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Дорогие друзья!
Не за горами 2032 год, когда
г. Комсомольск-на-Амуре будет отмечать свой 100-летний юбилей. Это
знаменательное событие для нашей страны, ведь Комсомольск-наАмуре – город легендарной судьбы.
За такой небольшой по историческим меркам срок он стал известен
в России и за ее пределами своими
достижениями в промышленности,
культуре, спорте.
Трудом многих поколений сформирован тот фундамент, который мы
вместе должны использовать, привлекая интеллект и инициативу жителей города Юности.
Сегодня важно иметь представление о том, каким наш город будет в
свое столетие, поэтому администрация города приступила к разработке стратегического плана развития г. Комсомольска-на-Амуре до 2032 года.
Значимо, что работа по созданию образа будущего ведется именно сейчас,
когда у города, благодаря созданию территории опережающего социальноэкономического развития, принятию правительственного плана развития
г. Комсомольска-на-Амуре, появилась надежда на новый этап роста.
Стратегический план – важное звено в системе управления городом,
которое поможет нам определить перспективы, правильно распределить
ресурсы для эффективного хозяйствования, укажет новый вектор развития
г. Комсомольска-на-Амуре.
Работа над Стратегией должна стать делом всех горожан, всего городского сообщества и объединить интересы органов местной власти, общественности и
всего населения. Мы готовы слушать, учитывать мнения, рекомендации, пожелания людей, мы готовы к открытому диалогу.
Я убежден, что совместными усилиями мы добьемся успеха, ведь комсомольчан всегда отличало трудолюбие, умение преодолевать трудности и достигать
высоких результатов!
За работу, уважаемые земляки!
Глава города А.В. Климов
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Город Комсомольск-на-Амуре входит в состав
Хабаровского края, является вторым по численности
населения муниципальным образованием после его
административного центра г. Хабаровска и четвертым по величине городом на Дальнем Востоке. При
этом всего Хабаровский край включает в себя 19 муниципальных образований (17 муниципальных районов и 2 городских округа).
Площадь территории города составляет 325 кв. км
или 0,04 % от площади территории Хабаровского края
(787,6 тыс. кв. км), при этом на ней проживает 18,8 %
населения края, или 251 тыс. человек. На два городских округа Хабаровского края приходится около 1 %
его территории, при этом в них проживает около 65 %
населения. Город Комсомольск-на-Амуре расположен
на расстоянии около 350 км от г. Хабаровска на пересечении транспортных путей: в западном направлении –
Байкало-Амурская магистраль, в северо-восточном –
водный путь по реке Амур до г. Николаевска-наАмуре, куда приходят газо- и нефтепроводы с о. Сахалин; в восточном – железная дорога до морского порта
Ванино и г. Советская Гавань; в юго-западном – река
Амур, железная и автомобильная дороги до г. Хабаровска, связанного с портами Владивостока и Находки
на побережье Тихого океана. Комсомольск-на-Амуре
находится в амурской пойме, ширина которой дости-

гает 20 км. Город протянулся вдоль левого берега реки
Амур более чем на 30 км.
Город Комсомольск-на-Амуре занимает лидирующие
позиции в крае по объемам отгрузки в обрабатывающих производствах (доля в крае – около 60 %).

Сравнительный анализ основных показателей развития г. Комсомольска-на-Амуре
и Хабаровского края в 2015 г., удельный вес муниципального образования
в показателях Хабаровского края, Дальневосточного федерального округа
Показатели
Численность населения на 01.01.2016, человек
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (без учета
деятельности субъектов малого предпринимательства), млн рублей
в том числе по обрабатывающим производствам
Инвестиции в основной капитал, млн рублей
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», млн рублей
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м
общей площади
Оборот розничной торговли (полный круг),
млн рублей
Оборот общественного питания (полный круг),
млн рублей
Выброшено в атмосферу загрязняющих
веществ, отходящих от стационарных источников, тонн
Число зарегистрированных преступлений, ед.
Заболеваемость населения инфекционными
болезнями, человек
Численность безработных, состоящих на учете
в органах государственной службы занятости
на конец года, тыс. человек

Город
Комсомольскна-Амуре
251283

Хабаровский
край
1334552

Доля МО в
показателях
субъекта,%
18,8

Доля МО в
показателях
округа,%
4,1

120502,96

263912,2

45,7

5,8

93718,2
20076,5

153737,1
109002,1

61,0
18,4

24,6
2,3

2322,4

52139,1

4,5

0,7

28,5

449,9

6,3

1,3

54534,2*

271562,0

20,1

4,6

2285,8*

15567,1

14,6

3,4

22306,0

115760

19,3

2,5

6183

30946

20,0

4,6

87782

330262

26,6

…**

1,499

9,0

16,7

2,6

* оценка
** ... – нет данных
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В городе наиболее развито машиностроение (в том числе самолето- и судостроение), нефтеперерабатывающая промышленность, черная металлургия.
В 2015 г. около 18 % общего объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций Хабаровского
края приходилось на г. Комсомольск-на-Амуре. Вместе
с тем уровень инвестиций в расчете на душу населения
уступал средним значениям по Хабаровскому краю,
Дальневосточному федеральному округу и Российской
Федерации в целом, составляя 80 тыс. рублей на душу
населения против 143 тыс. рублей по округу, тогда как в
России объем инвестиций в расчете на душу населения
находился на уровне 96 тыс. рублей.
Недостаточными темпами роста характеризуется
ввод в действие жилых домов в г. Комсомольскена-Амуре. Так, по итогам 2015 г. рассматриваемый
показатель в расчете на душу населения составил
0,11 кв. м против 0,34 и 0,35 кв. м по Хабаровскому
краю и Дальневосточному федеральному округу в
целом, соответственно. Для сравнения: в среднем по
России ввод в действие жилых домов в расчете на
душу населения в 2015 г. составил 0,57 кв. м.
В то же время по индикатору, характеризующему обеспеченность горожан жилыми помещениями, значение по г. Комсомольску-на-Амуре несколько превышает аналогичные по краю и округу, но находится на
уровне несколько ниже, чем в среднем по России –
23,1 кв. м против 23,7 кв. м.
Уровень среднемесячной заработной платы работающих жителей Дальнего Востока в 2015 г. был выше среднероссийского
на 26 %. По Хабаровскому краю уровень
оплаты труда превышал среднероссийский на 27 %. Среднемесячная заработная плата комсомольчан, работающих на
крупных и средних предприятиях города,
по итогам 2015 г. составила 38886 рублей. По отношению к предыдущему году
она сократилась в реальном выражении
на 11,3 % (в среднем по краю сокращение
составило 10,2 %, по округу – 7,9 %, по
России в целом – 9,5 %).
Несмотря на сокращение реальных доходов населения в г. Комсомольске-наАмуре оборот розничной торговли рос
опережающими темпами и в расчете
на душу населения в 2015 г. составил
216,3 тыс. рублей, что на 15 % выше
среднероссийского уровня, на 12 % выше
окружного уровня и на 1 % выше среднекраевого значения.
Уровень численности официально зарегистрированных безработных по отношению к численности населения составлял в
2015 г. 0,6 %, что ниже аналогичных показателей по краю (0,67 %), округу (0,94 %) и
в целом по России (0,66 %).

Определенную обеспокоенность вызывают повышенный уровень заболеваемости населения в городе, а также уровень преступности. Так, заболеваемость населения инфекционными болезнями в
г. Комсомольске-на-Амуре в 2015 г. находилась на
уровне 348 случаев в расчете на 1 тыс. человек населения. Для сравнения: аналогичный показатель по
Хабаровскому краю был на 29 % ниже (247 случаев
на 1 тыс. человек), а в среднем по России – ниже на
39 % (214 случаев на 1 тыс. человек). Уровень преступности в городе превышал аналогичные значения по краю на 6 %, по округу – на 13 %, по России –
на 50 %.
В последние годы отмечается устойчивая тенденция
снижения численности населения г. Комсомольскана-Амуре. Так, за последние 6 лет оно сократилось
на 7,4 %, с 271 до 251 тыс. человек, что связано в
первую очередь с миграционным оттоком населения
(несколько снижающимся в последние годы), а также с естественной убылью населения (преобладанием смертности над рождаемостью), несмотря на
то, что рождаемость в последние годы повысилась.
Миграционный отток из города составил в 2015 г.
0,6 % от численности населения. Аналогичные показатели по Хабаровскому краю и Дальневосточному
округу в целом составили 0,37 % и 0,38 %, соответственно.
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Сравнительный анализ основных показателей развития г. Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края,
Дальневосточного федерального округа в 2015 г.
Комсомольскна-Амуре

Хабаровский
край

ДФО

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (без учета деятельности субъектов малого
предпринимательства) в расчете на душу населения, тыс. рублей

477,9

197,5

335,9

в том числе по обрабатывающим производствам

371,7

115,0

61,6

Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения,
тыс. рублей

79,6

81,6

143,0

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
в расчете на душу населения, тыс. рублей

9,2

39,0

51,7

Ввод в действие жилых домов в расчете на душу населения,
кв. м общей площади

0,11

0,34

0,35

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя (на конец года, кв. м)

23,1

23,1

22,9

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения,
тыс. рублей

216,3

203,2

193,2

Оборот общественного питания в расчете на душу населения,
тыс. рублей

9,1

11,6

10,7

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников, в расчете на душу населения, кг

88,5

86,6

143,2

Число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс.
человек населения, ед.

245,2

231,6

217,0

Заболеваемость населения инфекционными болезнями,
в расчете на 1 тыс. человек населения

348,1

247,1

...

0,6

0,67

0,94

38886,0

43143,2

42877,0

Реальная среднемесячная заработная плата, %

88,7

89,8

92,1

Число родившихся, на 1 тыс. человек населения

13,3

14,3

13,9

Число умерших, на 1 тыс. человек населения

14,3

13,4

12,6

-1

0,9

1,3

Число прибывших, в % от численности населения

2,00

4,09

4,00

Число выбывших, в % от численности населения

2,60

4,45

4,38

-0,596

-0,369

-0,382

Показатели

Численность безработных, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, в % от численности населения
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей

Естественный прирост (убыль), на 1 тыс. человек населения

Миграционный прирост (отток), в % от численности населения

Обрабатывающие производства в г. Комсомольске-наАмуре представлены предприятиями по изготовлению
транспортных средств и оборудования (около 70 % в
объеме отгруженной продукции), металлургическим производством и производством готовых металлических
изделий (12 %, черная металлургия), нефтепродуктов
(12 %), машин и оборудования (подъемно-транспортного
и литейного), пищевых продуктов (выпуск мяса птицы,
яиц, молочной и хлебобулочной продукции), текстильным и швейным производствами. Основными видами
продукции предприятий по виду экономической деятельности «производство транспортных средств и обо-
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рудования» г. Комсомольска-на-Амуре, на который приходится подавляющий объем отгруженной продукции
города, являются самолеты и суда.
Якорные предприятия в рассматриваемом секторе обрабатывающей промышленности – это представители
военно-промышленного комплекса: ПАО «Амурский
судостроительный завод», филиал ПАО «Авиационная
холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-наАмуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», выпускающие продукцию судо- и авиастроения.
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Благодаря масштабным программам перевооруже
ния и реализации профильных государственных целевых программ промышленного развития предприятия обрабатывающей промышленности получили в
последние годы мощный импульс к развитию. К примеру, в производстве транспортных средств и оборудования филиал ПАО «Авиационная холдинговая
компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», Комсомольскийна-Амуре филиал АО «Гражданские самолеты
Сухого», ПАО «Амурский судостроительный завод»,
динамика роста объемов отгруженной продукции
которых демонстрирует уверенный положительный
тренд (в 2015 г. темпы роста составили 114,8 %), закрепили за собой лидирующую позицию в развитии
относительно всех других промышленных предприятий города.
Основные виды продукции, выпускаемые предприятиями по производству нефтепродуктов
г. Комсомольска-на-Амуре, включают в себя топливо реактивное керосиновое, дизельное, мазут, бензин автомобильный. В металлургической отрасли
основными видами продукции являются заготовка
для переката на экспорт, сталь, прокат готовый, проволока из железа или нелегированной стали без покрытия. В производстве машин и оборудования основным видом продукции города являются краны.

