
Итоги социально-экономического развития 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2018 году 

и ожидаемые итоги за 2019 год 

 

Оборот организаций города Комсомольска-на-Амуре всех видов эко-

номической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в 

2018 году составил 188,8 млрд руб., что на 2,0 % выше, чем за 2017 год. 

Динамика оборота крупных и средних организаций города Комсо-

мольска-на-Амуре по видам экономической деятельности представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Оборот крупных и средних организаций  

города Комсомольска-на-Амуре  

по видам экономической деятельности 

млн руб. 

Вид экономической деятельности 2018 г. 
в %  

к 2017 г. 

Всего: 188 834,0 102,2 

в том числе организации с основным видом дея-

тельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство …
1
 126,2 

обрабатывающие производства 135 601,2 98,0 

обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха 
9 692,3 110,3 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

956,0 91,7 

строительство 1 648,7 137,9 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов 
20 522,4 135,0 

транспортировка и хранение 10 614,6 97,1 

деятельность гостиниц и предприятий обществен- 355,2 106,3 

                                                           
1
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официаль-

ном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п.5; ст. 

9, п.1). 



2 

ного питания 

деятельность в области информации и связи 565,2 98,4 

деятельность  по операциям с недвижимым иму-

ществом 
232,5 72,3 

государственное управление и обеспечение воен-

ной безопасности; обязательное социальное обес-

печение 

249,5 106,3 

образование 929,4 98,5 

деятельность в области здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг 
5 268,2 115,4 

деятельность в области культуры, спорта, органи-

зации досуга и развлечений 
85,7 163,5 

 

Структура оборота крупных и средних организаций города Комсо-

мольска-на-Амуре по видам экономической деятельности за 2018 год пред-

ставлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Структура оборота крупных и средних организаций  

города Комсомольска-на-Амуре по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности % от оборота 

сельское,  лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-

водство 

1,12 

обрабатывающие производства 71,81 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха 

5,13 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

0,51 

строительство 0,87 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов 

10,87 

транспортировка и хранение 5,62 

деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-

тания 

0,19 
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Вид экономической деятельности % от оборота 

деятельность в области информации и связи 0,30 

деятельность  по операциям с недвижимым имуществом 0,12 

государственное управление и обеспечение военной без-

опасности; обязательное социальное обеспечение 

0,13 

образование 0,49 

деятельность в области здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

2,79 

деятельность в области культуры, спорта, организации до-

суга и развлечений 

0,05 

 

Оборот розничной торговли и общественного питания 

Оборот розничной торговли по предприятиям города за 2018 год оце-

ночно составил 61,5 млрд руб. или 104,9% к уровню 2017 года.  

Оборот общественного питания за 2018 год оценочно составил 2,8 

млрд руб., что составляет 103,9% к 2017 году.  

 

Инвестиции в основной капитал 
Крупными и средними организациями города Комсомольска-на-Амуре 

в январе – декабре 2018 использовано 10 441,0 млн рублей инвестиций в ос-

новной капитал, что в сопоставимых ценах на 15,8% меньше соответствую-

щего периода предыдущего года. Динамика объема инвестиций в основной 

капитал за 2015-2018 годы приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

Объем инвестиций в основной капитал в г. Комсомольске-на-Амуре 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Инвестиции в основной капи-

тал - всего, млн руб.  

20 128,4 12 959,9 11 904,0 10 441,0 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капи-

тал, в процентах к предыду-

щему году 

108,2 64,4 91,9 87,7 

 

Строительство 

Объем работ, выполненных собственными силами по договорам стро-

ительного подряда в 2018 году оценочно составил 3,4 млрд руб., или 105% к 

уровню 2017 года. 

Информация о вводе жилых домов представлена ниже (таблица 4). 
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Таблица 4 

Ввод жилых домов 

 Квартир, ед. Общей 

площади, 

кв. м 

2018 г.  

в % к 2017 

г. 

Ввод в действие жилых домов 

за счет всех источников фи-

нансирования 
340 25 431 136,8 

в т.ч. индивидуальные жилые 

дома 
97 13 541 109,3 

В 2018 году планировалось ввести в эксплуатацию 21,4 тыс. кв. мет-

ров жилья, фактически введено – 25,4 тыс. кв. м. Введены в эксплуатацию: 

5-ти этажный жилой дом по ул. Пионерской, 37; 9-ти этажный жилой дом по 

ул. Дружба, 32; 9-ти этажный жилой дом по ул. Севастопольской, 38; мало-

этажный жилой дом по ул. Осоавиахима, 9/2, а также 97 индивидуальных 

жилых домов (всего 13,5 тыс. кв. м). 

