на 1 января 2019г. составила 9 млн. рублей, или 0,4%
общего объема просроченной задолженности по заработной плате.
Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных
средств организаций за декабрь 2018г. снизилась на 626 млн. рублей (20,6%) и на
1 января 2019г. составила 2411 млн. рублей.
Курганская область.
На 01.01.2019 в реестре организаций, имеющих задолженность по
заработной плате, сформированном Государственной инспекцией труда, было
зарегистрировано 38 организаций с суммой задолженности по заработной плате
240,2 млн. рублей перед 5010 работников (на 01.01.2018 – 19 организаций, 82,8
млн. руб. и 1364 работника соответственно)2.

2

https://git45.rostrud.ru
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3. РЫНОК ТРУДА И УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
Российская Федерация.
Усиливающиеся демографические ограничения, связанные с сокращением
численности населения трудоспособного возраста, приводят к сокращению
экономически активного населения.
Численность экономически активного населения на 01.01.2019 года
составила 76,3 млн. человек, и в сравнении с началом 2018 года увеличилась
на 0,3% – это 52% от общей численности населения страны. В их числе 72,6 млн.
человек, или 95% экономически активного населения были заняты в экономике и
3,7 млн. человек (5%) не имели занятия, но активно его искали. В
государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в
качестве безработных 693 тыс. человек, что на 83 тыс. человек ниже уровня
декабря 2017 года.
Уровень безработицы в декабре 2018 года составил 4,9% (на начало 2018
года -– 5,1%).
Средний возраст безработных в декабре 2018 года составил 36,2 года.
Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 21,4%, лица в возрасте 50 лет
и старше – 18,6%.
Безработица в значительной степени является застойной. Из 1,4 млн.
безработных сельских жителей 30,6% находились в ситуации застойной
безработицы (искали работу 12 месяцев и более), из 2,3 млн. безработных
городских жителей – 28,6%.
Курганская область.
Численность экономически активного населения в декабре 2018 года
составила 389,1 тыс. человек (в декабре 2017 г. – 406,4 тыс. человек) или 45%
всего населения области. Из общей численности экономически активного
населения 357,4 тысяч человек, или 91,9% заняты в экономике и 31,6 тысячи
человек (8,1%) не имели занятия, но активно его искали.
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций
(без учета совместителей) составила 220,1 тыс. человек, и уменьшилась по
сравнению с соответствующим уровнем 2017 года на 0,4%.
На долю организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства и организациям с численностью до 15 человек, в декабре
2018 года приходилось 78,7% работающих.
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НЕ ЗАНЯТЫХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГРАЖДАН,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
(НА КОНЕЦ ПЕРИОДА )

2013 г. декабрь

Число не занятых
граждан,
состоящих на
учете в службе
занятости, чел.
7466

Из них имеют статус безработного
в%к
соответствующему
человек
предыдущему
периоду прошлого
месяцу
года
6844
111,9
90,0
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2014 г. декабрь
2015 г. декабрь
2016 г. декабрь
2017г. декабрь
2018 г. декабрь

Число не занятых
граждан,
состоящих на
учете в службе
занятости, чел.
7389
8912
8481
7455
6307

Из них имеют статус безработного
в%к
соответствующему
человек
предыдущему
периоду прошлого
месяцу
года
6720
118,1
98,2
8102
113,3
120,6
8015
106,6
98,9
6951
86,7
112,1
5889
84,7
102,6

Официально безработными на 1 января 2019 года признаны 6 307 человек.
Численность безработных по сравнению с 1 января 2018 года снизилась на
15,3%.
На конец декабря 2018 года нагрузка не занятого трудовой
деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости
населения, на 100 заявленных вакансий составила 101,7 человека.
УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ПО РАЙОНАМ КУРГАНСКОЙ
3
ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (%)

3

Информация с сайта Главное управление по труду и занятости Курганской области
(http://czn.kurganobl.ru/assets/files2019/situatciia_na_rynke_truda_2019_01.pdf)
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Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец
декабря 2018 года составил 1,5% экономически активного населения.
Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы на территории
области - в Звериноголовском (5,7%), Половинском (3,4%) и Притобольном
районах (3,6%), самый низкий – в г.Шадринске (0,7%), Петуховском (1,1%) и
Мокроусовском (1,2) районах.
В структуре безработных граждан преобладают мужчины – 61%. Среди
возрастных групп преобладают граждане старше 50 лет – 34,5%, на втором месте
– 40-49 лет (29,8% от общего количества безработных). Среди молодежи – 12,6%
безработных.
СТРУКТУРА БЕЗРАБОТИЦЫ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ4

В 2018 году в Курганской области в рамках реализации государственных
программ в сфере содействия занятости населения5:

трудоустроено 12,6 тыс. человек, в том числе: 428 инвалидов; 2,9 тыс.
родителей,
имеющих
несовершеннолетних
детей;
177
выпускников
образовательных организаций;

трудоустроено в свободное от учебы время 3,6 тыс. школьников;

государственную услугу по профессиональной ориентации получили
14,6 тыс. человек;

психологическая поддержка была оказана 1,6 тыс. безработным.

приняли участие в работе клубов по социальной адаптации 1,6 тыс.
безработных граждан;
4

Информация с сайта Главное управление по труду и занятости Курганской области
(http://czn.kurganobl.ru/assets/files2019/situatciia_na_rynke_truda_2019_01.pdf)
5
Информация с сайта Главное управление по труду и занятости Курганской области
(http://czn.kurganobl.ru/assets/files2019/situatciia_na_rynke_truda_2019_01.pdf)
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государственную услугу по информированию о положении на рынке
труда при личном обращении получили: 25,9 тыс. граждан и 5,8 тыс.
работодателей;

направлено на профобучение 1,3 тыс. чел.;

приняли участие во временных и общественных работах 1,75 тыс.
чел.;

514 безработному оказана государственная услуга по самозанятости.
Потребность в работниках на 31 декабря 2019 года составила 6 201
вакансия (в 2017 году – 6024), из них по рабочим специальностям 45% (48%).
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
6
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