Вместе с тем, необходимо заметить, что значения
коэффициентов локализации этих производств имеют устойчивую тенденцию к снижению. Это свидетельствует о росте межрегиональной конкуренции на
рассматриваемых рынках, что ограничивает выход
предприятий города с действующей номенклатурной
линейкой на внешний региональный уровень.
С учетом того, что на территории города расположены крупнейшие промышленные производители
национального уровня в сфере производства транспортных средств и оборудования, а также то, что
доля Дальневосточного федерального округа в Российской Федерации в сфере производства проката
готового – одного из ключевых компонентов в воспроизводственной цепочке промышленных производителей города – составляет лишь 0,9 %, развитие
данного производства в г. Комсомольске-на-Амуре
является актуальным и востребованным.
Аналогичным образом актуализируется интенсивное
развитие производства электрических мостовых кранов. Даже несмотря на то, что на данный момент предприятия общего машиностроения, входящие в группу
компаний ПАО «Дальэнергомаш», освоили выпуск
козловых и мостовых кранов грузоподъемностью до
100 тонн (не имеющих аналогов в России), доля города в общем объеме производства в Дальневосточном
федеральном округе составляет 42,9 %, а в Российской
Федерации – 0,2 %.
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Коэффициенты локализации предприятий металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности
г. Комсомольска-на-Амуре1
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Производство кранов мостовых электрических в г. КомсомольскЕ-на-Амуре в 2015 г.,
позиции города в округе и в Российской Федерации в целом
Комсомольск-наАмуре, ед.

Доля ДФО в
РФ,%

Доля МО в
РФ,%

Доля МО в
ДФО,%

Краны козловые и полукозловые
электрические

3

10,9

6,5

60,0

Краны мостовые электрические

3

0,41

0,2

42,9

Производство кранов

Несмотря на то, что производство мостовых кранов обладает уникальным ресурсным и технологическим потенциалом, динамика его развития носит угрожающий
характер. Если в 2010 г. на предприятии ПАО «Дальэнергомаш» (г. Комсомольск-на-Амуре) выпускалось в
год 29 мостовых кранов, то в 2015 г. – всего 3 шт.
Решающая роль в развитии человеческого капитала
как важнейшего фактора производства принадлежит
образованию. Хабаровский край является одним из
лидеров среди регионов России по численности обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования в

расчете на 10 тыс. человек населения. Комсомольскийна-Амуре государственный технический университет
сегодня считается одним из крупнейших университетов
на Дальнем Востоке России и уникальным многопрофильным учебно-научным комплексом. В настоящее
время в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках созданного в крае инновационного кластера авиастроения и
судостроения реализуется проект «Региональный центр
инжиниринга», принципиальным отличием которого является организация взаимодействия инновационных
компаний вузов с промышленными предприятиями

1 Анализ коэффициентов локализации позволяет определить профильные виды экономической деятельности, которые отражают отраслевую специализацию города (коэффициент локализации больше 2). Целесообразной представляется также оценка динамики коэффициента локализации: его рост может свидетельствовать об усилении конкурентных преимуществ на отраслевых рынках и благоприятных
перспективах развития, снижение – об обострении конкуренции или ухудшении рыночной конъюнктуры, которые потребуют наращивания
конкурентных преимуществ, диверсификацию факторов производства с выходом на смежные рынки или снижения деловой активности
по данному ВЭД.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Развитие г. Комсомольска-на-Амуре по основным показателям характеризуется стабильностью и имеет
положительную динамику.
Произошедшие сдвиги на финансовых рынках Российской Федерации сформировали институциональные факторы развития производства импортозамещающей продукции, стимулировали рост финансовых
показателей экспортноориентированных производителей города, что в итоге нашло свое отражение в
ускорившейся в последние 2 года динамике оборота.
Фактически можно говорить о формировании благоприятных факторов, способствующих более интенсивному развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП), созданию на их основе
кластерных инициатив, интенсификации инновационной составляющей экономики. Кроме того, реализация государственных целевых программ развития

авиастроения Российской Федерации в значительной
мере будет обеспечивать промышленный рост территории.
Город Комсомольск-на-Амуре на протяжении целого
ряда лет демонстрировал устойчивый положительный тренд в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Благодаря активной работе органов местного самоуправления число субъектов МСП
по итогам 2015 г. составило 10415 единиц. При этом
кризисные явления в российской экономике, сформировавшиеся в 2014-2015 гг., не изменили положительных тенденций в сфере роста числа организаций.
Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в
общем объеме налоговых поступлений не проявила признаков падения, продемонстрировав в 20142015 гг. относительную стабильность.
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Объем выпуска продукции в г. Комсомольске-на-Амуре, млн рублей2
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2 Итоги социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2015 г. и
задачи на 2016 г.
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В этих условиях важной задачей становится дальнейшая корректировка структурных преобразований в
социально-экономической среде города с целью создания таких институциональных условий, которые бы
позволили обеспечить экономический рост предприятий города и, как следствие, увеличение доходов населения (ускоренное развитие механизмов кооперации
крупного, среднего и малого бизнеса, стимулирование развития субъектов МСП и развитие территории
опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) и др.).
Вместе с тем характер и тенденции социально-экономической динамики демонстрируют риски для
устойчивого развития в ближайшей перспективе. Все
это требует создания адаптационной экономической
модели развития города, в том числе на базе разработки модели формирования специализированных
кластеров.
Одной из главных причин недостаточной конкурентоспособности производственных предприятий является высокий уровень транспортных расходов, что обусловлено значительной удаленностью поставщиков
и потребителей продукции. Отношение транспортной
составляющей к стоимости продукции достигает 15 %,
что серьезно отражается на цене, а это существенный
минус с позиции заказчиков. Дальнейшее развитие
предприятий промышленного профиля во многом будет зависеть от их экономической политики в сфере
оптимизации расходов. При этом важным звеном в
повышении их конкурентоспособности могут стать
меры государственной поддержки, направленной на
создание компенсационного пакета в целях выравнивания условий хозяйствования. Размещение предприятий на ТОСЭР также во многом будет способствовать
укреплению их конкурентоспособности на националь-

ном уровне. Ключевым звеном в их усилении и развитии в масштабах региональной, национальной и
глобальной экономических систем является интегрированность предприятий в систему госкорпораций и
холдингов, что существенным образом способствует
повышению экономической эффективности и наращиванию объемов промышленного производства.
В последние годы рост промышленного производства обеспечивается долгосрочными программами
развития авиа- и судостроения (Государственная
программа «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.»; Федеральная целевая
программа «Развитие оборонно-промышленного
комплекса на 2011-2020 гг.»; Государственная программа вооружений до 2020 г.; «Основы государственной политики Российской Федерации в области
авиационной деятельности на период до 2020 г.»;
Транспортная стратегия Российской Федерации на
период до 2030 г.; Стратегия развития ПАО «ОАК» на
период до 2025 г.).
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естественные
монополии

предприятия

вузы

впк

ПОО*
Помимо промышленных секторов экономики, где
функционируют крупные предприятия, существенным потенциалом роста характеризуются предприятия обрабатывающей промышленности, осуществляющие деятельность в сфере производства
пищевых продуктов, включая напитки. Доля данного
сектора экономики составляет около 2 % в общем
объеме обрабатывающей промышленности и достигает по итогам 2015 г. 1,94 млрд рублей в абсолютном выражении. Вклад в развитие промышленного
производства г. Комсомольска-на-Амуре вносят
предприятия малого и среднего предпринимательства, специализирующиеся в области обработки
древесины, текстильного и швейного производства.

Вместе с тем повышение внешнего уровня конкурентоспособности предприятий г. Комсомольскана-Амуре не снижает внутрирегионального конкурентного фона. Это в свою очередь формирует
необходимость поддержки рассматриваемых видов
производств со стороны органов власти в целях
укрепления их потенциала на региональном и федеральном уровнях.
Одним из ключевых направлений в решении поставленного вопроса может стать создание на ТОСЭР
«Комсомольск» соответствующих производственных технологических цепочек в рамках реализации
концепции развития импортозамещающих производств.

новые кластеры
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КЛАСТЕР

ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЙ
КЛАСТЕР

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КЛАСТЕР

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
КЛАСТЕР

АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

базовые кластеры
* ПОО – профессиональные образовательные организации.
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КЛАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫХ
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» ДО 2032 ГОДА

ДИАГНОСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И
КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Одним из наиболее серьезных проявлений кризисных
процессов, а также внешнего давления на национальную экономику стало заметное снижение инвестиционной активности. В 2014-2015 гг. темпы прироста инвестиций в основной капитал в г. Комсомольске-на-Амуре
продемонстрировали отрицательную динамику, на
фоне положительных темпов роста в предшествующий
период (2011-2013 гг.). В условиях нарастающих кризисных явлений и неопределенности на валютном рынке предпринимательские ожидания ухудшались. Основными причинами снижения инвестиционной активности
в городе в последние три года стали:
♦♦ значительный рост стоимости кредитных ресурсов;
♦♦ недостаточный объем налоговых поступлений в
местный бюджет г. Комсомольска-на-Амуре на
фоне возрастающих обязательств в бюджетной
сфере, которые приводят к снижению инвестиционных расходов и/или отказу от них;
♦♦ сокращение числа прибыльных предприятий,
в связи с которым процесс инвестирования из
прибыли заметно приостановился (к примеру, по
итогам 2015 г. удельный вес прибыльных организаций в г. Комсомольске-на-Амуре составил 70 %,
в то время как в 2013 г. данный показатель был
зафиксирован на отметке 77 %);