Продолжается строительство 8-ми этажного жилого дома по ул. Пио-

нерской, 39 на 76 квартир, площадью 4,8 тыс. кв. метров для обеспечения 

жильем молодых семей (уже распределены 56 квартир, 20 квартир в свобод-

ной продаже). Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2019 года. Во 2 кварта-

ле 2019 года планируется начало строительства 9-ти этажного жилого дома 

на 90 квартир по пр. Первостроителей со сроком ввода в 2020 году, в 2020 

году – начало строительства четвертого 8-ми этажного жилого дома на 100 

квартир по ул. Комсомольской, 16А, со сроком ввода в 2020 году. Также ве-

дется строительство таунхаусов по ул. Хетагуровской (планируемый срок 

ввода в эксплуатацию – декабрь 2019 года, общая площадь 2040 кв. м) и 

блокированных жилых домов в районе ул. Свердлова (ввод планируется по-

этапно, с 2019 года по 2021 год, от 400 до 800 кв. метров соответственно). 

 

Финансы  

 

В январе – декабре 2018 года сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) организаций (без бюджетных организаций, банков 

и страховых компаний) в действующих ценах составил «-2,6» млрд руб. (в 

2017 году «-5,5» млрд руб.) 

В целом, прибыль крупных и средних предприятий за 2018 год соста-

вила 3,4 млрд руб., что на уровне прошлого года. С прибылью в 2018 году 

работало 66,7% предприятий из числа наблюдаемых крупных и средних 

предприятий. 

В городе на 01.01.2019 года насчитывалось 33,3% убыточных органи-

заций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма 

убытка составила 6 млрд руб., что в 1,5 раза меньше уровня 2017 года. 
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Информация в разрезе основных видов деятельности представлена в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Финансовое состояние крупных и средних организаций  

г. Комсомольска-на-Амуре  

в 2018 году 

млн руб. 
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Всего 3378,7 66,7 5980,9 33,3 

в том числе организации с 

основным видом деятельно-

сти: 

    

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбо-

водство 

79,0 100,0 - - 

Обрабатывающие произ-

водства 
2997,0 37,5 5895,9 62,5 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

26,9 80,0 1,3 20,0 

Водоснабжение; водоотве-

дение, организация сбора и 

утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации 

загрязнений 

3,8 100,0 - - 

Строительство 121,9 75,0 31,4 25,0 

Торговля оптовая и рознич-

ная; ремонт автотранспорт-

ных средств и мотоциклов 

- - …2 100,0 

                                                           
2
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официаль-

ном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п.5; ст. 

9, п.1). 
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Транспортировка и хране-

ние 
16,7 50,0 16,9 50,0 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественно-

го питания 

1,8 75,0 10,3 25,0 

Деятельность в области ин-

формации и связи 
1,6 100,0 - - 

Деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом 
8,3 100,0 - - 

Деятельность профессио-

нальная, научная и техниче-

ская 

- - …3 100,0 

Деятельность администра-

тивная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

87,0 100,0 - - 

Образование 26,6 66,7 1,3 33,3 

Деятельность в области 

здравоохранения и социаль-

ных услуг 

2,7 100,0 - - 

Деятельность в области 

культуры, спорта, организа-

ции досуга и развлечений 

- - …3 100,0 

Предоставление прочих ви-

дов услуг 
5,5 66,7 1,2 33,3 

 

 

 

                                                           
3
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официаль-

ном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п.5; ст. 

9, п.1). 
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Малое и среднее предпринимательство 

 

По состоянию на 01.01.2019 года в городе Комсомольске-на-Амуре 

зарегистрировано 7 578 субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъекты МСП). 

Наблюдается снижение количества субъектов МСП на 711 единиц или 

на 8,6%. Так на 1 января 2018 года в городе Комсомольске-на-Амуре было 

зарегистрировано 8 289 субъектов МСП. 

Распределение субъектов МСП по категориям в 2017-2018 годах пред-

ставлено в таблице 6. 

Таблица 6 

Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства, зареги-

стрированных в г. Комсомольске-на-Амуре по категориям  

в 2017-2018 гг.  

Категория субъектов малого 

и среднего предприниматель-

ства 

Юридические 

лица, ед. 

Индивидуальные 

предприниматели, 

ед. 

Всего, 

ед. 