4. ИНФЛЯЦИЯ, ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
Российская Федерация.
Индекс потребительских цен (инфляция) в декабре 2018 года в Российской
Федерации по отношению к декабрю 2017 года составил 104,3% (в декабре 2017
года – 102,5%), в том числе на продовольственные товары – 104,7%,
непродовольственные товары – 104,1%, платные услуги населению –103,9 %.
В декабре в 10 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 1,2% и
более. Заметный прирост цен (на 1,4%) отмечен в республиках Калмыкия, Коми и
Марий Эл в результате увеличения цен на продукты питания на 2,6-2,9%.
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
Показатель

Индекс потребительских цен
в том числе на:
продовольственные товары
непродовольственные товары
услуги
6

Декабрь 2018г. к
ноябрю
2018г.
100,8

декабрю
2017г.
104,3

101,7
100,2
100,4

104,7
104,1
103,7

Информация с сайта Главное управление по труду и занятости Курганской области
(http://czn.kurganobl.ru/assets/files2019/situatciia_na_rynke_truda_2019_01.pdf)
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В декабре более всего выросли цены на яйца куриные, рост цен на которые
отмечался практически во всех субъектах Российской Федерации. При этом в 30
субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав
области) яйца подорожали на 20,0% и более, из них значительнее всего в
Удмуртской Республике – на 31,0%, Республике Марий Эл – на 29,5%, Орловской
и Калининградской областях – на 28,3%. В то же время в Еврейской автономной
области яйца куриные стали дешевле на 2,4%.
В группе плодоовощной продукции значительно подорожали огурцы – на
37,2%, помидоры – на 22,5%, капуста белокочанная – на 20,0%, картофель – на
9,9%, лук репчатый – на 9,5%.
Среди прочих продовольственных товаров пшено стало дороже на 4,6%,
крупа манная – на 1,8%, мясо птицы, рыба мороженая разделанная (кроме
лососевых пород), филе рыбное, мука – на 1,7%.
Вместе с тем на 1,7% снизились цены на икру лососевых рыб отечественную,
на 0,5% подешевели кальмары мороженые, на 0,2% – пиво зарубежных торговых
марок, кофе натуральный растворимый, а также кофе в организациях быстрого
обслуживания.
ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Продовольственные
товары
Продовольственные товары без алкогольных
напитков
хлеб и хлебобулочные
изделия
крупа и бобовые
макаронные изделия
мясо и птица
рыба и морепродукты пищевые
молоко и молочная продукция
масло сливочное
масло подсолнечное
яйца куриные
сахар-песок
плодоовощная продукция
Алкогольные напитки

декабрь 2018г. к
2018г. к
2017г.

ноябрю
2018г.
101,9

декабрю
2017г.
105,1

101,1

105,2

102,9

101,2
101,0
101,0
100,6
100,9
101,1
100,6
115,4
102,0
108,9
100,2

101,2
101,4
109,7
103,7
102,9
103,6
101,8
125,9
128,3
104,9
101,3

91,2
98,8
101,7
104,0
102,9
103,6
97,2
102,7
94,6
100,2
101,5

101,7

В декабре 2018 г. среди непродовольственных товаров значительный рост
цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров.
Так, валидол стал дороже на 15,2%, настойка пустырника и корвалол – на 1,7% и
1,4% соответственно.
Среди прочих видов непродовольственных товаров на 1,1% подорожало
мыло туалетное, на 0,5-0,9% – легковые автомобили иностранных марок новые,
ювелирные изделия, мониторы для настольного компьютера, меховые головные
уборы мужские, стеклянная посуда, мыло хозяйственное, жидкие чистящие и
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моющие средства, свежесрезанные цветы, сухие корма для домашних животных,
отдельные виды мебели, электротоваров и других бытовых приборов,
строительных материалов, трикотажных изделий, женской обуви, парфюмернокосметических и бумажно-беловых товаров.
В декабре среди услуг пассажирского транспорта существенно выросли
тарифы на проезд в поездах дальнего следования – на 11,6% и стоимость услуг
воздушного транспорта – на 4,4%. На 0,6-0,9% подорожал проезд в
междугородном и городском автобусах, троллейбусе и такси.
В группе услуг зарубежного туризма на 1,7-4,4% дороже стали обходиться
туры на отдых в Таиланде, поездки в Китай и экскурсионные поездки в
Германию. Вместе с тем цены на экскурсионные поездки во Францию и поездки
на отдых в Испании снизились на 0,1%.
Курганская область.
Уровень инфляции на потребительском рынке Курганской области в 2018
году составили 104,4% (в 2017 году – 102,5%). В целом по Российской
Федерации потребительские цены за 2018 год выросли на 4,3%.
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ЗА ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
(В % К ДЕКАБРЮ 2017 ГОДА)
Российская Федерация

Курганская область

106

105,1
104,7

105

104,3

104,4
104,1

104,1
103,9

104

103

103,5

Индекс
ПродовольственныеНепродовольственные Платные услуги
потребительских цен
товары
товары

Продукты питания подорожали с начала 2018года на 4,1% (в 2017г. на
1,3%), на непродовольственные товары – на 5,1% (3,8%), цены и тарифы на
услуги – на 3,5% (2,2%).
В Уральском федеральном округе потребительские цены на товары и услуги
за 2018 год выросли на 3,3%. Самый высокий прирост потребительских цен в
округе отмечен в Курганской области (4,4%), самый низкий – в ХМАО (2%).
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ТЕМПЫ РОСТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО УРФО,
в % к декабрю 2017 года
106
105