♦♦ снижение деловой активности ввиду сокращения
числа экономически активного населения, вызванного снижением общей численности населения города (за период 2009-2016 гг. численность
населения г. Комсомольска-на-Амуре уменьшилась на 7,4 %, или на 20,0 тыс. человек);
♦♦ общая экономическая неуверенность инвесторов,
обусловленная неустойчивой динамикой развития
национальной и краевой экономических систем,
в том числе в инвестиционной сфере (по итогам
2015 г. темпы роста инвестиций в основной капитал по Хабаровскому краю снизились на 25,1 %, в
2014 г. – на 16,8 %, в 2013 г. – на 19,3 %).
Несмотря на отмеченные негативные тенденции, не
способствующие росту инвестиционной активности
в г. Комсомольске-на-Амуре, в рассматриваемый период в сфере реализации крупных инвестиционных
проектов в промышленном секторе экономики города
сформировался существенный нивелирующий эффект, сглаживающий неблагоприятную динамику инвестиций в основной капитал. В частности, общий объем
инвестиций, направляемых на техническое перевооружение и модернизацию производства филиала ПАО
«Авиационная холдинговая компания «Сухой» «КнААЗ
им. Ю.А. Гагарина» составил 26450,2 млн рублей (из них
из федерального бюджета – 16583,2 млн рублей, собственные средства – 9867,0 млн рублей).
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Еще более масштабная программа реконструкции и модернизации реализуется в нефтеперерабатывающем
секторе. В соответствии с инвестиционной программой
ПАО «НК «Роснефть» в период с 2007 по 2022 гг. предусматривается:
♦♦ строительство комплекса глубокой переработки
нефти на ООО «РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» (54354,65 млн руб.);
♦♦ подключение ООО «РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» к нефтепроводу-отводу
«ТС ВСТО – Комсомольский НПЗ» (1963,2 млн руб.);
♦♦ создание автоматической системы налива нефтепродуктов в автоцистерны (1080,7 млн руб.).
Несмотря на в целом негативные тенденции в инвестиционной сфере, наблюдавшиеся в 2014-2015 гг.,
перспективы возобновления подъема достаточно вы-

соки, особенно с учетом наметившегося в 2014 г. роста финансовых результатов крупных предприятий,
вызванного эффектом девальвации рубля и наращиванием объемов производственной деятельности.
Это способствует переходу компаний к системе самофинансирования развития.
Оптимистические оценки относительно изменения
роста инвестиционной активности формируются
также в результате наблюдаемой устойчивой положительной динамики показателя «Инвестиции
в основной капитал в расчете на душу населения».
Однако, несмотря на указанную положительную тенденцию, абсолютные значения рассматриваемого
показателя недостаточно высоки и уступают целому
ряду муниципальных районов Хабаровского края.

Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения, млн рублей на человека
Муниципальные образования

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Аяно-Майский

0,50

0,49

0,44

0,97

1,72

1,26

Ванинский

0,29

0,25

0,34

0,26

0,19

0,20

им. П.Осипенко

0,60

0,77

0,55

0,05

0,35

0,18

Охотский

0,04

0,13

0,15

0,11

0,04

0,13

Нанайский

0,07

0,09

0,15

0,09

0,04

0,11

Верхнебуреинский

0,05

0,07

0,21

0,26

0,17

0,11

Город Хабаровск

0,07

0,09

0,11

0,11

0,09

0,09

Город Комсомольск-на-Амуре

0,03

0,03

0,04

0,06

0,07

0,08

Советско-Гаванский

0,01

0,02

0,04

0,07

0,04

0,07

Ульчский

0,85

0,68

0,39

0,04

0,08

0,07

Комсомольский

0,33

0,35

0,31

0,21

0,11

0,07

Николаевский

0,32

0,29

0,07

0,15

0,09

0,06

им. Лазо

0,13

0,07

0,08

0,02

0,03

0,02

Вяземский

0,17

0,55

0,27

0,05

0,05

0,02

Солнечный

0,07

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Амурский

0,05

0,10

0,10

0,07

0,07

0,02

Тугуро-Чумиканский

0,01

0,01

0,06

0,02

0,03

0,01

Бикинский

0,29

0,68

0,42

0,06

0,03

0,01

Хабаровский

0,12

0,20

0,18

0,07

0,02

0,01

Справочно: Хабаровский край

0,10

0,13

0,12

0,01

0,08

0,08

Ключевым направлением в развитии инвестиционной привлекательности г. Комсомольска-на-Амуре
на современном этапе является принятый Правительством Хабаровского края совместно с Минвостокразвития России пакет нормативно-правовых
актов, формирующих основу для реализации постановлений Правительства Российской Федерации, регламентирующих необходимость и порядок
создания и развития ТОСЭР «Комсомольск». Государственная поддержка создания инфраструктуры
ТОСЭР запланирована в размере 1232,24 млн рублей
(902,6 млн рублей – средства федерального бюджета; 329,64 млн рублей – средства краевого бюджета и
внебюджетных источников).
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За 2015 г. потенциальными резидентами подано
8 заявок на заключение соглашений на осуществление деятельности на ТОСЭР «Комсомольск».
Общий объем заявленных инвестиций по ТОСЭР
«Комсомольск» – 18,9 млрд рублей; количество создаваемых рабочих мест – 1884.
В рамках реализации ТОСЭР «Комсомольск» были
определены 7 первоочередных объектов «Социального ядра»:
♦♦ Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства
жилья в микрорайоне Парус (60 000 кв. м);
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♦ Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 38
г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция),
1000 мест;
♦ Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида
№ 134 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция), 260 мест;
♦ Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре;
♦ Дворец спорта в общественном центре Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре;
♦ Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре.
Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39, 400 мест;
♦ Комплекс обезжелезивания и деманганации вод
Амурского водозабора в пласте.
В целом можно отметить, что планируемые к реализации крупные проекты инфраструктурного типа
(ТОСЭР «Комсомольск», агропромышленный парк и
др.) создают устойчивые основы развития инвестиционной привлекательности города. Кроме того, их
запуск будет существенным образом способствовать формированию мультипликативного эффекта,
выраженного в наращивании инвестиционного спроса со стороны предприятий малого и среднего бизнеса, органично интегрирующихся в мегапроекты как
через механизмы участия в создании инфраструктурных проектов, так и через кластерную активацию.
Значительный вклад в формирование и развитие инфраструктурного потенциала инвестиционной привлекательности г. Комсомольска-на-Амуре вносят
существующие в городе объекты различной формы
собственности, предоставляемые в аренду (в том
числе и на условиях концессии), а также выставленные на продажу. К ним относятся:
♦ незадействованные производственные площадки и свободные земельные участки города для
организации или расширения бизнес-процессов
(31 земельный участок, находящийся в государственной собственности, предлагаемый в аренду
под жилищное или капитальное строительство, а

Сырье

также для размещения временных сооружений;
9 производственных площадок и свободных земельных участков промышленного назначения);
♦ 189 муниципальных объектов недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду или
продажи (69 объектов выставлены на продажу
(включая объекты производственного назначения) и 120 определены для сдачи в аренду);
♦ 11 объектов муниципальной собственности, предназначенных для передачи инвестору в эксплуатацию на длительный срок за фиксированную
концессионную плату на весь период действия
соглашения;
♦ Индустриальный парк «Амурлитмаш», расположенный на ТОСЭР «Амурлитмаш» (резиденты
получают действенную поддержку на государственном уровне в форме субсидирования затрат
и налоговых льгот), который включает в себя помещения свободного назначения, офисные, производственные и складские помещения.
Важнейшим фактором, обеспечивающим реализацию бизнес-процессов, является транспортно-логистическая обеспеченность г. Комсомольска-наАмуре, включающая в себя воздушные и наземные
объекты инфраструктуры города.
Наряду с предоставленными возможностями и перспективами развития инфраструктурного потенциала г. Комсомольска-на-Амуре, формирующего
текущую и будущую инвестиционную активность,
необходимо отдельно раскрыть потенциал роста,
заложенный в Долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре. Комплекс мероприятий, предусмотренный
в Долгосрочном плане на 2016-2025 гг., определяет
реализацию крупномасштабных инвестиционных
инфраструктурных проектов преимущественно социальной направленности. Общий объем финансирования на их реализацию запланирован в размере
63 млрд рублей (из них 49,3 млрд рублей – средства
федерального бюджета, 6,5 млрд рублей – средства
консолидированного бюджета Хабаровского края и
7,2 млрд рублей – внебюджетные средства).

Персонал
Инфраструктура

?

!

Где?

Выбор площадки

Индустриальный парк

Сервисы

проект КОМПЛЕКСНОГО
развития территории

Администрирование

Преимущества

Сбыт

Инструменты
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Несмотря на то, что город расположен на пересечении транспортных путей (автотрассы, речные пути и
железнодорожная сеть связывают г. Комсомольскна-Амуре с крупнейшими портами и экономическими центрами Дальнего Востока) логистическая инфраструктура не получила должного развития, что
ограничивает его экономический потенциал и не способствует в должной мере наращиванию инвестиционной активности. В связи с чем перспективными
направлениями роста инвестиционного потенциала
города являются проекты, направленные на создание транспортно-логистических мультимодальных
распределительных центров. Целесообразность
развития данного направления обусловлена рядом
ключевых стратегических факторов:
♦♦ инфраструктурное развитие Нижнего Приамурья,
предполагающее активизацию строительства но-

вых энергетических и транспортных мощностей,
обеспечивающих интенсивный рост грузопотоков
территории;
♦♦ реализация стратегических программ развития
Байкало-Амурской магистрали, железнодорожного транспорта на Дальнем Востоке, предполагающих интенсификацию экспортных поставок грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Поскольку проект реконструкции Байкало-Амурской
и Транссибирской магистралей связан с программами развития дальневосточных портов, наиболее чувствительным к изменению роста объема перевозок
будет являться участок Комсомольск-Сортировочный – Ванино, являющийся «ближним подходом» к
портам Ванино и Советская Гавань, расположенный
после участков, соединяющих БАМ и Транссиб, которые позволяют перераспределять грузопотоки.

мероприятия по развитию инфраструктуры

ТОСЭР
«КОМСОМОЛЬСК»

1,2

млрд рублей

ОБРАЗОВАНИЕ

3,3

млрд рублей

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

4,8

млрд рублей

КУЛЬТУРА И СПОРТ

12,4

млрд рублей

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

3,1

млрд рублей

ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

27,6

млрд рублей

КОММУНАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

10,4

млрд рублей

27 мероприятий стоимостью 63 млрд рублей
С большой долей вероятности отсутствие соответствующей логистической инфраструктуры существенным образом будет ограничивать потенциал
прогнозируемого увеличения объемов перевозок.
Существующий географо-экономический и инфраструктурный потенциал г. Комсомольска-на-Амуре
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формирует стратегическую базовую основу для создания и развития на его территории транспортно-логистических мультимодальных распределительных центров.
Обобщение результатов анализа инвестиционной
привлекательности г. Комсомольска-на-Амуре представлено в виде SWOT-анализа.
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SWOT-анализ инвестиционной привлекательности г. КомсомольскА-на-Амуре
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Государственная поддержка развития инвестиционной
инфраструктуры (ТОСЭР «Комсомольск» и другие крупные инфраструктурные проекты).
2. Наличие координационно-совещательного органа в
сфере развития инвестиционной привлекательности
города (инвестиционный совет при главе города и др.).
3. Высокий уровень развития финансово-кредитных
организаций.
4. Высокий уровень интегрированности в систему наземных краевых и федеральных транспортных потоков
(наличие автомобильных и железнодорожных трасс).
5. Высокий уровень муниципальной поддержки субъектов МСП и нацеленность руководства города на рост
инвестиционной активности.
6. Высокий уровень промышленного потенциала города,
формирующего основы развития кооперационных связей
с малым и средним бизнесом.
7. Наличие уникального природно-ресурсного потенциала,
формирующего развитие туристической сферы.