На 01 января 2018 года 

Всего 3 976 4 313 8 289 

в т.ч. имеющие признак 

«вновь созданные» 

300 796 1 096 

Микропредприятия 3 720 4 232 7 952 

Малые предприятия 246 81 327 

Средние предприятия 10 0 10 

На 01 января 2019 года 

Всего 3 259 4 319 7 578 

в т.ч. имеющие признак 

«вновь созданные» 

235 935 1 170 

Микропредприятия 3 018 4 247 7 265 

Малые предприятия 230 72 302 

Средние предприятия 11 0 11 

Сокращение количества юридических лиц, относящихся к категориям 

субъектов МСП, обусловлено обновлением Единого реестра субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства (далее – Реестр) и исключением из 

него недействующих лиц, а также лиц, сведения о которых признаны недо-

стоверными. 
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Так, при обновлении Реестра 10 августа 2018 г. из него было исключе-

но 1 198 лиц по следующим причинам: 

1) отсутствие у налоговых органов сведений о среднесписочной чис-

ленности работников за 2017 г., и (или) сведений о доходе, полученном от 

осуществления предпринимательской деятельности за 2017 г., отраженном в 

налоговой отчетности (561 лиц, в том числе 332 организации и 229 индиви-

дуальных предпринимателей); 

2) ликвидация лиц (2 организации); 

3) снятие с налогового учета (11 индивидуальных предпринимателей); 

4) исключение из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального за-

кона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» (7 организаций); 

5) принятие решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недей-

ствующего юридического лица (383 организации); 

6) принятие решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ на осно-

вании наличия в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности (171 организация); 

7) организация находится в процессе реорганизации (14 организаций); 

8) организация находится в стадии ликвидации (49 организаций). 

Деятельность администрации города по поддержке и развитию МСП в 

2018 году осуществлялась в соответствии с мероприятиями муниципальной 

программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – Программа). 

Общая сумма средств, освоенных при реализации Программы в 2018 

году, составила 5,64 млн рублей, в том числе: 

2,75 млн руб.  – средства местного бюджета; 

2,09 млн руб. – внебюджетные средства (средства Фонда); 

0,8 млн руб. – средства краевого бюджета (субсидии 2 субъектам МСП 

на компенсацию затрат, связанных с развитием производства). 

За счет средств местного бюджета в 2018 году: 

 предоставлены субсидии 4 субъектам МСП на компенсацию затрат, 

связанных с развитием производства, на общую сумму 0,92 млн руб.; 

 предоставлены субсидии 9 субъектам МСП на возмещение части за-

трат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на общую сумму 

0,2 млн руб.; 

 оказана финансовая поддержка объектам образующим городскую 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП на сумму 1,6 млн руб.; 

 приобретена печатная и сувенирная продукция на сумму 0,03 млн 

руб. 

Объектами краевых институтов поддержки в 2018 году оказано 1067 

услуг субъектам МСП г. Комсомольска-на-Амуре за счет средств краевого 

бюджета, в том числе: 

1) 995 услуг информационно-консультационного характера получили 

субъекты МСП, в том числе: 

 888 консультаций в АНО «Краевое агентство содействия предпри-

нимательству»; 
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 43 консультации в Центре поддержки и развития экспорта Хабаров-

ского края; 

 38 консультаций в АНО «Дальневосточный центр развития конку-

ренции в социальной сфере»; 

 25 услуг в АНО «Дальневосточное агентство содействия инноваци-

ям»; 

 1 услуга по линии Министерства образования и науки Хабаровского 

края. 

2) 56 услуг в форме финансовой поддержки на общую сумму 92,5 млн 

рублей, а именно: 

 11 поручительств оформлено в Гарантийном фонде Хабаровского 

края на общую сумму 41,7 млн рублей; 

 43 микрозайма оформлено в Фонде поддержки малого предпринима-

тельства Хабаровского края на общую сумму 43,9 млн рублей; 

 2 субъекта МСП получили финансовую поддержку в АНО «Дальне-

восточное агентство содействия инновациям» на общую сумма 6,9 млн руб. 

3) 16 услуг организационного характера было предоставлено субъек-

там МСП в Центре поддержки и развития экспорта Хабаровского края. 

 

Доходы населения 

В 2018 году средняя начисленная заработная плата работников круп-

ных и средних предприятий города составила 49 627,6 руб., что на 10,2% 

превышает значение за 2017 год. Среднемесячная заработная плата одного 

работника по видам экономической деятельности представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Среднемесячная заработная плата одного работника  

крупных и средних организаций г. Комсомольска-на-Амуре  

по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности 

2018 г. 