104,4

103,9

104

103,5
102,9

102,9

103

102
102
101

Курганская

Свердловская

Челябинская

Тюменская

ХМАО

ЯНАО

декабрь 2018 года

Цены на продовольственные товары. С начала года наибольший рост цен
по продовольственным товарам отмечается на сахар-песок (133,6%), яйца
(128%), муку (110,0%), мясо и птицу (108,9%). Максимальное изменение цен из
непродовольственных товаров произошло на табачные изделия (113,7%),
бензин автомобильный (109,4%), строительные материалы (108,7%).
Стоимость минимального набора продуктов питания в Курганской области
на конец декабря составила 3782,4 руб., что на 5,2% ниже, чем по Российской
Федерации и на 8,9% по Уральскому федеральному округу.
По отношению к декабрю 2017 года цены на продукцию производителей
промышленных товаров выросли на 8,3%, сельского хозяйства на 13,9%, на
продукцию инвестиционного назначения на 6,2%. Индекс тарифов на грузовые
перевозки составил 100,4%.
Цены и тарифы на платные услуги за декабрь 2018 года к уровню декабря
2017 года увеличились на 3,5% (в 2017 г. – на 2,2%). Тарифы на жилищнокоммунальные услуги поднялись в среднем на 3,4%, в том числе: жилищные
услуги – на 2,5%, коммунальные услуги - на 3,8%.
Из жилищных услуг значительное увеличение тарифов наблюдается за наём
жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (на
44,5%). Плата за услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации
домов ЖК, ЖСК, ТСЖ возросла за 2018 год на 4%.
СРЕДНИЕ ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА
Жилищно-коммунальные услуги

Рублей

Жилищные услуги
Жилищные услуги без аренды квартир у частных лиц
содержание и ремонт жилья в государственном и
муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади
наём жилых помещений в государственном и муниципальном
жилищных фондах, м2 общей площади

-

В%к
декабрю
2017 г.
102,3
102,5

14,68

102,8

12,36

144,5
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Жилищно-коммунальные услуги
содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в
результате приватизации, граждан собственников жилых
помещений по иным основаниям, м2 общей площади
взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации
домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц
Коммунальные услуги
отопление, Гкал
водоснабжение холодное, м3
водоотведение, м3
водоснабжение горячее, м3
газ сетевой, месяц с человека
газ сетевой, м3
газ сжиженный, месяц с человека
газ сжиженный, м3
электроэнергия в квартирах без электроплит, 100 кВт·ч
электроэнергия в квартирах с электроплитами, 100 кВт·ч

Рублей

В%к
декабрю
2017 г.

14,68
6,97

102,8
100,0

15,29
7696,96
10350,55
2032,85
29,04
23,49
143,00
94,32
7,20
299,46
99,82
332,00
232,00

104,0
101,8
100,9
103,8
103,8
103,8
101,9
106,1
102,0
102,0
101,9
106,5
103,4
103,1

Среди коммунальных услуг больше всех подорожал сжиженный газ (6,5%),
горячее водоснабжение (6,1%). Стоимость услуг пассажирского транспорта
подорожала на 4,8%, в т.ч. проезд в городском муниципальном автобусе – на
6,3%.
Рост тарифов на услуги связи за 2018 год составил 2,4%, в том числе
абонентская плата за радиотрансляционную точку – 25%.

5. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Российская Федерация.
Индекс промышленного производства в 2018 году по сравнению с 2017
годом составил 102,9% (в декабре 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 года –
102%), в том числе:
 добыча полезных ископаемых – 104,1%,
 обрабатывающие производства – 102,6%,
 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха– 101,6%,
 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений – 102,0%.
Добывающая промышленность.
По итогам года положительную динамику продемонстрировали все
укрупненные отрасли промышленности. Продолжался рост в добыче полезных
ископаемых и обрабатывающих отраслях, темпы роста электроэнергетики и
водоснабжения вернулись в положительную область после спада в 2017 году. В
то же время структура роста промышленного производства в течение года
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менялась. Если в первой половине года расширение выпуска промышленности
опиралось на обрабатывающие отрасли, то во втором полугодии драйвером роста
стали добывающие производства.
Объемы добычи нефти в России в 2018 году составили 556 млн. тонн и
увеличилась на 1,7 % по отношению к 2017 году. Крупнейшими компаниями
по добыче нефти в России в 2018 году стали ПАО «НК «Роснефть» (216,3 млн т,
+2,6% к 2017 году), ПАО «Лукойл» (82,4 млн т, +0,2%) и ПАО «Сургутнефтегаз»
(60,9 млн т, +0,6%).
Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в 2018г.
составил 28,7%, в экспорте топливно-энергетических товаров – 45,0% (в 2017г.,
соответственно, 26,1% и 44,0%).
В декабре 2018г. средняя фактическая экспортная цена на нефть составила
450,7 доллара США за 1 тонну (88,2% к ноябрю 2018г.). Цена мирового рынка на
нефть «Юралс» составляла 420,4 доллара США за 1 тонну (88,9% к ноябрю
2018г.).
Динамика добычи газа природного увеличилась по сравнению с 2017 года
на 5,3%. Добыча угля увеличилась на 7%.
Обрабатывающая промышленность.
Динамика обрабатывающей промышленности в 2018 г. сохранилась на
уровне предыдущего года (2,6 % и 2,5 % соответственно). Наблюдалась
положительная динамика основополагающих обрабатывающих производств химической
и
пищевой
отрасли,
деревообработки,
производства
стройматериалов. Совокупный вклад данных отраслей в темп роста
обрабатывающей промышленности в 2018г. составил 1,9 процентных пункта.
По итогам 2018 года небольшой рост выпуска также произошел в
металлургии (+1,6 %) и машиностроении (+1,2 %).
Курганская область.
В 2018 году индекс промышленного производства в Курганской области к
уровню 2017 года составил 102% (49-е место среди субъектов РФ).
ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018
ГОДА (В % К ЯНВАРЮ-ДЕКАБРЮ 2017 ГОДА )