1. Отсутствие регулярного авиационного сообщения с
г. Хабаровском.
2. Недостаточный уровень роста инновационной активности субъектов МСП.
3. Тенденция устойчивого снижения численности трудовых
ресурсов.
4. Недостаточный уровень развития логистической инфраструктуры города.
5. Недостаточно активное участие работодателей города в
адаптации образовательных программ к особенностям их
деятельности.
6. Недостаточный уровень информированности деловых
кругов об инвестиционном климате и инвестиционном потенциале г. Комсомольск-на-Амуре.
7. Недостаточный уровень развития коммуникационносопроводительных каналов инвестиционных проектов.
8. Несовершенство поддержки механизмов привлечения
инвестиций в приоритетные сектора экономики города.
9. Недостаточность использования объектов природноресурсного потенциала как фактора развития туристической сферы города.
10. Недостаточный уровень инвестиционной активности.

Возможности

Угрозы

1. Использование выгодного географического положения.
2. Реализация проекта кластерной активации на базе
создания и развития механизмов кооперации и специализации в сфере промышленного, агропромышленного,
туристического и информационно-коммуникационного
производства.
3. Близость к зарубежным рынкам сбыта.
4. Привлечение крупных инвесторов за счет ТОСЭР «Комсомольск».
5. Рост инвестиций за счет более полного использования
ресурсов г. Комсомольска-на-Амуре.
6. Рост инновационного сектора экономики в результате
кооперации субъектов МСП и крупных промышленных
предприятий города.
7. Открытие на базе высших и профессиональных
учебных заведений дополнительных образовательных
программ в соответствии с перспективными направлениями развития промышленных, агропромышленного,
туристического и информационно-коммуникационного
кластеров.

1. Сокращение трудовых ресурсов.
2. Дефицит квалифицированной рабочей силы.
3. Снижение инвестиционной привлекательности в результате миграции экономически активного населения в
г. Хабаровск.
4. Недостаточный уровень финансирования инновационных программ развития экономики города.

Исходя из проведенного анализа можно определить
краткий перечень основных направлений и задач социально-экономической политики органов местного
самоуправления в сфере развития инвестиционной
привлекательности.
Направление 1. Кластерная активация в информационно-коммуникационном, агропромышленном, туристическом, строительном и промышленных секторах
экономики г. Комсомольска-на-Амуре.

Направление 2. Развитие механизмов балансировки
на рынке труда.
Направление 3. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
г. Комсомольска-на-Амуре.
Направление 4. Организация и развитие инфраструктурного обеспечения инвестиционной привлекательности.
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ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
В рамках разработки Стратегии поиск и анализ возможных путей развития города осуществлялся посредством SWOT-анализа.

SWOT- анализ г. Комсомольска-на-Амуре
Сильные стороны
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Диверсифицированная структура экономики.
Наличие крупных промышленных предприятий национального уровня.
Город Комсомольск-на-Амуре и прилегающие к нему
территории являются развитой промышленной зоной
Дальнего Востока России, производящей более 50%
промышленной продукции региона.
Географическая близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона.
Высокий научно-образовательный потенциал (наличие
базы подготовки высококвалифицированных инженерных специалистов).
Наличие всех типов транспортных артерий (воздушная, речная, железнодорожная, автомобильная).
Количество зеленых насаждений в г. Комсомольскена-Амуре в 6 раз превышает общероссийские нормы.
Наличие незадействованных производственных площадей и свободных земельных участков города с коммуникациями для строительства жилья и организации
хозяйствующих субъектов, их развития и расширения.

Слабые стороны
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Возможности
1.

Наличие в городе и крае развивающихся высокотехнологичных производств.
2. Привлечение инвесторов на существующие свободные
территории для промышленного, гражданского строительства и рекреационной деятельности.
3. Усиление государственной политики закрепления населения на Дальнем Востоке.
4. Создание новых элементов бизнес-инфраструктуры:
центра сертификации, регионального инжинирингового
центра, бизнес-инкубатора.
5. Реализация Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре.
6. Открытие малых инновационных форм предприятий
на основе кооперации с крупными предприятиями
(реализация кластерных активаций).
7. Развитие агропромышленного и сельскохозяйственного производства на основе инновационных технологий.
8. Реализация долгосрочных программ авиастроения в
Российской Федерации.
9. Применение энергосберегающих технологий и повышение энергоэффективности существующих предприятий и производств.
10. Формирование ТОСЭР в агломерации г. Комсомольскана-Амуре.
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Увеличение доли населения с невысоким уровнем
дохода и низкой покупательской способностью.
Высокие издержки производства, в том числе за счет
высоких транспортных и энергетических тарифов.
Экономическая и финансовая нестабильность промышленных предприятий региона.
Несогласованные между собой точки зрения на развитие города.
Наличие разных сценариев желаемого развития
города.
Недовольство населения качеством городской среды.
Рост затрат местных производителей в связи с компенсацией северных льгот и надбавок.
Высокий уровень износа объектов социальной и
городской инфраструктуры.

Угрозы
1.

Отток трудоспособного населения и прежде всего наиболее инициативной молодежи и высококвалифицированных специалистов.
2. Сокращение экономически активного населения.
3. Отсутствие современной социальной инфраструктуры.
4. Отсутствие доступных программ льготной ипотеки,
неразвитый рынок ипотечного жилищного строительства.
5. Нехватка высококвалифицированных кадров в различных областях (инженеры, врачи и т.д.).
6. Отсутствие развитого рынка услуг и современного
формата потребления.
7. Низкий уровень использования потенциала имеющихся транспортных артерий.
8. Несовершенная система компенсации производителям северных льгот и надбавок.
9. Увеличение разрыва между используемыми технологиями управления в г. Комсомольске-на-Амуре и
современными практиками.
10. Низкий уровень эмоциональной положительной подпитки у жителей города.
11. Конкуренция с г. Хабаровском за транспортно-логистический рынок севера ДФО.
12. Отсутствие опыта работы малого и среднего бизнеса в рамках реализации федеральных законов от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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Стратегии расширения внутренних возможностей на
основе использования преимуществ (сильных сторон)
1.

2.

3.
4.
5.

Утверждение программ и заключение соглашений с
крупнейшими предприятиями о социально-экономическом сотрудничестве на долгосрочной основе
в целях развития г. Комсомольска-на-Амуре.
Разработка проекта федерального закона, предусматривающего закрепление права юридических лиц
с государственным участием заключать контракты
на закупки товаров, работ, услуг с резидентами территорий опережающего социально-экономического
развития на долгосрочной основе с предоставлением преференций.
Развитие международного сотрудничества
г.Комсомольска-на-Амуре со странами Азии.
Реализация пилотного проекта «Развитие инженерного образования» на базе образовательных
организаций г. Комсомольска-на-Амуре.
Создание мультимодального комплекса логистики
в г. Комсомольске-на-Амуре.

Стратегии преодоления недостатков (слабых сторон)
путем использования внутренних возможностей
1.
2.
3.

4.
5.

Стратегии использования преимуществ
во избежание угроз
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Разработка муниципальной программы «Создание
системы упреждающей подготовки разрешительной документации на применение новых инновационных продуктов и материалов на 2017-2018 гг.».
Разработка и реализация программы локализации
на ТОСЭР «Комсомольск» производства по выпуску
комплектующих для воздушных судов российского
производства и продукции в интересах военного и
гражданского судостроения.
Проработка предложений по развитию в
г. Комсомольске-на-Амуре выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности, включая создание выставочно-форумного центра «Техно ЭКСПО».
Разработка муниципальной программы «Улучшение
демографической ситуации в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре» на период 20172021 гг.».
Создание межрегионального центра компетенций,
бизнес-инкубатора и регионального инжинирингового центра в г. Комсомольске-на-Амуре.
Разработка муниципальной программы «Развитие
кластеров на территории городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2017-2032 гг.».
Разработка муниципальной программы «Совершенствование системы непрерывной подготовки
кадров для предпринимательства; расширение
системы подготовки и переподготовки кадров всех
уровней; разработка долгосрочных мер по укреплению профессионального довузовского, вузовского
образования и привлечению бизнес-сообщества
к подготовке кадров в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на период 2019-2032 гг.».
Создание агропромышленного кластера на базе уже
функционирующих предприятий.

Развитие механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства в городе.
Обеспечение загрузки ведущих промышленных
предприятий г. Комсомольска-на-Амуре.
Формирование механизмов взаимодействия научных центров образовательных учреждений с
крупными промышленными предприятиями города
и представителями бизнеса.
Разработка системы мероприятий направленных
на воспитание патриотических чувств у населения к
собственному городу.
Разработка архитектурно-градостроительной
концепции обустройства центральных общественных пространств (общественных центров)
г. Комсомольска-на-Амуре.

Стратегии устранения (ослабления)
недостатков во избежание угроз
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Внесение изменений в программу Хабаровского
края «Повышение мобильности трудовых ресурсов»
в части включения в нее инвестиционных проектов,
реализуемых резидентами ТОСЭР «Комсомольск».
Развитие социального предпринимательства и
механизмов частно-государственного партнерства
на территории города.
Реализация программы «Жилье для российской
семьи» с включением участков для комплексной
застройки в г. Комсомольске-на-Амуре.
Подготовка муниципальной программы «Разработка и организация системы привлечения и удержания ведущих специалистов в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре» в рамках создаваемых кластеров на период 2019-2032 гг.».
Разработка муниципальной программы «Развитие сферы услуг в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на период 2019-2032 гг.».
Разработка муниципальной программы «Создание
благоприятных условий для развития рынка труда
и содействия занятости населения в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на период
2017-2021 гг.».
Внедрение энергоэффективных технологий при
проектировании новых производств, зданий как
для промышленного сектора, так и для городского
хозяйства.
Разработка мероприятий по организации доступного авиационного сообщения с г. Комсомольском-наАмуре с учетом технического состояния аэродромной инфраструктуры, разрешенной частоты
полетов и режимности аэропорта Хурба.