(руб.) 

2018 г.  

в % к  

2017 г. 

ВСЕГО, в том числе: 49 627,6 110,2 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство 37 506,2 97,7 

Обрабатывающие производства 59 198,9 109,9 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 48 444,0 106,2 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 36 456,2 108,1 
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Вид экономической деятельности 

2018 г. 

(руб.) 

2018 г.  

в % к  

2017 г. 

Строительство 54 163,3 110,4 

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов 38 184,0 116,3 

Транспортировка и хранение 58 251,8 104,5 

Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания 26 329,1 128,9 

Деятельность в области информации и связи 44 899,5 175,0 

Деятельность финансовая и страховая 45 434,3 100,2 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 32 775,4 126,4 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 89 177,8 174,8 

Деятельность административная и сопутству-

ющие дополнительные услуги 37 958,7 118,2 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспече-

ние 46 888,2 107,5 

Образование 36 118,3 119,4 

Деятельность в области здравоохранения и со-

циальных услуг 44 415,5 120,7 

Деятельность в области культуры, спорта, ор-

ганизации досуга и развлечений 42 535,6 122,1 

Предоставление прочих видов услуг 38 772,7 111,9 

 

Занятость населения 

 

Среднесписочная численность работников  крупных и средних пред-

приятий  города
4
 за 2018 год составила 59 729 человек, что составило 96,2% 

к уровню 2017 года; среднесписочная численность работников предприятий 

обрабатывающего производства составила 21 985 человек или 36,8% сред-

                                                           
4
 Без внешних совместителей
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несписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях 

города. 

Уровень занятости работников крупных и средних предприятий в раз-

резе основных видов деятельности представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Среднесписочная численность работников (чел.)  

крупных и средних организаций г. Комсомольска-на-Амуре  

по видам экономической деятельности 

 

Вид экономической деятельности 

2018 г. 

2018 г.  

в % к  

2017 г. 

ВСЕГО, в т.ч.: 59 729 96,2 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 196 106,5 

Обрабатывающие производства 21 985 98,6 

Обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха 1 449 98,4 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 836 86,0 

Строительство 841 90,9 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-

портных средств и мотоциклов 1 133 151,3 

Транспортировка и хранение 3 400 54,4 

Деятельность гостиниц и предприятий обществен-

ного питания 528 128,5 

Деятельность в области информации и связи 143 255,4 

Деятельность финансовая и страховая 253 84,6 

Деятельность по операциям с недвижимым имуще-

ством 1 416 467,3 

Деятельность профессиональная, научная и техниче-

ская 654 161,5 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 1 905 116,8 
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Вид экономической деятельности 

2018 г. 

2018 г.  

в % к  

2017 г. 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 6 062 85,7 

Образование 9 786 100,7 

Деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг 8 171 97,6 

Деятельность в области культуры, спорта, организа-

ции досуга и развлечений 776 120,9 

Предоставление прочих видов услуг 195 86,7 

 

В 2018 году рынок труда имел следующие тенденции
5
: 

 

Таблица 9 

Анализ контролируемого рынка труда по г. Комсомольску-на-Амуре 

№ 
 

Ед. 

изм. 
2017 г. 2018 г. 

Отклонение  

в ед. в % 

1 

Численность ищущих 

работу граждан, состоя-

щих на учете на начало 

отчетного периода чел. 1632 1222 -410 74,9 

1.1 из них безработные чел. 1390 984 -406 70,8 

2 

Поставлено на учет, об-

ратившихся в поиске ра-

боты - всего чел. 5947 5185 -762 87,2 

2.1 Признано безработными чел. 3414 2936 -478 86 

3 Снято с учета - всего чел. 6374 5237 -1137 82,2 

3.1       из них безработных чел. 3836 2995 -841 78,1 

 в том числе:      

  - нашли работу чел. 2420 2176 -244 89,9 

 
уровень трудоустройства 

среди ищущих работу % 40,7 42 1,3  

                                                           
5
 По данным КГКУ «Центр занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района» 
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№ 
 

Ед. 

изм. 
2017 г. 2018 г. 