Российская Федерация
150
130
110
90
70
50

102,9

102,0

104,1

102,6

86,1

Курганская область
104,8

101,6

95,8

102,0101,2

Общий индекс добыча полезныхобрабатывающие обеспечение Водоснабжение,
ископаемых
производства электроэнергией, водоотведение,
газом и паром
организация
сбора по
утилизации
отходов
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Индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 86,1% к
2017 году, отгружено продукции на сумму 3,1 млрд. рублей.
Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 95,8% к январюдекабрю 2017 года, выполнено работ на 20,7 млрд. руб.
По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» выполнено
работ на 3,3 млрд. руб., индекс производства составил 101,2%.
В числе наиболее значимых среди обрабатывающих производств на 11,5%
увеличилось производство машин и оборудования, на 4,5% автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов, в тоже время снизилось производство
пищевых продуктов на 3,5%, готовых металлических изделий на 28,5%. Кроме
того на 22,3% увеличились объемы производства лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях, на 14,8% электрического
оборудования, на 88,1% транспортных средств и оборудования, на 50,9%
металлургического производства.
Среди крупных и средних промышленных предприятий области за 2018 год
увеличили объемы производства: ООО «Бентонит Кургана» – 133,8%, ОАО
«Курганхиммаш» – 133,5%, ООО «ЛюксКрафт» – 124,2%, ОАО
«Курганмашзавод» – 120,9%, ООО «Технокерамика» – 120,1%, ООО
«Шадринский электродный завод» – 119,6%, АО «ЗОК» – 118,7%, ООО
«Каргапольский машиностроительный завод» – 115,6%, ООО «КАВЗ» – 112,3%,
АО «АК «Корвет» – 110,3%.
ИНДЕКСЫ ПО ВИДАМ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ ЗА 2018 ГОД
(В % К 2017 ГОДУ)
Российская Федерация
140
120

99,4

115,5

100

113,3
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Курганская область

104,9
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96,5

71,5
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Производство машин
и оборудования

Производство
автотранспортных
средств, прицепов и
полприцепов
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готовых
металлических
изделий

Производство
пищевых продуктов

Организации Курганской области, осуществляющие производство пищевой
продукции, привлекаются к добровольной маркировке продукции знаком
«Зауральское качество», который стал брендом Курганской области. На 15
октября 2018 года право на маркировку пищевых продуктов имели 12
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности на 489
наименований продукции.
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6. СТРОИТЕЛЬСТВО
Российская Федерация.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2018
году составил 8385,7 млрд. рублей, или 105,3% к уровню 2017 года.
В 2018г. введено в действие 259,5 тыс. зданий, общая площадь – 129,2 млн.
кв. метров. Из числа введенных в действие зданий 93,3% составляют здания
жилого назначения.
В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой,
утвержденной Минэкономразвития России на 2018г. (с уточнениями на 1 июля
2018г.), выделены ассигнования в размере 642,9 млрд.рублей, из них из
федерального бюджета – 599,5 млрд.рублей, на строительство 1313 объектов
капитального строительства, приобретение объектов недвижимости и реализацию
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов). Из 406 объектов,
намеченных к вводу в 2018г., введено в эксплуатацию 173 объектов, из них 152 на полную мощность, 21 объект - частично. Из бюджетов субъектов Российской
Федерации и прочих источников профинансировано 23 млрд.рублей.
На 1 января 2019г. полностью профинансировано 708 объектов. На 389
объектах (без объектов, по которым проводятся проектные и изыскательские
работы для строительства будущих лет) техническая готовность составляла от
51,0% до 99,9%.
Жилищное строительство. В 2018 году введено в эксплуатацию 1070,6
тыс. квартир общей площадью 75,3 млн. кв. метров, что составило 95,1% к
предыдущему году.
Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного
строительства осуществлялись в Московской области, где введено 11,7% от
сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом,
Краснодарском крае – 5,8%, Санкт-Петербурге – 5,2%, Москве – 4,7%,
Ленинградской области – 3,5%, Республике Татарстан – 3,2%, Ростовской области
– 3,1%, Республике Башкортостан – 3,0%, Свердловской области – 2,8%,
Самарской области – 2,4%, Новосибирской области – 2,3%, Воронежской
области – 2,2% и Челябинской области – 2,0%. В этих субъектах Российской
Федерации построено чуть больше половины общей площади жилья, введенной в
России.
Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в 2018
году наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2017 годом в в
Краснодарском крае – на 7,1%, Республике Башкортостан – на 7,0%,
Свердловской и Московской областях – на 3,2%, Самарской области – на 0,3%.
В 2018 году индивидуальными застройщиками введено 232,2 тыс. жилых
домов общей площадью 32,5 млн.кв.метров, что составило 98,4% к 2017 году.
При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного
строительством жилья составила: в целом по России – 43,1%; в Республике
Алтай, Чеченской Республике, Белгородской области и Еврейской автономной
области – от 85,0% до 91,9%, Магаданской области – 100%.

24

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ
ПО СУБЪЕКТАМ УРФО В 2018 ГОДУ
Введено тыс. кв. м. общей площади

2018 г.

в % к 2017 г.

Российская Федерация

75330,5

95,1

Уральский федеральный округ

5917,4

93,9

Курганская область

230,2

84,7

Свердловская область

2076,3

96,8

ХМАО – Югра

567,5

69,8

ЯНАО

183,6

77,8

Тюменская область без авт.округов

1344

94,7

1515,8

106,9

Челябинская область

Курганская область.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в
январе-декабре 2018 года на территории Курганской области составил 14 млрд.
рублей, что на 14,1% меньше аналогичного уровня 2017 года.
За 2018 г. построено и введено в действие 1402 здания (в 2017 г. – 1153).
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЗДАНИЙ В 2018 ГОДУ

Здания – всего
в том числе:
жилые здания
нежилые здания
из них:
промышленные
сельскохозяйственные
коммерческие
административные
учебные
здравоохранения
другие

