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Социально-экономическое развитие является приоритетной 

стратегической задачей для каждого региона. Для полного раскрытия 

потенциала необходимо сформировать план, задачи, цели, стратегию следить за 

определенными показателями социально-экономического развития региона, 

проводить плодотворный всесторонний анализ, выявлять факторы, условия, 

причинно-следственные связи. Именно поэтому существует множество 

различных методик, моделей и технологий, благодаря которым органы власти 

имеют возможность свести все риски к минимуму, инвестировать в 

необходимые регионы виды деятельности, контролировать уровень жизни 

населения и прогнозировать проблемы. 

В развитых странах все менее заметными становятся уровни социально-

экономического развития регионов. Для развитой экономики неотделимой и 

характерной чертой становится относительно равномерное распределение 

производительных благ, ресурсов и сил, выравнивание условий жизни 

населения [2]. 

Для лучшего понимания как органы власти регулируют социально-

экономическое развитие региона, разберем на конкретном примере анализа 

Курганской области. 

Курганская область – субъект Российской Федерации, который входит в 

состав Уральского Федерального Округа. Площадь региона составляет 71,5 

тыс. квадратных километров, административным центром является город 



Курган. Плотность населения составляет 11,68 человек на квадратный метр, 

при общей численности 834 тыс. человек. 

В целях определения целей и задач социально-экономического развития 

региона, согласованных разработана стратегия социально-экономического 

развития Курганской области. Она основывается на статистических данных, 

собранных за предыдущий период времени [1].  

 

Таблица 1 

Показатели социально-экономического развития Курганской области [3] 

 Пороговое 

значение 
2014 2015 2016 2017 

ВРП на душу населения от 

российского 
Не менее 100% 48,1 46,1 47,9 46,3 

Доля в промышленном пр-ве 

обрабатывающих производств 
Не менее 70% 74,9 79,4 80,9 80,2 

Степень износа основных 

фондов 
Не более 60% 52,8 54,9 55 57,6 

Доля инвестиций в ВРП Не менее 25% 19,2 15,5 15 11,1 

Доля расходов на НИОКР в 

ВРП 
Не менее 2% 0,16 0,16 0,17 0,17 

Уровень безработицы Не более 8% 7 7,5 8,4 9,1 

Доля в импорте продуктов 

питания 
Не более 30% 4,2 2,3 10,1 15,9 

Доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума 
Не более 7% 16,6 18,6 19,4 19,6 

Условный коэффициент 

депопуляции 
Не более 1 1,2 1,2 1,3 1,4 

Уровень преступности Не более 5 тыс. 2338 2572 2256 2103 

 

Данная таблица показывает норму ряда показателей и то, насколько 

регион соответствует им. Исходя из этого, проанализировав все данные можно 

сделать вывод о социально-экономическом развитии Курганской области.  

Лишь по четырем показателям из 10 регион находится в нормальном, 

некритическом состоянии, по двум из них наблюдается положительная 

динамика, а именно в доле в промышленном производстве обрабатывающих 

производств и уровень преступности. В Курганской области осуществляют 

работу несколько промышленных предприятий, среди которых можно 

выделить ПАО «Курганмашзавод», ООО «КАВЗ», ЗАО «Курганстальмост» и 

др.  



Остальные показатели выходят за пределы порогового значения, что 

означает наличие у региона ряда определенных проблем, с которыми органами 

власти необходимо бороться. Главными из них являются низкие доходы 

населения растущая безработица, миграция населения (преобладающе 

молодежи). 

В ходе анализа так же выявлены сильные и слабые стороны Курганской 

области, от которых можно отталкиваться для улучшения ситуации в регионе. 

Среди сильных можно выделить:  

1. Наличие значительных ресурсов плодородных земель; 

2. Наличие значимых запасов минерально-сырьевых ресурсов: урана, 

бентонитовых глин, имеющих перспективу освоения; 

3. Перспектива технического перевооружения производства новой 

конкурентной продукции как гражданского, так и военного назначения за счет 

резерва производственных мощностей; 

4. Наличие весомых рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания в соседних регионах УрФО. 

Среди слабых сторон отмечаются: 

1. Низкий уровень заработной платы и производительности труда; 

2. Дотационный характер региона, низкая обеспеченность 

регионального бюджета собственными доходами; 

3. Недостаток бюджетных ресурсов для финансирования строительства 

инфраструктурных объектов и инвестиционных проектов; 

4. Наличие значительных климатических рисков, при недостаточной 

оснащенности сельского хозяйства техникой и технологиями; 

5. Уменьшение населения, как естественная, так и миграционная; 

6. Необходимость международной сертификации и стандартизаций 

продукции, ввиду низкой международной конкурентоспособности; 

7. Предпринимательский и научный секторы имеют низкий уровень 

коммуникации; 

8. Высокая цена на электроэнергию сравнительно с соседними 

регионами УрФО; 

9. Отставание темпов развития дорожно-транспортной сети от роста 

грузовых и пассажирских потоков. 

Для разрешения сложившейся ситуации необходимо принять ряд мер, 

которые могут положительно воздействовать на социально-экономическую 

ситуацию в регионе. Переоборудования части промышленных производств в 

сельскохозяйственные для полной реализации потенциала Курганских 

плодородных земель. Курганская область является не только промышленным, 

но и перспективным сельскохозяйственным регионом, в силу этого необходимо 

введение цифровых технологий данную сферу. Промышленность региона 

находится на достаточно неплохом уровне, однако она не может составить 

значимую конкуренцию другим соседним регионам в Уральском Федеральном 

округе (Свердловская и Челябинская область).  



Так же не менее важными изменениями должны служить направленность 

органов власти на изменение ситуации с миграцией преимущественно 

молодого населения. Необходима переориентация на молодежь. Для этого 

необходимо инвестировать в инфраструктуру региона, образовательные 

учреждения и решать проблему растущей безработицы, путем повышения 

зарплат, за счет ориентации на сельское хозяйство. Данные действия 

необходимо принять в едином комплексе последовательных мероприятий, 

потому что все проблемы социально-экономического развития региона 

взаимосвязаны между собой. 
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