Отклонение  

в ед. в % 

граждан 

        из них безработные чел. 1193 1095 -98 91,8 

 

уровень трудоустройства 

среди безработных 

граждан  % 34,9 37,3 2,4  

4 

 Из стр.3.1. приступили к 

профессиональному 

обучению безработные 

граждане по направле-

нию ЦЗН чел. 427 413 -14 96,7 

5 
 Из стр.3.1. назначе-

на  пенсия чел. 26 17 -9  

5.1 
      в т.ч.  досрочно по 

предложению ЦЗН чел. 22 9 -13  

6 
 - снято по другим при-

чинам чел. 3501 2631 -870 75,1 

6.1        из них безработные чел. 2190 1470 -720 67,1 

7 

Отменено решений о 

снятии с регистрацион-

ного учета  чел. 17 11 -6  

7.1 

в том числе отменено 

решений о снятии с ре-

гистрационного учета в 

качестве безработных 

или об отказе в призна-

нии безработным чел. 16 12 -4  

8 

Численность ищущих 

работу граждан, состоя-

щих на учете на конец 

отчетного периода чел. 1222 1181 -41 96,6 

8.1 из них безработные чел. 984 937 -47 95,2 

9 
Количество вакансий по 

состоянию на 1 января ед. 2503 3689 1186 147,4 
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№ 
 

Ед. 

изм. 
2017 г. 2018 г. 

Отклонение  

в ед. в % 

 
Претендуют на 1 вакан-

сию среди:      

9.1 
 - ищущих работу граж-

дан чел. 0,5 0,3 -0,2  

9.2  - безработных чел. 0,4 0,3 -0,1  

10 
Регистрируемый уровень 

безработицы % 0,7 0,7 0 - 

Уровень безработицы на 01.01.2019 года составил 0,7% (по состоянию 

на 01.01.2018 года уровень безработицы – 0,7%). На начало 2019 года чис-

ленность безработных граждан составила 937 человек (снизилась по сравне-

нию с 01.01.2018 года на 4,8%), из них имеют высшее образование 26,3%. 

На рынке труда города в 2018 году усилился дефицит рабочей силы. 

Количество вакансий, поданных от предприятий и организаций города, по 

состоянию на 01.01.2019 года составляет 3689 единиц, из них по рабочим 

профессиям – 1914 (51,9% от общей численности вакансий). На одного без-

работного приходится 4 вакансии. 

В январе-декабре 2018 года в КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре 

(далее – ЦЗН) обратилось с целью поиска работы 5185 человек, что на 762 

человека меньше, чем в январе-декабре предыдущего года. Из них признано 

безработными 2936 человек, это составило 86% от уровня 2017 года. За 12 

месяцев 2018 года нашли работу с помощью ЦЗН 2176 человек, среди них 

безработных – 1095 человек. 

В январе-декабре 2018 года в КГКУ ЦЗН поступили уведомления от 

138 работодателей о планируемом высвобождении 2125 человек, из них бы-

ло фактически высвобождено 624 человека (29% от планируемого количе-

ства). 

 

Демография, движение населения 

 

По состоянию на 01.01.2018 года численность населения муниципаль-

ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» со-

ставляла 248,3 тыс. человек. За счет миграционной и естественной убыли за 

2018 год численность населения города по предварительной оценке Управ-

ления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому 

краю, Магаданской области, Еврейской Автономной области и Чукотскому 

автономному округу уменьшилась на 1643 человек (или на 0,7%) и по со-

стоянию на 01.01.2019 года составила 246,6 тыс. человек. За последние 4 го-

да наблюдается положительная тенденция в сокращении миграционной 

убыли: число прибывших увеличивается с 5021 чел. в 2015 году до 5697 чел. 
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в 2018 году; количество выбывших сокращается с 6524 чел. в 2015 году до 

6372 чел. в 2018 году. 

В 2018 году администрация города продолжала проводить социально-

значимые мероприятия по привлечению и закреплению населения, в том 

числе по обеспечению медицинских работников: выплата единовременной 

материальной помощи на решение социально-бытовых проблем молодым 

специалистам (врачам), прибывшим в город и отработавшим в учреждениях 

здравоохранения не менее 3-х лет, обеспечение служебным жильем специа-

листов, приехавших для работы в город. 

Информация по движению населения представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 

  Всего Январь-декабрь 

2018г. 

 к январю-декабрю 

2017г. 

Январь-

декабрь 

2017 г. 

Январь-

декабрь 

2018 г. 