Количество
зданий,
единиц

Общий
строительный
объем зданий,
тыс. м3

Общая
площадь
зданий,
тыс. м2

Справочно:
общая площадь
зданий за 2017г.,
тыс. м2

1402

1337,0

326,6

419,3

1320
82

1088,9
248,1

284,9
41,7

349,3
70,0

11
4
26
6
1
2
32

2,3
57,2
89,0
10,4
7,3
2,4
79,4

0,6
7,4
16,6
2,1
1,6
0,6
12,9

5,8
4,7
17,4
2,6
10,2
1,4
27,8

В 2018 году в Курганской области были введены в действие следующие
объекты:
- г. Кургане: тепловые сети (4,4 км), волокнисто-оптические линии связи
(12,3 км), два здания кафе и станция технического обслуживания легковых
автомобилей;
- в Далматовском районе: помещение для крупнорогатого скота и цех убоя
скота;
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- в Кетовском районе: хранилище для овощей и фруктов для организаций
сельского хозяйства;
- в Куртамышском районе: детский сад;
- в Мишкинском районе: здание кафе и гостиницы;
- в Притобольном районе: башня сотовой связи и здание церкви;
- в Частоозерском районе: автомобильная газозаправочная станция;
- в Шадринском районе: два здания спального корпуса детского
оздоровительного лагеря, за счет реконструкции увеличена мощность
зерносушильного комплекса.
Сданы в эксплуатацию автомобильные дороги с твердым покрытием общей
протяженностью 33,6 км: в Куртамышском (4,3 км), Макушинском (8,5 км),
Сафакулевском (8,2 км) и Щучанском (12,6 км.) районах.
Введены в эксплуатацию котельные в г. Кургане, Варгашинском,
Сафакулевском, Щучанском и Юргамышском районах.
Сданы в эксплуатацию газовые сети общей протяженностью 93,4 км: в г.
Кургане (11,1 км), г. Шадринске (0,4 км), Далматовском (36,8 км),
Каргапольском (8,2 км.), Катайском (19,0 км), Кетовском (0,6 км), Шатровском
(5,7 км.) и Юргамышском (11,6 км) районах.
СТРОИТЕЛЬСТВО В 2018 ГОДУ, В %
Российская Федерация

Курганская область
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Строительство

ввод жилья

Жилищное строительство. В 2018 году организациями и населением
введены в действие жилые дома общей площадью 230,2 тыс. кв. м., что на
15,3% меньше уровня 2017 года.
Из общего объема ввода жилья 65,3% построено индивидуальными
застройщиками - 1287 домов (1287 квартир) общей площадью 150,2 тыс. кв. м
(122,9% от уровня 2017 г.). В основном ввод обеспечен индивидуальными
застройщиками г.Кургана (368 домов), Кетовского района (287 домов) и
г.Шадринска (72 дома).
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7. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Российская Федерация.
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2018
году составил 5120 млрд. рублей, что на 0,6% меньше уровня 2017 года.
Производство сельскохозяйственной продукции в 2018г. снизилось на 0,6 %
после двух лет уверенного роста (на 3,1 % в 2017 году, на 4,8 % - в 2016 году).
Основную роль в снижении выпуска в сельском хозяйстве в 2018 г. сыграла
нормализация урожая зерновых после рекордных показателей предшествующих
двух лет. Сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 г. составил 112,9 млн.
тонн по сравнению со 120,7 млн. тонн в 2016 г. и 135 млн. тонн в 2017 году, когда
был достигнут исторический максимум. Снижение сбора зерновых было
обусловлено главным образом снижением урожайности (на 13 %) вследствие
неблагоприятных природных условий в различные периоды развития этих
культур (засуха в южных регионах страны, аномально низкие температуры в
Сибири и на Урале в период посевной, затяжные дожди в центральных регионах в
период уборки).
Отрицательная динамика также наблюдалась по сбору сахарной свеклы (20,6 %). Одновременно рекордные показатели были зафиксированы по
подсолнечнику, урожай которого увеличился на 20,2 % по сравнению в 2017
годом. Росту сбора подсолнечника способствовало как увеличение посевных
площадей, так и рост урожайности за счет благоприятных погодных условий в
основных производящих культуру регионах (в 2017 г., напротив,
неблагоприятные погодные условия привели к более позднему созреванию
культуры и, как следствие, увеличению неубранных площадей).
Произошло снижение производства в животноводстве - значительно
сократилось производство скота и птицы, молока. Рост производства яиц
остановился на фоне снижения поголовья птицы (на 2,3 %).
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
7
В РФ В 2018 ГОДУ

Растениеводство. Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2018 году
составил 112,9 млн. тонн, что на 16,7% меньше уровня 2017 года.
В 2018 году значительно увеличено производство масличных культур.
Валовой сбор сои составляет 3,9 млн. тонн, что на 8,4% больше производства в
7
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2017 году и на 46,9% выше среднегодового показателя за предыдущие 5 лет.
Собран рекордный урожай рапса – 1,98 млн. тонн, что на 31,1% больше, чем в
2017 году и на 62,4% выше показателя в среднем за 5 лет; а также подсолнечника
– 12,6 млн. тонн маслосемян (в 2017 г. – 10,5 млн. тонн).
Накопано 41,2 млн. тонн сахарной свеклы, данный объем обеспечивает
полную загрузку имеющихся перерабатывающих мощностей.
Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составил 22,4 млн.
тонн (в 2017 году – 21,7 млн тонн), в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах – 7,1 млн тонн (в 2017 году – 6,7 млн
тонн).
В хозяйствах всех категорий произведено 13,6 млн. тонн овощей (в 2017
году – 13,6 млн. тонн), в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах – 6,0 млн. тонн (2017 году – 6,1 млн. тонн).
Производство овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей превысило 1,0 млн. тонн (в 2017 году – 0,97 млн. тонн), что
является наивысшим за всю историю показателем.
Сев озимых культур под урожай 2019 года проведен на площади 17,6 млн. га
или 102,5% к прогнозируемой площади8.
Животноводство. На конец декабря 2019г. поголовье крупного рогатого
скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 18,1 млн.голов (на
0,8% меньше по сравнению с соответствующей датой 2017 года), из него коров –
7,9 млн. (на 0,4% меньше), свиней - 23,7 млн. (на 2,9% больше), овец и коз – 22,9
млн. (на 6,1% меньше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 40,8%
поголовья крупного рогатого скота, 10,7% свиней, 46,8% овец и коз (на конец
декабря 2017г. - соответственно 41,0%, 12,2%, 46,3%).
В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2018г. по
сравнению с соответствующей датой 2017г. сократилось поголовье крупного
рогатого скота на 1,4%, коров - на 1,0%, овец и коз - на 8,6%, птицы - на 2,2%,
поголовье свиней выросло на 4,9%.
В 2018г. в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в
живом весе) 14,9 млн.тонн, молока – 30,6 млн.тонн, яиц – 44,9 млрд.штук.
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 2018 ГОДУ
2018 г.,
млн.тонн
Скот и птица на убой (в живом весе)
Молоко
Яйца, млрд. штук