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» ДО 2032 ГОДА

19

ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ
Комсомольск-на-Амуре – город, на гербе которого
изображен человек. Поэтому в качестве высшей ценности Стратегии определен человек – неповторимая
и свободная личность, осознающая ответственность
за распоряжение своей свободной волей не только
перед собой и окружающими, но и перед будущими
поколениями.
Человеческий капитал – основа современной экономики, ключ к успеху в глобальной конкуренции.
Мерой успешности развития любой территории является качество жизни его населения, количество и
качество накопленного и успешно функционирующего человеческого капитала.
Поэтому главной целью Стратегии выступает: формирование комфортной городской среды, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения для развития промышленно-инженерного
комплекса г. Комсомольска-на-Амуре.
Миссия города – преобразование в крупнейший на
Дальнем Востоке динамично развивающийся высокотехнологичный индустриальный и инженерный
центр, геополитически значимый для страны и комфортный для жизни людей.
Приоритеты и цели развития г. Комсомольска-наАмуре согласованы с приоритетами и целями развития Российской Федерации, Хабаровского края,
сформулированными в таких документах, как Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепция
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г., Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., Доктрина продовольственной
безопасности Российской Федерации, Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 г., а также в других
долгосрочных отраслевых стратегиях, концепциях и
доктринах, принятых и утвержденных на федеральном уровне.
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Внутренняя структура Стратегии социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре
описывается моделью «3+5+8», суть которой в следующем:
1. выделяются три взаимосвязанных стратегических приоритета первого уровня:
♦♦ стратегия формирования и накопления человеческого, предполагающая создание комфортного пространства для жителей города, условий
и материальной базы для роста благосостояния
граждан, уникальной геоинформационной среды
и общественного устройства;
♦♦ стратегия экономического развития – создание
экономических отношений и общественных институтов, при которых человеческий капитал востребован экономикой и может успешно функционировать;
♦♦ пространственное развитие – социально-экономическое изменение районов города, создание
технологической, политической, общественной
основы сбалансированного роста.
2. Оцениваются 5 ключевых компонентов (стратегических приоритетов второго уровня), которые
воздействуют на развитие города Комсомольскана-Амуре.
3. Исследуются 8 направлений развития.
В рамках 3 стратегических приоритетов выделены
5 стратегических приоритетов второго уровня.
Для муниципального образования ключевая задача
состоит в поиске оптимальной организационно-правовой формы и предпосылок включения предприятий в кластеры, поиске инвестиционных ресурсов
для вхождения в окружные программы кластерного
развития и организации межрегиональных (межсубъектных) кластерных инициатив.
Учитывая многоплановость экономики, на территории города актуальным будет создание не одного,
а нескольких кластеров: авиастроительного, судостроительного, агропромышленного, нефтехимического, туристического, IT и кластера промышленности строительных материалов.
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Авиастроительный кластер
КНАГТУ

Региональный
центр
инжиниринга
Межрегиональный
центр компетенций
Промышленноинженерный центр

Центр сертификации

Промышленные
парки авиационной
направленности

Центр
кастомизации
и поставки
западным
заказчикам

Поставщики продукции
для производства
самолетов на заводе

Производство
фюзеляжа

Производство авиаоники

Отделка салона

Производство
электрокабелей

Производство и
установка двигателей

Производство
металлических деталей
крыла и оперения

Производство
композитных материалов

Литейное производство

Механическая
обработка

Бортовые кабельные
системы

Длинномерные
панели

Интерьерное
производство

Производство проемов
дверей и люков

Производство панелей
фюзеляжа

Производство и сборка
хвостового оперения

Производство хвостовых
отсеков фюзеляжа

Выставочный центр
продукции завода

Проекты, реализуемые
силами малого бизнеса

Социальные проекты
кластера

Создание транспортнологистического узла
деловой авиации
Экспорт
продукции
Центр по поддержке
компанийэксплуатантов

Подготовка кадров в
летном училище

Ремонт и обслуживание воздушных судов

Мероприятия по активации кластера со стороны Правительства
Российской Федерации, Правительства Хабаровского края и
Администрации г. Комсомольска-на-Амуре
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Судостроительный кластер
КНАГТУ

Производство
военных судов

Судно
экологического мониторинга

Оборудование для нефтедобычи

Технопарк КНАГТУ

Производство
гражданских судов

Танкер-Химовоз

Металлоконструкции

МИП КНАГТУ

Многоцелевой буксир
спасатель Хопер

Судно сейсморазведки

Производство компонентов,
которое
можно разместить на
предприятиях малого бизнеса

Судно Буксир
проект UT-722

Вагис Проект1710

Сегмент малого судостроения

Славянка
Проект21100

Промысловый бот
проект21230

Социальные проекты кластера

Вспомогательное
судно проект21750

Промысловые боты
проект21710,21260,70541ТМ

Индустриальный парк
судостроительной
направленности

.
Грузовой
теплоход Проект19610

Лесовоз
пакетовоз Проект17340

Центр по поддержке
компаний-эксплуатантов

Дизельный
электроход Проект728П

Транспортно-пусковые
плавучие доки

Подготовка кадров

Региональный центр
инжиниринга

Межрегиональный
центр
компетенций

Международный рынок

Объединенная
судостроительная
корпорация

Судомеханический техникум

Промышленноинженерный центр

Центр сертификации

Поставщики
продукции для
производства
сУДОВ на заводе

Мероприятия по активации
кластера со стороны
Правительства Российской
Федерации,Правительства
Хабаровского края и
Администрации города
КомсомольскА-на-Амуре

Рынок РФ

Экспорт продукции

Ремонт и обслуживание судов
Амурский судостроительный завод

Нефтехимический кластер
-

Бензины
автомобильные

Мазут

Топливо нефтяное тяжелое

Рынок
г. Комсомольскана-Амуре
Топливо
для реактивных
двигателей

Топливо судовое

Кокс

Сера техническая
гранулированная

Рынок
Дальнего
Востока

РЫНОК
РФ

СУГ

Нафта

международный
рынок

Реализация корпоративных
программ по строительству
жилья для работников
предприятий

КНАГТУ
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Судомеханический
техникум

Иные подрядные организации
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Реализация программ
строительства и реконструкции
жилья населения

Агропромышленный кластер
Пашни
г. Комсомольскана-Амуре/
Центр кооперации

ДВНИИСХ

Элеватор

Пашни
Комсомольского
района/Центр
кооперации

СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС:
-семена
травы
-семена
растений
-семена
деревьев
-рассада
-саженцы
деревьев (2 Г – 15 Л)

Пашни
Амурского
района/Центр
кооперации

Пашни
Солнечного
района/Центр
кооперации

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС:
-ГОВЯДИНА
-СВИНИНА
-МЯСО ПТИЦЫ

Пашни района
им.Полины
Осипенко/
Центр
кооперации

Мясо,
премиум-продукты
из мяса

Сахар

Зерно

Сыры

Семена
подсолнечника

Клубника

Хлебозавод N3

Рынок
г. Комсомольскана-Амуре

РАПС

Свекла пищевая

Дальпиво

Рынок
Хабаровского
края

Кукуруза

Свекла кормовая

ДАКГОМЗ

Сетевая торговля

Соя

Спирт

Мясоперерабатывыющий
комплекс

рынок
РФ

Биотопливо

Завод по
производству
биопродуктов
(масло, майонез)

Кондитерские
изделия

Сахарный завод

Молочные
продукты

Кондитерское
предприятие

Овощи,салаты

мукомольный
комплекс

Хлебозавод N1

Птицефабрика
Комсомольская

ЛПХ

Туристический кластер
Субкластер «Центральный»

Событийный туризм

Выставочный центр
авиационной
направленности

Конгрессная
деятельность

Гостиничные
комплексы

Прокат автомобилей

Активный туризм
(спортивный,
экстремальный)

Субкластер «Авиационный»

Рынок
г. Комсомольскана-Амуре

Субкластер «Ключевая сопка»
Развитие
таксомоторных
перевозок

Субкластер «Силинский»

Рынок Дальнего
Востока и
Восточной Сибири

Культурнопознавательный
туризм
(этнографический)

Специализированный туризм
(промышленный,
экологический)

Кейтеринг
Развитие Ивент-сектора

международный
рынок

рынок
РФ

Субкластер «Холдоми»
Деловой туризм
Развитие
речного туризма
Специализированный
проектный институт
АМГПГУ

Развитие
кемпингового
направления

Развитие
маломерного флота

Развитие малых форм производств
ККТиС
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Кластер производства строительных материалов
Филиал ДМ ОАО
«Комсомольский
мостостроительный
отряд»

Производство
кварца

Производство
пресс-форм

ООО СФ «Инфра»

Производство окон

Производство
смесей

ООО «Аквамарин»

Производство
бетона

ООО «Металлургстройснаб»

Производство
металлических
изделий

ООО «Гравзавод
Комсомольский»

ООО «БетонКомсомольск»

Производство
кирпича

Производство
цемента

Деревообработка

Производство
стекла

Производство
ПГС
Производство
композитных
материалов
Производство
композиционных
материалов

Реализация
корпоративных
программ по
строительству
жилья для
работников
предприятий

Реализация
плана
комплексного
развития города
КомсомольскАна-Амуре

Рынок
г. Комсомольскана-Амуре

Реализация
проекта ТОСЭР
«ПАРУС»

Рынок
Хабаровского
края

Сетевая
торговля

Реализация
проекта ТОСЭР
«Амурлитмаш»

рынок
РФ

Реализация
программ
строительства
и реконструкциИ
жилья
населения

Реализация
корпоративных
проектов
по вложению
инвестИЦИЙ
в город

Специализированный
проектный институт

IT-кластер
Амурский
Судостроительный
завод

ПАО «Компания
«СУХОЙ»
«КнААЗ имени
Ю.А. Гагарина»

Малый бизнес

Авиационный
кластер

Судостроительный
кластер

Производство
медиаконтента
,

Производство
систем управления
автоматизации

Обслуживание
производственных
процессов

Производство
передач в сети
Интернет (Youtube)
или аналогичных

Разработка
приложений

Разработка
Интерактивных
площадок

Администрация
г. Комсомольскана-Амуре

Рынок
г. Комсомольскана-Амуре

КНАГТУ

АМГПГУ

Нефтехимический
кластер

Разработка
и внедрение
приложений для
бухгалтерского
учета

Рынок
Дальнего Востока

Производства
медиа 5-6
поколения
ККТиС

РЦИ

Агропромышленный
кластер

Кластер
производства
строительных
материалов

ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
Туристический
кластер
КнАФ АО «ГСС»
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мировой
рынок

Разработка
прикладного
программного
обеспечения

Производство
систем в рамках
проекта
«Безопасный
город»

Телекоммуникационные услуги
(«телемедицина»
и прочее)
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рынок
РФ

Единая система Стратегических приоритетов 1-го и 2-го уровней
Пространство, реальный капитал:
Сбалансированное территориальнопространственное развитие позволяет привести
объекты ко всевозрастающим требованиям
населения, обеспечивает структуру объектов,
конкурентоспособных в межрегиональном
масштабе: жилье, инфраструктура

Формирование передовой промышленности
и переход на новый тип экономического
развития, основанный на кластерной
активации и росте инвестиционной
активности, с использованием методов
экономического стимулирования
«умной экономики»

КЛАСТЕРЫ

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

СТРАТЕГИЯ
Г. КОМСОМОЛЬСКАНА-АМУРЕ
НАКОПЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА
МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ)

Планируется 8 направлений:
2 действующих кластера:
♦♦ Авиастроительный
♦♦ Судостроительный
5 планируемых кластеров:
♦♦ IT
♦♦ Агропромышленный
♦♦ Строительный
♦♦ Нефтехимический
♦♦ Туристический
1 Инфраструктурное направление

Создание
благоприятных
условий для развития
субъектов мСП

Экономическая
политика,
направленная на рост
конкурентоспособности
предприятий города
на региональных,
национальном и
глобальном рынках