в едини-

цах 

темп 

роста 

(сниж.), 

% 

Родившиеся  2719 2488 -231 91,5 

Умершие  3410 3456 46 101,3 

Естественный прирост(+), убыль(-)  -691 -968 -277 140,1 

Прибыло 5410 5697 287 105,3 

Выбыло 6275 6372 97 101,5 

Миграционный прирост(+), убыль (-) -865 -675 190 78,0 

 

Приоритетные направления деятельности администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре в 2019 году: 

 реализация мероприятий, направленных на комплексное социально-

экономическое развитие г. Комсомольска-на-Амуре и территории опережа-

ющего социально-экономического развития «Комсомольск»;  

 проведение мероприятий, направленных на выполнение стратегиче-

ских приоритетов и задач, определенных Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года; 

 структурная перестройка, оптимизация механизмов и органов мест-

ного самоуправления; 

 обеспечение сбалансированности местного бюджета в 2019 году за 

счет мобилизации доходов, повышения уровня собираемости платежей и 

оптимизации расходных обязательств местного бюджета; 
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 улучшение инвестиционного климата и содействие привлечению 

инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования 

в том числе, с учетом формирования территорий опережающего социально-

экономического развития; 

 пересмотр муниципальных программ городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» с учетом задач, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и национальными проектами Российской Федерации; 

 создание эффективных инструментов взаимодействия администра-

ции города Комсомольска-на-Амуре и населения муниципального образова-

ния в решении вопросов местного значения. 

Эффективное решение задач, поставленных администрацией города на 

2019 год, позволит обеспечить достижение прогнозных значений основных 

макроэкономических показателей в 2019 году (таблица 11). 

Таблица 11 

 

Основные макроэкономические показатели, отражающие 

социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2018-2019 годах 

 

Наименование Ед. изм. 
2018 год 

(факт) 

2019 год 

(прогноз) 

1 2 3 4 

Оборот предприятий и организаций по 

крупным и средним предприятиям  по всем 

видам деятельности  

млн. руб. 

% к пред. году 

188034,0 

102,2 

200 541,7 

106,2 

Показатели деятельности промышленности 

Объём промышленного 

производства  

млн. руб. 

% к пред. году 

134 724,3 

94,5 

172 079,4 

127,7 

в том числе, по видам деятельности:    

Производство транспортных средств (ПАО 

«Компания Сухой» филиал «КнААЗ», 

Комсомольский филиал АО «ГСС», ПАО 

«АСЗ»)  

млн. руб. 

% к пред. году 
92 248,9 

83,2 

113 321,5 

122,8 

Металлургическое производство  (ОАО 

«Амурметалл»/ООО «ТОРЭКС-Хабаровск»)  

млн. руб. 

% к пред. году 

14 892,0 

в 3,3 раза 

29 884,0 

200,7 

Производство кокса и нефтепродуктов (ООО 

«Роснефть-КНПЗ»)  

млн. руб. 

% к пред. году 

13 500,0 

114,1 

14 850,0 

110,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, воды и газа 

млн. руб. 

% к пред. году 

9 687,9 

110,3 

9 707,3 

100,2 

Инвестиции в основной капитал 

Объѐм инвестиций в основной капитал за счѐт 

всех источников финансирования  

млн. руб. 

% к пред. году 

10 441,0 

87,7 

14 100,0 

135,0 

Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность 

Валовая продукция сельского хозяйства 
млн. руб. 

% к пред. году 
1672,2 

107,1 

1673,0 

100,0 
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Наименование Ед. изм. 
2018 год 

(факт) 

2019 год 

(прогноз) 

1 2 3 4 

Выпуск товарной продукции предприятиями 

пищевой промышленности 

 

млн. руб. 

% к пред. году. 
2005,8 

84,2 

2006,0 

100,0 

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание 

Оборот розничной торговли млн. руб. 

% к пред. году 

61527,7 

104,9 

62450,0 

101,5 

Оборот общественного питания млн. руб. 

% к пред. году 

2804,6 

103,9 

2840,0 

101,3 

Строительство  

Общая площадь введѐнных жилых помещений 

в эксплуатацию 

м. кв. 

% к пред. году 

25 431,0 

136,8 

19 272 

75,8 

Малый и средний бизнес  

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 

% к пред. году 

7 578 

91,4 
7 654 
101,0 

Общая численность работающих в малом 

бизнесе (на малых и средних предприятиях, 

зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей и по найму) 

тыс. чел. 36,0 36,1 

Население и занятость 

Численность населения 
тыс. чел. 

% к пред. году 
246,6 

99,3 

245,3 

99,5 

Миграционный прирост (убыль) чел. -675 -400 

Естественный прирост (убыль) чел. -968 -950 

Уровень безработицы % 0,7 0,7 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в целом по городу  

тыс. руб. 

% к пред. году 

49,63 

110,2 

52,09 

105,0 

 