14,9
30,6
44,9

2018 г.в % к
2017г.
102,5
101,5
100,1

В сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на
3,6% до 16,2 млн. тонн. Рост валового надоя обеспечен увеличением
8
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продуктивности молочного скота. Так, в январе-декабре 2018 года в
сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 6 094 кг (+3,8 %
к аналогичному периоду 2017 года).
Объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-декабре
2018 года составил 5,49 млн. тонн (на 3,6% выше аналогичного периода 2017
года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 2,8 млн. тонн (на 2,7%
меньше), сыров – 0,47 млн. тонн (на 2,4% больше), продуктов сырных – 0,19 млн.
тонн (на 5,3% больше), масла сливочного – 0,26 млн. тонн (на 4,7% меньше),
молока и сливок сухих – 0,13 млн. тонн (на 5,2% меньше).
Яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях - 307
штук яиц против 308 штук в 2017 году.
В 2018г. в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе)
отмечалось увеличение удельного веса производства свиней на убой по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
В январе-ноябре 2018 года в пищевой и перерабатывающей
промышленности сохранилась положительная динамика производства. Индекс
производства пищевых продуктов составил 104,9% (в январе-ноябре 2017 года –
104,7%). Производство напитков по сравнению с январем-ноябрем 2017 года
увеличилось на 2,7%, табачных изделий – на 1,5%.
Объемы производства скота и птицы на убой, а также молока в
сельскохозяйственных организациях, являющихся основными поставщиками
сырья на переработку, оказывают определенное влияние на работу
перерабатывающих предприятий.
По сравнению с соответствующим периодом 2017 года выросли объемы
производства полуфабрикатов мясных, мясосодержащих охлажденных и
замороженных (на 6,8%), общий объем производства мяса крупного рогатого
скота, свинины, баранины, козлятины, конины, оленины парных, остывших или
охлажденных (на 12,4% колбасных изделий (на 1,1%), молока, кроме сырого (на
2,7%), масел растительных (на 2,8%), сыров (на 2,8%), сливок (на 12,8%),
шоколада и кондитерских изделий сахаристых (на 5,4%), картофеля
переработанного и консервированного (на 33,4%), соков из фруктов и овощей (на
6,2%). Увеличилось также производство комбикормов (на 3,5%).
Курганская область.
В 2018 году индекс физического объема продукции сельского хозяйства,
произведенной хозяйствами всех категорий, составил 94,1% к уровню 2017 года.
Рентабельность сельскохозяйственных предприятий с учетом бюджетных
субсидий - 17,5 % (в 2017 г. – 17,1%).
Растениеводство. В 2018 году площадь посева зерновых культур в
хозяйствах всех категорий составила 1041,6 тыс. га, подсолнечника – на 26,4
тыс., картофеля – на 12,8 тыс., овощей – на 3тыс. гектаров. Посевы зерновых
культур сократились по сравнению с 2017 годом на 66,7 тыс. гектаров (на 6%).
Подсолнечника посеяно больше на 2,1тыс. гектаров (на 8,8%). Уменьшились
площади под картофелем на 3,2%, под овощами – на 8,2%.
За уборочную кампанию 2018 в хозяйствах всех категорий намолочено
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1657,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, накопано 204,1 тыс. тонн
картофеля, собрано 92 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта
(соответственно 80,7%, 101,8%, 95,7% к уровню 2017 г.).
Сельскохозяйственными организациями намолочено 1026,6 тыс. тонн зерна
в весе после доработки (80,9% к уровню 2017 г.), накопано 57,1 тыс. тонн
картофеля (111,6%), собрано 24,7 тыс. тонн овощей (102,4%).
Животноводство. В 2018 году хозяйствами всех категорий реализовано на
убой 68,6 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (100,1% к уровню 2017 г.),
произведено 214,4 тыс. тонн молока (100,8 %), получено 94,6 млн. штук яиц
(98%).
На долю хозяйств населения и фермеров приходится 67% производства мяса,
71% - молока, 86% - яиц.
Сельскохозяйственными организациями произведено на убой 22,3 тыс. тонн
скота и птицы в живом весе (98,2% к уровню 2017 г.), молока произведено 63,0
тыс. тонн (96,8%), яиц получено 93,6% к предыдущему году. В среднем в
расчете на одну корову молочного стада надоено 5159 килограмм молока (за
2017 г. – 4763 кг), средняя яйценоскость курицы-несушки составила 259 яиц (260
- в 2017 г.).
По состоянию на 1 января 2019 года в Курганской области общее поголовье
крупного рогатого скота осталось на уровне 2018 года, поголовье свиней, овец
и коз, птицы снизилось (на 0,4%, 1,7% и 5,2% соответственно).
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях
области составило 40 тыс. голов (98,4% к уровню 2017 г.), в том числе коров –
14,4 тыс. гол. (94,6%), свиней – 27,6 тыс. (99,1%), овец – 1,3 тысячи (97,1%),
птицы – 893,5 тыс. голов (94,8%). Поголовье крупного рогатого скота мясного
направления на 1 января 2019 года составило 17,9 тыс. голов (109,4% к уровню
2017 г.).
НАЛИЧИЕ ПОГОЛОВЬЯ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
тыс. голов
117,0
48,0
80,8
116,3

2018 г. в %
к 2017 г.
100,0
99,0
99,6
98,3

893,5

94,8

2018 г.
Крупный рогатый скот
в том числе коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица (сельскохозяйственные
организации)

Справочно:
2017г в % к 2016г
99,6
97,8
92,5
94,2
90,9

К началу января 2019 года на личных подворьях населения и в фермерских
хозяйствах содержалось 66% поголовья крупного рогатого скота, 65% свиней,
99% овец и коз.
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях
области составило 40 тыс. голов (98,4% к уровню предыдущего года), в том
числе коров – 14,4 тыс. гол. (94,6%), свиней – 27,6 тыс. (99,1%), овец – 1,3 тысячи
(97,1%), птицы – 893,5 тыс. голов (94,8%).
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Поголовье крупного рогатого скота мясного направления в хозяйствах всех
категорий составляет 17,9 тыс. голов (109,4 % к уровню 2017 года).
Общий вылов водных биологических ресурсов в Курганской области на 1
января 2019 года составил 3,6 тыс. тонн (106% к аналогичному периоду 2017
года).
РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2018 ГОДУ
2018 г.
тыс. тонн
Зерновые культуры
Картофель
Овощи
Скот и птица (в живом весе)
Молоко
Яйца, млн. штук

735,2
26,4
12,3
21,6
50,3
***

в % к 2017 г.
102,1
62,7
53,6
110,7
100,4
80,4

Справочно:
2017 г. в % к
2016г.
94,1
1,6 р.
146,5
107,1
98,2
в 2,4р.