Человеческий капитал: Накопленный
человеческий капитал обеспечивает
сохранение кадрового потенциала города и
развитие посредством удовлетворенности
населения качеством жизни
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СЦЕНАРИИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
С учетом выявленных возможностей развития экономики г. Комсомольска-на-Амуре определены три
возможных сценария долгосрочного развития. Каждый из рассматриваемых сценариев предполагает
создание и развитие в городе ТОСЭР «Комсомольск»
(2016-2018 гг.):
♦♦ пессимистический сценарий развития (сценарий жестких ресурсных ограничений) ориентирован преимущественно на преодоление наиболее
острых фаз экономического развития;
♦♦ базовый сценарий развития (сценарий умеренных
ресурсных ограничений) предполагает, что будут
осуществлены необходимые меры, направленные
на стимулирование новых форм организации макроэкономических процессов, ориентированных
на интенсификацию роста в секторе малого и
среднего предпринимательства;
♦♦ оптимистический сценарий (сценарий мягких
ресурсных ограничений) предполагает быстрое
и эффективное развитие механизмов ТОСЭР и
реализацию органами местного самоуправления г. Комсомольска-на-Амуре политики максимального стимулирования экономического роста.
Данный сценарий характеризует максимально

возможные темпы социально-экономического
развития города на основе достижения высокой
конкурентоспособности и обеспечения качественного экономического роста.
Различие сценариев вытекает из внутренних факторов, разной модели поведения бизнеса и органов
местного самоуправления.
Каждый из рассматриваемых сценариев опирается на экономическое развитие на базе института
ТОСЭР «Комсомольск». Экономический эффект будет достигаться в рамках реализации трех основных
сценариев, каждый из которых предполагает прирост инвестиций в основной капитал относительно
пессимистического сценария развития. При этом
пессимистический сценарий Стратегии формируется на основе пассивного характера развития предпринимательской активности на базе ТОСЭР «Комсомольск», базовый сценарий – на основе умеренных
значений предпринимательской активности, что находит соответствующее отражение в инвестиционной активности; оптимистический сценарий – опирается на активность предпринимателей и инвесторов
в результате развития ТОСЭР «Комсомольск».

Основные характеристики сценариев долгосрочного экономического развития
Направления
Социальное развитие
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Пессимистический
сценарий (вариант 1)

Базовый сценарий
(вариант 2)

Оптимистический
сценарий (вариант 3)

1. Частичная модернизация социальной сферы
в результате реализации
мероприятий по созданию
инфраструктуры на ТОСЭР
«Комсомольск».
Для обеспечения функционирования ТОСЭР предусматривается создание
комплексов инженерной и
транспортной инфраструктуры, включающих в себя:
системы электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
связи, берегоукрепления
и дноуглубления, а также
очистных сооружений,
объекты транспортной
инфраструктуры, инженерной защиты, обустройства
общественных пространств.
2. Инерционный рост заработной платы, уровень
которой останется неконкурентоспособен по отношению к ряду муниципальных
образований Хабаровского
края, Дальневосточной
экономической зоны.

1. Частичная модернизация социальной сферы
в результате реализации
мероприятий по созданию
инфраструктуры на ТОСЭР
«Комсомольск».
2. Рост благосостояния
населения до уровня, превышающие показатели
г. Хабаровска, а также ряда
других ведущих муниципальных образований
Дальнего Востока.

1. Масштабная модернизация социальной сферы
в результате реализации
мероприятий по созданию
инфраструктуры на ТОСЭР
«Комсомольск», а также
вследствие значительного
роста доходов местного
бюджета, обеспечивающих финансирование
реконструкции социальной
сферы города.
2. Рост благосостояния населения, уровень которого
превышает показатели
г. Хабаровска, а также ряда
других ведущих муниципальных образований
Дальнего Востока.
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Базовый сценарий
(вариант 2)

Оптимистический
сценарий (вариант 3)

Демографическое развитие 1. Снижение в среднесрочной перспективе численности населения, скорректированное в долгосрочной
перспективе положительными эффектами,
вызванными реализацией
серии инфраструктурных
проектов развития социальной сферы (реконструкция и развитие дорог,
учреждений образования
и культуры и т. п.), а также
формированием и развитием ТОСЭР.

1. Восстановительный
рост в среднесрочной
перспективе численности
населения в результате
реализации инфраструктурных проектов (включая
социальные – реконструкция и развитие дорог,
учреждений образования и
культуры и т. п.) и активизации развития субъектов
МСП на основе масштабного стимулирования их
инновационно-инвестиционного развития.

1. Ускоренная динамика
роста численности населения города, вызванная реализацией всего
комплекса стратегических
приоритетов:
- повышение качества
человеческого капитала;
- формирование передовой
промышленности и переход
на новый тип экономического развития, основанный
на кластерной активации и
росте инвестиционной активности, с использованием
методов экономического
стимулирования «умной
экономики»;
- создание благоприятных
условий для развития субъектов МСП;
- сбалансированное
территориально-пространственное развитие
г. Комсомольска-на-Амуре;
- экономическая политика, направленная на рост
конкурентоспособности
предприятий города на региональных, национальном
и глобальном рынках.

Транспортная
инфраструктура

1. Частичная модернизация
транспортной сферы в результате реализации мероприятий, предусмотренных
краевыми и муниципальными программами.

1. Частичная модернизация
транспортной сферы в результате реализации мероприятий, предусмотренных
краевыми и муниципальными программами:
- объединение диспетчерского управления общественным транспортом;
- замена подвижного
состава общественного
транспорта;
- перевод общественного
транспорта на газомоторное топливо;
- реконструкция объектов
речного, воздушного и
железнодорожного транспорта.

1. Масштабная модернизация транспортной сферы
в результате реализации
мероприятий по созданию
развитой инфраструктуры:
- строительство транспортнологистического центра;
- развитие экологического
транспорта;
- строительство транспортно-пересадочного узла.

Энергетическая
инфраструктура

1. Реализация базовых мероприятий, предусмотренных Долгосрочным планом
комплексного социальноэкономического развития
г. Комсомольска-на-Амуре.

1. В рамках реализации
энергосберегающих мероприятий обеспечить:
- замену уличного освещения на светодиодное;
- использование энергосберегающих материалов
при капитальном ремонте
и строительстве жилья
г. Комсомольска-на-Амуре.

1. Определение и внедрение энергосберегающей политики
г. Комсомольска-на-Амуре.
Создание современной
концепции освещения с
применением энергоэффективных технологий.

Направления

Пессимистический
сценарий (вариант 1)
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Пессимистический
сценарий (вариант 1)

Базовый сценарий
(вариант 2)

Оптимистический
сценарий (вариант 3)

Инвестиции

1. Консервативные параметры реализации механизмов ТОСЭР «Комсомольск»,
предполагающие формирование и развитие на территории инвестиционных
площадок исключительно
якорных резидентов.

1. Повышенные импульсы
инвестиционного развития,
основанные на усилении
экономического роста
Российской Федерации.
2. Функционирование
ТОСЭР «Комсомольск»
базируется на консервативных параметрах развития,
основанных на узконаправленных точках экономического роста, в соответствии
с программами якорных
резидентов инвестиционных площадок.
3. Активизация инновационно-инвестиционного
развития малого и среднего
предпринимательства в
результате реализации
целевых программ поддержки.

1. Сценарий носит прорывной характер и предусматривает полномасштабную
реализацию всех задач и
механизмов ТОСЭР «Комсомольск», основанных на
активном развитии субъектов МСП как на ТОСЭР,
так и в пределах экономики
города в целом.
2. Предусматривается стимулирование кооперации
малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе
основанное на реализации
кластерных активаций в
авиа- и судостроении, нефтепереработке, агропромышленном производстве.

Инновации, научно-техническое развитие

1. Инфраструктурное развитие инноваций (развитие
материально-технической
базы учреждений образования).
2. Развитие кадрового потенциала.

1. Инфраструктурное развитие инноваций (развитие
материально-технической
базы учреждений образования).
2. Развитие кадрового потенциала.
3. Активизация программ
кооперации научного
сообщества и субъектов
предпринимательства.

1. Инфраструктурное развитие инноваций (развитие
материально-технической
базы учреждений образования).
2. Развитие кадрового потенциала.
3. Активизация программ
кооперации научного сообщества и субъектов предпринимательства.
4. Создание и развитие
специализированных
инфраструктурных центров
поддержки инноваций (городской центр инжиниринга,
инновационный интерактивный центр «Эвристика»
(детский технопарк) и т. п.

Экология

1.Обеспечение инженерной
защиты г. Комсомольскана-Амуре.
2. Реализация базовых мероприятий, предусмотренных Долгосрочным планом
комплексного социальноэкономического развития
г. Комсомольска-на-Амуре,
краевыми, муниципальными программами.

1. Уточнение и уменьшение
ранее установленных санитарно-защитных зон.
2. Разработка концепции
утилизации бытовых отходов.

1. Реализация высокотехноличных схем утилизации
и переработки мусора.

Направления
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Пессимистический
сценарий (вариант 1)

Базовый сценарий
(вариант 2)

Конкурентные
преимущества

1. Используется потенциал
основных якорных предприятий города (филиал
ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
«Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод им.
Ю.А. Гагарина», ПАО «Амурский судостроительный
завод», Комсомольский-наАмуре филиал АО «Гражданские самолеты Сухого»,
ОАО «Амурметалл»).
2. Используется потенциал
инвестиционных площадок
ТОСЭР «Комсомольск»,
ограниченный его якорными проектными резидентами.

1. Используется потенциал
основных якорных предприятий города (филиал
ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
«Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод им.
Ю.А. Гагарина», ПАО «Амурский судостроительный
завод», Комсомольский-наАмуре филиал АО «Гражданские самолеты Сухого»,
ОАО «Амурметалл»).
2. Используется потенциал
инвестиционных площадок
ТОСЭР «Комсомольск»,
ограниченный его якорными проектными резидентами.
3. Рост технологической
и продуктовой конкурентоспособности в секторе
малого и среднего предпринимательства.

1. Рост технологической
и продуктовой конкурентоспособности экономики города в результате
реализации кластерных
инициатив, обеспеченных
механизмами ТОСЭР.

Изменение структуры
экономики города

1. Доминирование промышленного сектора.
2. Слабый уровень диверсификации экономики.
3. Сохранение доли импорта.

1. Диверсификация экономики.
2. Рост доли высокотехнологичных отраслей и
экономики знаний.

1. Диверсификация экономики и экспорта.
2. Рост доли высокотехнологичных отраслей и
экономики знаний.

Место в региональной
экономике

1. Усиление зависимости от
межбюджетных субсидий
в результате наращивания дефицита местного
бюджета.
2. Сохранение средних
конкурентных позиций в
Хабаровском крае в экономической и социальной
сферах.

1. Реализация потенциала
субъектов МСП города
с целью их интеграции в
региональные и национальные воспроизводственные
цепочки.

1. Реализация потенциала
субъектов МСП города с
целью формирования повышенного уровня диверсификации экономики и ее
интеграции в региональные
и национальные воспроизводственные цепочки.
2. Формирование и развитие промышленных
кластеров и их интеграция
в региональное и национальное экономическое
пространство.
3. Специализация в машиностроительном комплексе
страны.
4. Реализация потенциала
многосторонней экономической интеграции и
создание сильного межрегионального промышленного высокотехнологичного
центра.