За январь - ноябрь 2018 года реализовано пищевой продукции на 20,7 млрд.
рублей (107,6% к уровню 2017 г.).
Только за 9 месяцев 2018 года инвестиции в производство пищевых
продуктов составили 579,8 млн. рублей (182,4%). Введены в эксплуатацию линия
по розливу минеральных вод и напитков на ООО «Зауральские напитки», линия
по производству творога в ООО «Молоко Зауралья», цех по переработке молока
ИП Шакиров О.Р. в городе Шумихе, ООО «Курганрыбхоз» завершило
строительство рыбоперерабатывающего цеха в селе Частоозерье.
В январе - октябре 2018 года объем экспорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья составил 12,5 млн. долл. США (110,0% к уровню
2017 г.).
Организации Курганской области, осуществляющие производство пищевой
продукции, привлекаются к добровольной маркировке продукции знаком
«Зауральское качество», который стал брендом Курганской области. Право на
маркировку пищевых продуктов имели 12 предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности на 489 наименований продукции.
План инвестиций в основной капитал в агропромышленный комплекс
Курганской области на 2018 год включал 11 объектов; фактическое исполнение 2,5 млрд. рублей. Реализуется проект по строительству тепличного комбината
площадью 12,5 га в Сафакулевском районе ООО АК «Мартыновский»
мощностью 10,2 тыс. тонн овощей в год (стоимость - 3,5 млрд. рублей). ООО «АК
«Кургансемена» завершено строительство семеноводческого комплекса
мощностью 20 тыс. тонн семян в год. ЗАО «Картофель» построено
гидротехническое сооружение с водохранилищем емкостью 1,5 млн. куб. м,
введено 302 га орошаемых земель, построено современное овощехранилище
мощностью единовременного хранения 6,5 тыс. тонн.
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Объем инвестиций на модернизацию машинно-тракторного парка составил
1,8 млрд. рублей (в 2017 г. - 1,6 млрд. рублей). Приобретено новых тракторов 116
ед. (в 2017 г. - 89 ед.), зерноуборочных комбайнов 47 ед. (23 ед.).
Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами приобретено 965 единицы техники на 950 млн. рублей со скидками
по постановлению Правительства России №1432, объем преференций составил
210 млн. рублей. АО «Кургансемена» и ИП Колташев О.А. приобретено 150
вагонов-зерновозов.
В 2018 году сельхозтоваропроизводителям перечислено 864,1 млн. рублей
субсидий (96,4% от плана). Департаментом АПК согласовано 162 заявки на
получение льготных краткосрочных кредитов на общую сумму 2 млрд. рублей (на
которые приходятся около 67 млн. рублей субсидий), рост в 3,3 раза к 2017 году.
По льготному инвестиционному кредитованию согласованы графики по 27
инвестиционным проектам на общую сумму кредитных средств 457 млн. рублей
(17 млн. рублей субсидий) или больше в 1,7 раза к уровню 2017 года.
Развиваются малые формы хозяйствования. В 2018 году предоставлено 10
грантов семейным животноводческим фермам (63,7 млн. рублей), 20 грантов начинающим фермерам (57,9 млн. рублей), 3 гранта - сельскохозяйственным
потребительским кооперативам (58,5 млн. рублей). Всего предоставлено грантов
на 180,1 млн. рублей или 117,0% к 2017 году. Создано 107 рабочих мест.
По состоянию на 1 января 2019 года в Курганской области осуществляли
деятельность 18 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в 13
муниципальных районах).
Фонд
микрофинансирования
Курганской
области
выдал
сельхозтоваропроизводителям 23 микрозайма на сумму 23,1 млн. рублей, Фонд
развития предпринимательства Курганской области - 2 поручительства на 9,7
млн. рублей.
На реализацию мероприятий государственной программы Курганской
области «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году направлено 650
млн. рублей, в том числе 603 млн. рублей бюджетных средств (251 млн. рублей
федерального бюджета, 352 млн. рублей областного бюджета). Построено
(приобретено) 8,1 тыс. кв. м жилья (в 2017 г. – 8,9 тыс.кв.м.). Улучшили
жилищные условия 80 сельских семей, в том числе 63 молодых семей и молодых
специалистов. Построено 81,8 км распределительных газовых сетей (в 2017 г. 64,3 км), 11 км локальных водопроводов с. Верхозино Шадринского района (18,1
км), 24 км сельских автомобильных дорог в Макушинском и Щучанском районах.
Построена открытая площадка для хоккея в с. Звериноголовское площадью 2,5
тыс. кв. м, начато строительство хоккейного корта в с. Целинное. Установлен
модульный офис врача общей практики в с. Каширино Кетовского района. Начато
строительство культурно-оздоровительного центра на 300 мест в
с.Звериноголовское (планируемый срок ввода - 2020 год). Осуществлялась
реализация проекта комплексного обустройства с. Мальцево Шадринского
района.
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Для обеспечения роста объемов производства продукции, инвестиций,
модернизации АПК в 2019 году планируется обеспечить ввод в
эксплуатацию тепличного комплекса в Сафакулевском районе, провести
орошение 300 га земель в Кетовском районе, продолжить реконструкцию
бройлерной птицефабрики в Кетовском районе, птицеводческого хозяйства в
Катайском районе, начать строительство второй очереди свиноводческого
комплекса в Куртамышском районе, козьей фермы в Сафакулевском районе,
подготовить проектно- сметную документацию для строительства молочного
комплекса
в
Шадринском
районе,
продолжить
строительство
рыбохозяйственного комплекса в Щучанском районе, продолжить реализацию
16 инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей про мышленности,
ввести в эксплуатацию мельницу в г. Щучье, завод растительных масел в
Куртамышском районе, цех по переработке молока в ООО «Барабинское»
Далматовского
района.
Товаропроизводители
планируют
приобрести
сельскохозяйственной техники на сумму не менее 2 млрд. рублей, племенного
скота не менее 1000 голов. В рамках грантовой поддержки малых форм
хозяйствования планируются инвестиции в объеме 270 млн. рублей.
Реализация запланированных мероприятий позволит в 2019 году направить
на развитие и модернизацию АПК инвестиции в общем объеме более 4 млрд.
рублей, создать более 500 новых рабочих мест.

8. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
Российская Федерация.
Доходы федерального бюджета в 2018 году составили 19454,9 млрд.
рублей, что на 23% выше уровня 2017 года.
Объем доходов федерального бюджета в 2018 г. составил 102,7% от
прогнозируемого на 2018г. объема, утвержденного Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в 2018 году
составило 9017,8 млрд. рублей, в том числе налог на добычу полезных
ископаемых в виде углеводородного сырья – 6009,8 млрд.рублей, вывозные
таможенные пошлины на нефть сырую, газ природный и товары, выработанные
из нефти – 3007,9 млрд.рублей.
Расходы федерального бюджета в 2018 году составили 16713 млрд. рублей
- на 1,8% выше уровня 2017 года.
Профицит федерального бюджета в 1 полугодии 2018г. сложился в сумме
2742 млрд. рублей (в 2017 г. был дефицит 1331 млрд. рублей).
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ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Утвержденные
бюджетные
назначения
на 2018г.,
млрд.рублей
Расходы
из них на:
общегосударственные вопросы
национальную оборону
национальную безопасность и
правоохранительную деятельность
национальную экономику
из нее на:
топливно-энергетический комплекс
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт
дорожное хозяйство (дорожные фонды)
связь и информатику
прикладные научные исследования в области
национальной экономики
другие вопросы в области национальной
экономики
жилищно-коммунальное хозяйство
социально-культурные мероприятия
обслуживание государственного и
муниципального долга
межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

17491,3

Фактическое
исполнение
в 2018г.
в%к
млрд.
бюджетным
рублей назначениям
на 2018г.
16712,9
95,6

1412,1

1257,0

89,0

3063,0

2827,0

92,3

2049,8

1971,6

96,2

2569,2

2402,1

93,5

14,0

13,3

94,8

230,1
281,7
728,9
49,0

225,7
254,0
704,0
47,9

98,1
90,2
96,6
97,7

212,3

185,9

87,6

879,6

829,0

94,2

168,8
6198,1

148,8
6089,0

88,1
98,2

814,3

806,0

99,0

1098,6

1095,4

99,7

Совокупный объем средств Фонда национального благосостояния на 1
января 2019г. составил 4036,1 млрд. рублей и по сравнению с 1 декабря 2018г.
сократился на 11,6%.
Курганская область.
Доходы консолидированного бюджета в 2018 году достигли 45 597 млн.
рублей и по сравнению с 2017 годом выросли на 14,6%. Наибольший рост
собственных доходов приходился на налог на имущество – 11,1%.
Расходы консолидированного бюджета возросли по сравнению с уровнем
2017 года на 9,3% и составили 45 927 млн. рублей. Уменьшение финансирования
по сравнению с январем-июнем 2017 года отмечено по статье «Жилищнокоммунальное хозяйство».
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ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПО СТАТЬЯМ ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
Млн.
руб.
Доходы – всего
Собственные доходы
из них:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
акцизы
налоги на совокупный доход
налоги на имущество
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
платежи при пользовании природными ресурсами
прочие безвозмездные перечисления
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ
Расходы – всего
из них:
общегосударственные вопросы
национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
национальная экономика
из нее:
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика
жилищно-коммунальное хозяйство
образование
культура, кинематография
здравоохранение
социальная политика
физическая культура и спорт
средства массовой информации

В%к
итогу

45596,7
24576,3

100
53,9

4210,5
10010,9
2883,4
1502,2
3900,7

9,2
22,0
6,3
3,3
8,6

74,1

0,2

416,4
35,4
109,3
21020,4

0,9
0,1
0,2
46,1

21105,5
45927,2

46,3
100

3225,6

7,0

826,0
5207,8

1,8
11,3

1233,7
3109,2
1628,5
16177
1808,4
2530,5
12879,5
495,4
40,3

2,7
6,8
3,5
35,2
3,9
5,5
28,0
1,1
0,1

Общая сумма налоговых поступлений и других платежей в бюджетную
систему на 1 января 2019 года составила 27 090 млн. рублей, что на 4,6%
меньше, чем за 2017 год. В территориальный бюджет поступило 20 182 млн.
рублей, что на 4,4% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.
Задолженность перед бюджетом по налоговым платежам на 1 июля 2018
года составила 3008 млн. рублей, в том числе по федеральным налогам и сборам
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– 737,1 млн. рублей, по региональным – 450,2 млн. рублей, по местным – 250,6
млн. рублей. За декабрь 2018 года задолженность по налоговым платежам
снизилась на 437 млн. рублей или на 12,7%.
Недоимка по налоговым платежам в бюджетную систему на 1 января 2019
года составила 2364 млн. рублей (78,6% от общего объема задолженности по
налоговым платежам). В целом недоимка по налоговым платежам в бюджет за
декабрь 2018 года снизилась на 16,7%.
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Приложение
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

2018 год

В % к 2017году

Число родившихся

8635

90,9

Число умерших

12963

100,3

Естественный прирост (+), убыль (-)

-4328

126,4

Численность безработных официально зарегистрированных в
службе занятости, тыс. чел.

6,2

87,8

Уровень зарегистрированной безработицы, %

1,5

88,4

Среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника, рублей

27788

108,5

Реальная заработная плата одного работника с учетом
индекса цен

х

105,4

х

102,0

323,1

97,4

30643,8

101,0

230,2

84,7

х

104,4

х

100,2

7439

-

Индекс промышленного производства
Грузооборот транспорта, млн. т-км
Платные услуги населению, млн. руб.
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников
финансирования, тыс. кв. м
Индекс потребительских цен (к декабрю 2017 г.)
Индекс цен производителей промышленных товаров (к
декабрю 2017 г.)
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) в фактических ценах, млн. руб.