Направления

Дополнительно в Стратегию включен четвертый
сценарий (ускоренного роста), в основе которого
заложен инструментарий интенсивного развития и
использование экономического, социального, институционального, инженерного и научно-исследовательского потенциалов города. Его главной отличительной от первых трех сценариев характеристикой
является ориентация не только на механизмы кластерных активаций, инструменты и развитие ТОСЭР,

Оптимистический
сценарий (вариант 3)

улучшение качества социальной среды и т.п., но и на
интенсивное развитие инженерно-промышленного
центра в г. Комсомольске-на-Амуре. При этом предполагается восстановить статус г. Комсомольскана-Амуре как современного инженерно-промышленного центра России, ориентированного на решение
национальных и глобальных задач в области развития инновационно-промышленных технологий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Корректировка основных макроэкономических
параметров прогноза социально-экономического
развития г. Комсомольска-на-Амуре на период до
2032 г. осуществлялась с учетом уточненных данных Министерства экономического развития Российской Федерации, а также с учетом моделирования макроэкономических параметров развития
г. Комсомольска-на-Амуре и принятых Правительством Российской Федерации государственных программ и стратегических документов, включающих в
себя создание ТОСЭР «Комсомольск».
Прогноз
социально-экономического
развития
г. Комсомольска-на-Амуре на период до 2032 г.

включает в себя три основных сценария долгосрочного развития: пессимистический, базовый и оптимистический и один дополнительный, основанный
на реализации концепции развития технологического
научно-промышленного центра. Кроме того, учитывая
большую зависимость экономики города от перспектив и динамики развития ТОСЭР «Комсомольск», сценарные варианты проработаны в соответствии с различной эффективностью и интенсивностью развития
ТОСЭР. Сценарий ускоренного роста основан на парадигме реализации оптимистического сценария и дополнен концепцией развития города как инженернопромышленного центра Дальнего Востока и России.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре
Сценарий

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2032

в среднем за
период
202120262025
2032

1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1.1. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году (в действующих ценах)
Пессимистический
83,6
92,5
100,3
99,4
104,6
105,3
102,66
105,6
Базовый
86,5
100,9
104,2
103,3
107,1
107,2
104,52
107,5
Оптимистический
86,5
102,2
108,6
107,3
113,3
109,6
105,13
111,1
Ускоренного роста
86,5
105,0
115,8
107,6
113,4
109,5
109,5
111,4
1.2. Объем промышленного производства, млрд рублей (в действующих ценах)
Пессимистический
92,6
77,4
71,6
71,9
71,4
74,7
98,07
120,00
88,7
Базовый
80,1
80,8
84,1
86,9
93,1
133,77 185,65
117,0
Оптимистический
80,1
81,8
88,9
95,4
108,0
182,51 267,08
153,1
Ускоренного роста
80,1
84,0
97,4
104,7
118,8
203,1
397,9
170,6
1.3. Объем промышленного производства, млрд рублей (в сопоставимых ценах)
Пессимистический
92,6
71,7
62,3
60,0
57,4
58,6
65,0
68,8
62,7
Базовый
74,2
70,3
70,2
69,9
73,0
88,7
106,5
82,7
Оптимистический
74,2
71,2
74,2
76,7
84,7
121,0
153,2
108,0
Ускоренного роста
74,2
73,1
81,3
84,2
93,1
134,7
228,2
120,3
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
2.1. Инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году (в действующих ценах)
Пессимистический
85,1
89,1
101,2
97,9
103,3
107,9
105,3
102,7
105,2
Базовый
99,3
104,9
102,2
106,2
109,6
107,2
104,5
107,2
Оптимистический
99,3
109,6
106
110,7
119,8
109,6
105,1
109,6
Ускоренного роста
99,3
119,5
106,4
110,7
120,4
109,5
109,0
109,8
2.2. Инвестиции в основной капитал, млрд рублей (в действующих ценах)
Пессимистический
20,1
17,9
18,1
17,7
18,34
19,79
25,52
30,66
23,1
Базовый
20
20,9
21,4
22,7
24,9
35,20
47,98
30,8
Оптимистический
20
21,9
23,2
25,7
30,8
48,72
69,16
40,9
Ускоренного роста
20,0
23,9
25,4
28,1
33,8
54,0
105,3
45,4
3. ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ
3.1. Оборот по крупным и средним предприятиям города, в % к предыдущему году (в действующих ценах)
Пессимистический
110,3 97,8
101,6
104,9
104,5
106,8
107,1
105,9
107,2
Базовый
99,0
105,2
106,6
106,2
107,9
107,9
106,8
108,0
Оптимистический
99,0
105,7
108,5
108,0
110,5
109,0
107,0
109,6
Ускоренного роста
99,0
106,9
111,6
108,1
110,6
108,9
108,9
109,7
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102,9
104,8
105,6
110,1
111,1
163,2
231,0
301,6
67,1
98,4
139,5
181,1

102,7
104,5
105,1
110,0
28,4
42,2
59,8
80,4

106,1
106,9
107,2
109,1

Сценарий

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2032

в среднем за
период
202120262025
2032

3.2. Оборот по крупным и средним предприятиям города, млрд рублей (в действующих ценах)
Пессимистический
144,3 141,1
143,3
150,4
157,2
167,9
237,8
359,2
208,4
304,0
Базовый
142,8
150,2
160,2
170,1
183,5
270,2
430,1
233,4
356,6
Оптимистический
142,8
151,1
163,9
176,9
195,6
308,8
502,8
262,1
414,1
Ускоренного роста
142,8
152,8
170,5
184,3
203,8
323,5
596,9
274,6
464,6
4. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
4.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
Пессимистический
10415 10431
10482
10584
10682
10816
11547
12508
11255
12096
Базовый
10432
10545
10681
10813
10973
11822
12968
11482
12474
Оптимистический
10432
10554
10720
10880
11084
12080
13300
11696
12778
Ускоренного роста
10432
10572
10838
11051
11310
12604
14596
12100
13715
4.2. Общая численность работающих в малом бизнесе (на малых предприятиях, зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей и по найму), человек
Пессимистический
39100 39168
39358
39744
40111
40614
43360
46966
42263
45420
Базовый
39173
39595
40106
40602
41202
44393
48694
43116
46842
Оптимистический
39173
39629
40254
40856
41621
45359
49940
43917
47982
Ускоренного роста
39173
39699
40695
41498
42468
50417
58385
48398
54861
5. ДОХОДНАЯ БАЗА
5.1. Налоговые доходы в действующих ценах, млн рублей
Пессимистический
1796,5 1868
1897
1964
2032
2126
2661
3378
2446
3070
Базовый
1868
1941
2036
2131
2245
2877
3749
2623
3372
Оптимистический
1868
1947
2064
2181
2329
2984
3889
2790
3620
Ускоренного роста
1868
1972
2170
2373
2618
4518
9282
3641
7000
5.2. Неналоговые доходы в действующих ценах, млн рублей
Пессимистический
1187
1235
1255
1299
1344
1406
1760
2234
1618
2031
Базовый
1236
1284
1347
1410
1485
1903
2480
1735
2231
Оптимистический
1236
1288
1365
1443
1541
1974
2573
1846
2395
Ускоренного роста
1236
1304
1435
1570
1732
2989
6140
2409
4630
6. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
6.1. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам, рублей (в действующих ценах)
Пессимистический
38463 38782,9 39678,7 41497,9 43228,6 45602,2 58557,7 75565,3 53380,4 68273,1
Базовый
38803
40797,5 43205,9 45546,2 48376,7 63427,6 83716,2 57405,5 74978,9
Оптимистический
38803
40957,8 43904,6 46742,5 50354,6 67984,6 89595,4 61183,1 80357,9
Ускоренного роста
38803,0 41284,9 45987,0 49773,1 54349,1 77276,5 112561,6 68339,6 96957,8
6.2. Соотношение уровня заработной платы г. Комсомольска-на-Амуре и г. Хабаровска
Пессимистический
0,83
0,8
0,77
0,77
0,78
0,79
0,88
0,98
0,84
0,94
Базовый
0,8
0,8
0,81
0,82
0,84
0,95
1,08
0,91
1,03
Оптимистический
0,8
0,8
0,82
0,84
0,87
1,02
1,16
0,97
1,1
Ускоренного роста
0,80
0,81
0,86
0,89
0,94
1,16
1,46
1,08
1,33
7. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
7.1. Численность населения, тыс. человек (на начало года)
Пессимистический
251,3 250
249
249
249
249
252
255
250
253
Базовый
250
249
249
250
250
254
259
252
256
Оптимистический
250
249
249
250
251
256
261
254
258
Ускоренного роста
250
251
253
259
266
342
502
304
429

260

мероприятий

130,6

97,9

32,7
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СТРАТЕГИЯ НАКОПЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Человеческий капитал – один из важнейших факторов экономического роста территории. Под человеческим капиталом понимается совокупность знаний
и способностей, которые содействуют росту производства и производительности труда, повышению
личного благосостояния населения. Процесс формирования и накопления человеческого капитала
требует от самого человека и всего общества значительных усилий и затрат. Накопленный человеческий
капитал выступает главным многокомпонентным
фактором формирования и развития инновационной экономики и экономики знаний и обеспечивает ее конкурентоспособность. В этой связи первый
стратегический приоритет Стратегии – повышение
качества человеческого капитала.

32

На процесс достижения цели по развитию человеческого капитала оказывает влияние широкая группа
факторов социально-экономического состояния и
развития. Так, на процессы формирования и накопления человеческого капитала влияют компоненты,
определяющие качество жизни населения. К ним,
прежде всего, относятся уровень жизни населения,
доступность жилья и состояние сферы жилищнокоммунального хозяйства, состояние здравоохранения, качество и доступность образования, уровень
развития сферы культуры и отдыха, а также уровень
развития транспортной инфраструктуры, экологической и общественной безопасности.
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повышение уровня
рождаемости

с 13,3 до
14 человек.

в расчете на 1 тыс.
населения.
снижение уровня
заболеваемости,
уровня смертности

с 14,3 до
13 человек.

развитие
способностей
и достижений
учащихся

повышение
эффективности
работы с одаренной
молодежью

достижение

сбалансированности
предложения
образовательных
услуг с потребностями рынка труда

расширение

возможностей для
трудоустройства
граждан

рост доли

населения,
удовлетворенного
качеством жилищнокоммунальных услуг
с 55% до 95%

повышение

удовлетворенности
населения услугами
учреждений
образования,
здравоохранения,
культуры и отдыха

рост

численности
населения
с 251 тыс. человек
до 259 тыс. человек

в расчете на 1 тыс.
населения.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

8
29

условия накопления и использования
человеческого капитала

5

9

основных
мероприятиЙ

4

основных
мероприятия

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» ДО 2032 ГОДА

33

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Пространственное развитие г. Комсомольска-наАмуре – социально-экономическое изменение районов
города, создание технологической, политической, общественной основы сбалансированного роста.
Необходимо развитие и комплексное благоустройство
зоны набережной р. Амур с организацией рекреационной и обслуживающей зон вдоль набережной, развитием зеленой зоны, благоустройством зоны набережной
со строительством досугово-развлекательных и спортивных комплексов, организацией нового пляжа, оснащением проектируемого пляжа капитальным зданием
спасательной станции, строительством аквапарка.
Помимо создания общегородского центра в качестве
центров притяжения населения необходимо развить
систему центров и подцентров в районах и микрорайонах города с:
♦♦ организацией спортивных и природно-рекреационных зон вблизи и в составе жилых массивов;
♦♦ строительством деловых зон, новых экологически
безопасных мест приложения труда, зон для малого
и среднего бизнеса вблизи районов массового жилищного строительства.

Комплексная застройка и благоустройство районов
жилищного строительства
с полным инженерным оборудованием территории и
строительством объектов социальной сферы

Защита территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

Комплексное
благоустройство дворовых
территорий

( не менее 10 дворов ежегодно )

Строительство и
реконструкция
аэропортов, вокзалов,
объектов транспортной
инфраструктуры
( не менее 3 единиц )

Жилищное строительство
и создание условий для
развития малоэтажного
строительства

( не менее 150 000 м 2 с 2020 г. )
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Организация системы
уличного освещения

( не менее 3 км ежегодно )

Развитие пешеходных и
велосипедных дорожек

( не менее 2 дорожек )

Строительство новых и
реконструкция существующих
автомобильных дорог
( не менее 10 км ежегодно)

Развитие
экологического
транспорта
( не менее 10
электробусов )

Организация
и расширение
сети парковок в
городе:

Реновация*
транспортного парка
предприятий
( приобретение до 2032 г.
100 транспортных
единиц )

строительство
2 крытых
паркингов и
организация
не менее 900
машино-мест
на уличнодорожной сети

Оптимизация транспортных маршрутов,
разработка комплексной схемы
организации дорожного движения на
основе исследования фактического
пассажиропотока

Строительство и
реконструкция
дублирующих дорог,
развязок
( не менее 10 км дорог
ежегодно )

Строительство
1 ТПУ**

* Реновация – процесс улучшения структуры основных фондов или их замещение новыми объектами за счет амортизационного фонда.
** ТПУ – транспортно-пересадочный узел.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Экономическое развитие г. Комсомольска-наАмуре включает в себя стратегические направления, в концентрированном виде определяющие
развитие малого и среднего предпринимательства,
стимулирование инновационной активности, реализацию механизмов кластерной активации, совершенствование инвестиционной среды, а также
развитие сектора услуг.

Все эти направления агрегировано приведены в
разрезе 3 стратегических приоритетов экономического развития города, каждый из которых включает в себя набор целевых мероприятий и оценку
ресурсов, необходимых для их реализации.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
1. Формирование передовой промышленности и
переход на новый тип экономического развития,
основанный на кластерной активации и росте инвестиционной активности, с использованием активных методов экономического стимулирования
«умной экономики» (развитие отраслей и современных высокотехнологичных производств, объектов инновационной инфраструктуры, средних и
малых компаний, формирование кооперационных
связей малого бизнеса и крупных компаний).
В г. Комсомольске-на-Амуре созданы все условия
для реализации экономической политики, основанной на механизмах кластерной активации:
1. Наличие крупных «якорных» предприятий и инфраструктурных объектов, обеспечивающих концепцию кластерного развития.
2. Действенная инновационная инфраструктура,
основанная на созданном в 1997 г. технопарке КАС,
главными задачами которого на современном этапе развития являются:
♦♦ создание условий, благоприятных для организации, развития и деятельности малых инновационных предприятий на базе высших учебных заведений;
♦♦ передача технологий и результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
изобретений и открытий ученых ФГБОУ ВО «КнАГТУ»
из вузовского сектора экономики в сектор промышленности;
♦♦ организация и успешное функционирование в
ФГБОУ ВО «КнАГТУ» сети малых инновационных
предприятий.
3. Создание Центра инжиниринга для субъектов
МСП Хабаровского края.
4. Формирование межрегионального центра компетенций, технопарка.
5. Развитие инфраструктуры предпринимательства, инноваций, инженерного образования, интегрированного в производственно-предпринимательский сектор экономики.
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По результатам проведенного анализа выделены
следующие основные задачи, требующие своего
решения в целях эффективной реализации кластерных инициатив и интенсификации процессов
роста инвестиционной активности в городе:
♦♦ развитие механизмов кооперации малого и крупного бизнеса;
♦♦ разработка приоритетных направлений финансирования развития инноваций;
♦♦ разработка механизмов стимулирования открытия
новых видов производств, относящихся к секторам экономики, интегрированных в кластеры;
♦♦ организация мероприятий, направленных на балансировку рынка труда в целях удовлетворения
растущего спроса на трудовые ресурсы;
♦♦ развитие инвестиционной деятельности на территории г. Комсомольска-на-Амуре за счет предоставления муниципальной организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности;
♦♦ инфраструктурное развитие инвестиционной привлекательности.
В рамках рассматриваемого ключевого направления Стратегии предполагается реализация концепции развития г. Комсомольска-на-Амуре как инженерно-промышленного центра России на основе
создания крупнейшего в стране технологического
научно-промышленного центра, являющегося одной из ведущих площадок размещения высокотехнологичных компаний на Дальнем Востоке и России
в целом.
Состав ключевых мероприятий из числа определенных действующими региональными и муниципальными программами, дополненный исходя из
логики новых направлений развития экономики города, предусматривающих кластерные активации,
представлен в Плане мероприятий.
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благоприятные условия для развития субъектов мСП
(базовый сценарий)

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗВИТИЯ СЕКТОРА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
( 34 МЕРОПРИЯТИЯ )

25%

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ МСП
С 10,4 ДО 13,0
ТЫС. ЕД.
( РОСТ НА 25 % )

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
( 7 МЕРОПРИЯТИЙ )

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
( 9 МЕРОПРИЯТИЙ )

24,5%

108,7%

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ
ЗАНЯТЫХ
С 39,1 ДО 48,7
ТЫС. ЧЕЛОВЕК
( РОСТ НА 24,5 % )

2. Создание благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Выявленный дисбаланс между объемами поддержки развития субъектов МСП и уровнем его развития
в г. Комсомольске-на-Амуре может означать необходимость интенсификации институциональных
направлений в рассматриваемой сфере.
На текущий момент времени в г. Комсомольске-наАмуре реализуется целый комплекс мер, направленных на поддержку развития субъектов предпринимательства, федерального, регионального и
муниципального уровней, предусматривающих как
фундаментальные, так и конъюнктурные управляющие воздействия. Данные программы предусматривают целый набор мероприятий и задач, решение
которых обеспечивает развитие сектора малого и
среднего предпринимательства в г. Комсомольскена-Амуре. Это и создание благоприятных условий,
способствующих конкурентоспособному развитию
предпринимательства, и мероприятия, формирующие инфраструктурную обеспеченность субъектов
МСП, и целый ряд других.
Вместе с тем текущие и перспективные особенности
развития малого и среднего предпринимательства
в г. Комсомольске-на-Амуре требуют определения
дополнительных направлений, ориентированных на
формирование благоприятного климата в рассматриваемом секторе экономики.

УВЕЛИЧЕНИЕ
НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА НА 108,7 %

3. Экономическая политика, направленная на рост
конкурентоспособности предприятий города на региональных, национальном и глобальном рынках.
Цель – стимулирование бизнес-сообщества к повышению конкурентоспособности на внутреннем и
внешних рынках.
Постановка цели определяет решение следующих
задач:
♦♦ развитие механизмов кластерной активации в
приоритетных секторах экономики с использованием активных методов координации со
стороны органов местного самоуправления
г. Комсомольска-на-Амуре;
♦♦ повышение качества оказания государственных
услуг субъектам предпринимательства с целью
создания максимально комфортных условий ведения бизнеса;
♦♦ развитие сферы услуг, конкурентоспособных на
внутреннем и внешних рынках, обеспечивающих
замещение импорта через стимулирование развития локальных производств и секторов экономики;
♦♦ стимулирование субъектов предпринимательства к расширению рыночной доли и повышению
эффективности бизнеса.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
В качестве основного подхода к решению поставленных стратегических задач предлагается формирование в г. Комсомольске-на-Амуре инновационных территориальных кластеров, объединяющих
в себе передовые производства, научно-исследовательские и образовательные учреждения. Промышленный каркас г. Комсомольска-на-Амуре
должны сформировать 7 кластеров: авиастроительный, судостроительный, нефтехимический, агропромышленный, туристический, промышленности
строительных материалов, IT-кластер. Учитывая
необходимость привлечения дополнительных инвестиционных средств, перспективным механизмом
может стать применение муниципально-частного
партнерства.
Главная цель Стратегии – формирование комфортной городской среды, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения для
развития промышленно-инженерного комплекса
г. Комсомольска-на-Амуре.
Содержание Стратегии характеризуется тремя взаимосвязанными стратегическими приоритетами:
♦♦ Стратегия накопления человеческого капитала
г. Комсомольска-на-Амуре – формирование и
накопление человеческого капитала, создание
комфортного пространства для жителей города,
условий и материальной базы для роста благосостояния граждан, уникальной геоинформационной среды и общественного пространства;
♦♦ Стратегия
экономического
развития
г. Комсомольска-на-Амуре – создание экономических отношений и общественных институтов,
при которых человеческий капитал востребован
экономикой и может успешно функционировать;
♦♦ Стратегия
пространственного
развития
г. Комсомольска-на-Амуре – социально-экономическое изменение районов города, создание
технологической, политической, общественной
основы сбалансированного роста.
С учетом выявленных возможностей развития экономики г. Комсомольска-на-Амуре определены три
сценария:
♦♦ пессимистичный сценарий развития (сценарий
жестких ресурсных ограничений) ориентирован преимущественно на преодоление наиболее
острых фаз экономического развития;
♦♦ базовый сценарий развития (сценарий умеренных
ресурсных ограничений) предполагает, что будут
осуществлены необходимые меры, направленные
на стимулирование новых форм организации макроэкономических процессов, ориентированных
на интенсификацию роста в секторе малого и
среднего предпринимательства;
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♦♦ оптимистический сценарий (сценарий мягких
ресурсных ограничений) предполагает быстрое
и эффективное развитие механизмов ТОСЭР и
реализацию органами местного самоуправления
г. Комсомольска-на-Амуре политики максимального стимулирования экономического роста.
Дополнительно в Стратегию включен четвертый
сценарий (ускоренного роста), его главной отличительной от первых трех сценариев характеристикой является ориентация не только на механизмы
кластерных активаций, инструменты и развитие
ТОСЭР, развития качества социальной среды и т.п.,
но и на активизацию и интенсивное развитие инженерно-промышленного центра в г. Комсомольскена-Амуре. При этом предполагается восстановить
статус Комсомольска-на-Амуре, как современного
инженерно-промышленного центра России, ориентированного на решение национальных и глобальных
задач в области развития инновационно-промышленных технологий.
Система стратегического управления Стратегией
включает в себя блоки организационного характера,
систему мониторинга выполнения Плана мероприятий, а также общую схему, увязывающую соответствующие блоки в единый цикл.
В целом Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 г.
нацелена на создание всех необходимых условий
для полного раскрытия потенциала развития города,
его экономики, образования, культуры и превращения Комсомольска-на-Амуре в один из ведущих центров развития Дальнего Востока.
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